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Аннотация. В работе приведены данные по изучению влияния бетаина на 

выводимость цыплят, определение токсического действия данного препарата в 

инкубационный период. 

 

Введение. На сегодняшний день проводится много исследований по разработке и 

применению в птицеводстве различных безопасных биопрепаратов. Можно с 

уверенностью говорить о том, в ближайшем будущем биопрепараты частично, либо 

полностью заменят небезопасные для организма антибиотики и различные химические 

препараты [1,2,3]. 

В 19 веке немецкий химик Г. Шейблер выделил новое органическое 

вещество из сахарной свеклы и назвал его «бетаином». 

Данное соединение представляло собой триметильное 

производное аминокислоты глицина –N,N,N- 

триметилглицин. Его также называют «глицин бетаином». 

Общеизвестные функции бетаина в организмах растений и 

животных – это, во-первых, то, что он является главным осмотический агентом, который 

накапливается в большинстве тканей и помогает осуществлять регуляцию объема клеток; 

во-вторых, бетаин необходим для стабилизации структуры нативногобелка и 

предотвращения его разрушения в стрессовых условиях; в-третьих, у высших животных 

и человека – это донор метильной группы в метаболическом процессе 

трансметилированиягомоцистеина [4]. 

Присутствие бетаина в организме является необходимым условиемдля 

превращения гомоцистеина в метионин. Сегодня представляется весьма вероятным, что 

нарушения метаболизма бетаина сопровождаются повышением концентрации 

гомоцистеина в плазме крови, что является фактором риска развития 

атеросклеротических заболеваний сосудов и появлением тромбозов. Показано, что 

бетаиновая терапия может предотвращать сосудистые события и иметь клинические 

преимущества в защите от аллергии, уменьшении риска возникновения некоторых форм 

рака [5]. 

Также, в литературе приводятся обнадеживающие данные о роли этого вещества: 

в защите от аллергии, уменьшении риска возникновения рака кишечника, продлении 

сроков выживаемости некоторых онкологических больных, предотвращении 

гиперлипидемии, снижении резистентности к инсулину. В экспериментах, выполненных 

на мышах, было установлено, что при метионин холиновой недостаточности бетаин 

уменьшает уровни сывороточных липопротеидов низкой плотности, в то же время он 

увеличивает содержание липопротеидов высокой плотности. Видимо, благоприятное 

действие бетаина в данных случаях было связано со снижением окислительного стресса. 

Исследования, выполненные на грызунах, показали, что эффективные диетические 

добавки бетаина имеют нейропротекторные свойства, возможно, способствуя 

профилактике, а также контролю болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и 

глаукомы, уменьшая повреждение нейронов, связанное с травмами мозга [3,4]. На 
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основании проведенных исследований можно говорить о положительном вкладе бетаина 

в сохранение здоровья животных и человека. 

В литературе приводится многочисленный положительный опыт о 

перспективном использовании различных кормовых добавок в птицеводстве [6]. 

Целью нашей работы было изучение влияния бетаина на выводимость цыплят, 

определение токсического влияния данного препарата в инкубационный период. 

Материалы и методы исследований. Опыты проводили на 8-10 суточных 

куриных эмбрионах.  

Препарат использовался в виде растворов различной концентрации. Бетаин 

является белым, мелкокристаллическим веществом, хорошо растворимым в воде. 

Для определения токсичности препарата 8-10 суточным куриным эмбрионам в 

желточный мешок вводили раствор препарата в дозах от 1,68 мг до 50мг на эмбрион в 

объеме 0,2 мл (опытная группа).  

На каждую дозу было использовано по 5 эмбрионов. Контрольной группе 

эмбрионов вводили по 0,2 мл физиологического раствора хлорида натрия. Кроме того, 

еще одна контрольная группа эмбрионов были интактными, то есть без инъекции. Опыт 

был повторен 3 раза. 

Следующая серия опытов была посвящена изучению влияния препарата на 

выводимость цыплят при инкубации. Для этого 10 эмбрионов 5-6 суточного возраста 

обработали путем распыления 25%-ным раствором препарата. Другая аналогичная 

группа эмбрионов (контрольная) была обработана 0,85% раствором хлорида натрия. 

Всего в опыте использовано 185 эмбрионов. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований по 

определению токсичности препарата было установлено, что препарат обладает 

определенной токсичностью и DL50 для куриных эмбрионов составляла 48 мг, что в 

пересчете на 1 мг массы тела составляет 960 мг. Во втором и третьем опытах DL50 

оказалась соответственно 1340 и 1300мг на 1 кг. Таким образом, данный препарат по 

существующей классификации веществ по признаку острой токсичности относится к 

малотоксичным веществам. 

Результаты определения выводимости цыплят после обработки препаратом 

обобщены в таблице 1. 

Таблица 1. – Влияние обработки препаратом яиц на выводимость цыплят 

Группа Количество, голов Выводимость, 

% эмбрионов вывод 

цыплят 

Обработанная 

препаратом 

10 9 90,0 

Обработанная 

физиологическим 

раствором 

10 9 90,0 

Интактные 10 8 80,0 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что препарат существенного влияния 

на выводимость цыплят не оказывал. В дальнейшем мы планируем исследовать прирост 

массы цыплят при введении препарата в пищу.  

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований, можно 

сделать следующие выводы: препарат бетаин является малотоксичным веществом по 

принятой классификации, введение данного препарата в период инкубации не оказывает 

существенного влияния на выводимость цыплят. 
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Аннотация. Минерально-пробиотические концентраты при введении в рацион 

дойных коров изменяют характер рубцового пищеварения, стимулируют рост 

микробной биомассы, создавая анаэробные условия в рубце и подавляют рост 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и увеличивают брожение.  

 

Введение. В настоящее время в России одним из основных условий 

интенсификации животноводства является внедрение концепции рационального 

кормления животных. Эта концепция рассматривает использование сбалансированных 

цельных кормов, которые обеспечивают оптимальное использование генетического 

потенциала продуктивности животных и из них получаются качественные продукты, 

которые должны быть безопасными в ветеринарно-санитарном отношении. Пробиотики 

- самый важный товар на мировом рынке, продажи которого оцениваются в миллиарды 

долларов в год. Это живая пищевая добавка для микроорганизмов, улучшающая 

микробиологический баланс кишечника, обменные и иммунные процессы. Пробиотики 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33814103
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33814103
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33814103&selid=18528527
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экологически чистые и не оказывают отрицательного гигиенического эффекта. 

Использование пробиотиков в питании животных влияет на развитие нормальной 

флоры, что способствует нормализации процесса пищеварения, усвоению полезных 

веществ. Микроорганизмы, входящие в состав полезной микрофлоры, синтезируют 

такие витамины, как B, C, D, E, K, аминокислоты, бактериоцины, которые подавляют 

развитие патогенов и участвуют в нейтрализации токсинов [1,2,3,4,5]. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть исследования 

проводилась на базе агропромышленного комплекса СХПК «имени Вахитова» 

Кукморского района Республики Татарстан на 48 коровах.  

В научно-хозяйственном опыте выделяли подготовительный и 

экспериментальный периоды. В период подготовки проводился мониторинг здоровья 

животных, регистрировалась продуктивность, определялась пищевая ценность и состав 

кормов для животных, оптимизировалось питание с учетом современных подходов к 

нормализации рационов жвачных и использования компьютерных программ, а также 

эффект от применения минерально-пробиотических концентратов для коров. 

 Для опыта были отобраны 48 коров и сформированы 4 группы по 12 коров в 

каждой. Для животных опытных групп изменен состав минерально-пробиотических 

концентратов в пробиотических компонентах, а дозировка осталась прежней - 0,3 кг.  

Животные опытных групп, помимо основного рациона первой группы, получали 

минерально-пробиотический концентрат с пробиотиком №1 в количестве 0,3 кг; другие 

- минерально-пробиотический концентрат с пробиотиком №2 и №3 в той же дозе.  

Результаты исследований. В ходе эксперимента изучалось влияние минерально-

пробиотического концентрата на химический состав молока опытных коров (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, фоновые значения были на одном уровне, 

незначительной разницы в их статистической значимости не было. Содержание жира в 

I, II и III опытных группах достоверно увеличилось (P≤0,001): на 8,4, 4,2 и 2,6% 

соответственно, массовая доля белка значительно снизилась (P ≤ 0,001) в I и II группах 

на 2,9% и 1,9%, а в третьей группе увеличилось на 1,2% по сравнению с контрольными 

животными.  

Соматические клетки колеблются от 246,28 до 209,75 тыс. / мл. Наибольшее 

значение наблюдалось в третьей группе при минерально-пробиотическом концентрате с 

пробиотиком №3. СОМО находилось в пределах физиологической нормы и составляло 

от 8,15 до 8,45%. 

Таблица 1. – Химический состав молока коров 

Показатель качества сырого молока 

Группа 

Контрольная Опытная 

I II III 

Массовая доля жира, % 3,07±0,001 3,33±0,001* 3,20±0,001* 3,15±0,001* 

Массовая доля белка, % 3,19±0,001 3,10±0,002* 3,23±0,001* 3,13±0,002* 

Соматические клетки, тыс/мл 209,75±0,65 242,65±0,57 210,01±0,69 246,28±0,68 

Плотность, кг/м³ 29,25±0,24 28,83±0,27 28,68±0,23 28,51±0,27 

СОМО, % 8,45±0,12 8,17±0,17 8,27±0,14 8,15±0,13 

Выход в сутки молочного: жира, г. 

белка,  г. 823,95±0,47 

 

963,34±0,31 

 

899,46±0,47 

 

875,06±0,49 

 840,80±0,41 893,52±0,37 907,69±0,31 859,94±0,51 

Выход в сутки молочного жира 

белка,г 1664,75 1856,86 1807,15 1735,00 

Достоверность *P ≤ 0,001 – при сравнении показателей между группами 
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Таким образом, использование минерально-пробиотических концентратов в 

рационе коров увеличивает надои, содержание белков и жиров в молоке и способствует 

производству молока с высоким содержанием минералов.  

Также в ходе эксперимента было изучено влияние минерально-пробиотического 

концентрата на рубцовое пищеварение подопытных коров (таблица 2). 

 Таблица 2. - Состояние рубцового пищеварения у дойных коров. 

Показатель Ед. изм. 

Группа (n=3) 

Контрольная Опытная 

I II III 

Активная 

кислотность рН 6,29±0,05 6,32±0,04 6,44±0,06 6,63±0,07 

Активность 

рубцовой 

микрофлоры 

мин. 3,27±0,16 3,33±0,13 3,58±0,14 4,17±0,16 

Подвижность 

инфузорий 
балл 3 4 5 5 

Количество 

инфузорий 
тыс./мл 865±41,12 935±46,54 955±42,52 1010±47,34 

Оргонолептика  серо-зеленый цвет, специфический запах 

 

При применении минерально-пробиотических концентратов у коров 

наблюдалось достоверное увеличение количества инфузорий на 70; 90 и 145 тыс / мл или 

8,1; 10,4 и 16,7% соответственно по сравнению с контрольной группой. При 

использовании минерально-пробиотических концентратов pH рубца коров составлял 

0,47; 2,38 и 5,40% выше по сравнению с контрольными животными (таблица 2). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что минерально-

пробиотические концентраты при введении в рацион дойных коров изменяют характер 

рубцового пищеварения, стимулируют рост микробной биомассы, создавая анаэробные 

условия в рубце и подавляют рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 

и увеличивают брожение. Всегда нужно помнить, что мы фактически «кормим» 

микрофлору рубца, поэтому необходимо соблюдать ее требования. Изменения в рационе 

следует вносить постепенно, чтобы у микроорганизмов было достаточно времени для 

адаптации к другим условиям.  

Заключение. Разработка новых пробиотических препаратов для питания 

животных - одно из перспективных направлений микробиологической биотехнологии. 

Переработка малоценных отходов перерабатывающей промышленности 

биотехнологическими методами за счет микроконверсии микроорганизмов с 

использованием пробиотических микроорганизмов в качестве продуцентов позволяет 

получать ценные пищевые продукты с высоким содержанием белков, биологически 

активных соединений и живых клеток пробиотических культур, а также возможность 

получения высокой кормовой ценности с пробиотическими свойствами. 
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MINERAL PROBIOTIC CONCENTRATE IN THE DIET OF COWS 

Vafin I.T., Sadykov N.F., Samigullina L.A. 

Key words: minerals, probiotics, concentrates, additive, milk. 

Summary. When introduced into the diet of dairy cows, mineral-probiotic concentrates 

change the nature of cicatricial digestion, stimulate the growth of microbial biomass, create 

anaerobic conditions in the rumen and suppress the growth of pathogenic and opportunistic 

microorganisms and increase fermentation. 

 

УДК 636.2.034:636.2.082. 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК С РАЗНЫМИ 

ГЕНОТИПАМИ ПО ГЕНУ ПРОЛАКТИНОВОГО РЕЦЕПТОРА 

Галимуллина Э.Р. – студент 5 курса ФВМ 

Научный руководитель – Ахметов Т.М., д.б.н., профессор 
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Ключевые слова: свиноматка, ген пролактинового рецептора, генотип, ПЦР, 

ДНК. 

Аннотация. В данной работе представлены результаты влияния полиморфизма 

гена пролактинового рецептора (PRLR) на воспроизводительные качества свиноматок 

крупной белой породы. Исследования показали, что свиноматки с генотипом ВВ по 

сравнению со сверстницами с другими генотипами имели наибольшее количество 

рожденных поросят и наименьший процент мертворожденных поросят. 

 

Введение: Ген пролактинового рецептора является маркером репродуктивных 

качеств в свиноводстве благодаря своей роли в процессе воспроизводства [2].  

Нургалиев Ф. М. и др. [1,3]. провели исследования по изучению влияния 

полиморфизма гена PRLR в синтетических линиях свиней – крупной белой, ландрас и 

крупная белая х мейшан на общее количество поросят и многоплодие. Их исследования 

показали, что наибольшим многоплодием обладали свиноматки, несущие в своем геноме 

А аллель гена PRLR. Однако в исследованиях И.И. Гиниятуллина [4,5], проведенные на 

свиноматках крупной белой породы, получены другие результаты. Так, она отмечает, что 

наилучшими показателями по многоплодию отличались матки с генотипом ВВ гена 

PRLR, которые также имели наименьший процент мертворожденных поросят по 

сравнению с аналогами с другими генотипами. Схожие результаты получены в 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37740651
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37740651
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37740651&selid=37740660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28929354
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28929354
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34470133
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34470133
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34470133&selid=28929354
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26488481
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26488481
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255771
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255771
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255771&selid=26488481
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44662624
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44662624
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43289765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43289765&selid=44662624
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исследованиях Искандаров Р.Ч. [6]. Так, изучение влияния полиморфизма гена PRLR на 

репродуктивную способность свиноматок пород йоркшир, крупной белой и 

кроссбредных, осемененных хряками гемпшир показало, что животные с генотипом ВВ 

имели более высокую массу зародышей и наибольшее количество зародышей на рог 

матки по сравнению со сверстницами с другими генотипами. При этом наибольшей 

приживаемостью зародышей отличались также свиноматки с генотипом ВВ. С учетом 

вышеизложенного считаем, что исследования, касающиеся воспроизводительных 

качеств свиноматок с разными генотипами гена PRLR, являются актуальными и 

представляют научный интерес. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 100 

основных свиноматках чистопородной крупной белой породы в подсобном хозяйстве 

«Новая Тура» Зеленодольского района Республики Татарстан. Для проведения ДНК-

диагностики по гену PRLR у животных были отобраны пробы крови. Полученную кровь 

у животных вносили в пробирки с 100 мМ ЭДТА до конечной концентрации 10 мМ. ДНК 

из крови выделяли комбинированным щелочным способом. Генотипирование животных 

по гену PRLR проводили методом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на программируемом 

термоциклере «Терцик» (Россия) в объеме 20 мкл, содержащей буфер (60 мМтрис-HCl 

(рН 8,5), 1,5 мМ MgCl2, 25 мМKCl, 10 мМмеркаптоэталол; 0,1 мМ тритон Х-100), 0,25 

мМdNTP, 1 ед. Taq ДНК полимеразы, по 0,5 мкМпраймеров PRL1 и PRL2 и свиней и 1 

мкл ДНК-пробы. Для амплификации фрагментов гена PRLR использовали следующие 

праймеры: PRL1: 5/- СGG-CCG-CAG-AAT-CCT-GCT-GC-3/, PRL2: 5/- ACC-CCA-CCT-

TGT-AAC-CCA-TCA-TCC-3/ . Амплификаты гена PRLR расщепляли 

эндонуклеазайAluI. Для визуализации фрагментов ДНК пробы вносили в лунки 4% 

агарозного геля с содержанием этидия бромида (0,5 мкг/мл) и проводили 

горизонтальный электрофорез при 15 В/см в течение 40 мин в 1×ТВЕ буфере. Частоту 

встречаемости генотипов пролактинового рецептора определяли по формуле: p = n/N, 

где р – частота определения генотипа, n – количество особей, имеющих определенный 

генотип, N – число особей. Частоту отдельных аллелей определяли по формуле: РА = 

(2nAA+nAB) : 2N и qB = (2nBB+nAB) : 2N, где PА – частота аллеля А, qB – частота 

аллеля В, N – общее число аллелей. По закону Харди-Вайнберга.  рассчитывали 

ожидаемую частоту генотипов в исследуемой популяции.  Оценка свиноматок с разными 

генотипами PRLR по воспроизводительным качествам проводилась по первому опоросу 

и включала следующие показатели: количество живых и мертворожденных поросят. 

Полученные результаты в ходе научных исследований обработаны биометрическим 

методом.  Уровень достоверности полученных результатов определяли по критерию 

Стьюдента. 

Результаты исследований. Нами проведено исследование свиноматок 

чистопородной крупной белой породы на наличие в их геноме аллельных вариантов А и 

В гена PRLR, связанных с воспроизводительными качествами животных. После 

обработки амплификатарестриктазойAluI выявляли три генотипа животных по гену 

PRLR: генотипу АА соответствовал продукт 127 п.н., генотипу АВ – 127, 92 и 35 п.н. и 

генотипу ВВ – 92 и 35 п.н. Оценка результатов ПЦР-ПДРФ-анализа показала, что 

распределение свиноматок по генотипам локуса гена PRLR было  следующим: 61 

(61,0%) свиноматка имела гомозиготный генотип АА, 32 (32,0%)– гетерозиготный 

генотип АВ и всего 7 (7,0%) свиноматок – гомозиготный генотип ВВ. Частота аллеля А 

достигла 0,77, аллеля В – 0,32 (табл. 1). Далее нами были проанализированы 

воспроизводительные свойства свиноматок с разными генотипами по локусу гена PRLR 

(табл. 2). 

Проведенные исследования показали, что свиноматки с генотипом ВВ гена PRLR 

превосходили свиноматок с другими генотипами как п общему количеству рожденных 
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поросят (на 1,16-1,32 поросенка), так и по количеству рожденных живых поросят (на 

1,31-1,76 поросят) в среднем на одну свиноматку. 

Таблица 1. – Полиморфизм гена PRLR у свиноматок чистопороднойкрупной 

белой породы 

 

Хозяйство 

 

n 

Генотипы Частота

аллелей 
 

2 АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

«Новая 

Тура» 

Н 

00 

1 1,0 2 2,0 7 
7

,0 
,77 ,23 ,32 

О 9 9,0 5 5,0 5 
5

,0 

 

Н–наблюдаемое распределение генотипов, О–

ожидаемоераспределениегенотипов 

Наименьшие показатели воспроизводительных качеств отмечены у животных с 

генотипом АВ (11,25 и 10,53 – рожденных и живых поросят соответственно). 

Достоверная разница выявлена между свиноматками с генотипами АВ и ВВ по 

количеству рожденных живых поросят – 1,76 поросенка (Р<0,05). При этом различия по 

другим показателям и генотипам PRLR были статистически недостоверными. 

Процент мертворожденных поросят от свиноматок с разными генотипами по гену 

PRLR уменьшался в ряду АВ>АА>ВВ, что в количественном выражение составляло 

6,4>3,8>2,2. 

Таблица 2. – Количество поросят по первому опросу у свиноматок 

чистопородной крупнойбелойпородысразнымигенотипамипогенуPRLR 

Генотипсв

иноматок 

погенуPRLR 

Количество

свиноматок 

Количествопоросятвсреднемн

аоднусвиноматку 

Процентмертворо

жден-ныхпоросят 

всего живых 

АА 61 11,41±0,29 10,98±0,29 3,8 

АВ 32 11,25±0,40 10,53±0,38 6,4 

ВВ 7 12,57±0,65 12,29±0,71* 2,2 

*–Р<0,05,разницамеждуживотнымисгенотипамиАВиВВ 

Заключение. 1.Свиноматкикрупнойбелойпородыявляютсяполиморфными по 

локусу гена пролактинового рецептора. Доля животныхсгенотипомАА–61,0%, АВ–

32,0%, ВВ–7,0%, при этом частота встречаемости аллеляА составила 0,77, аллеляВ – 

0,23; 2. Наилучшие показатели помногоплодию имели свиноматки с генотипом ВВ 

гена пролактинового рецептора. У гетерозигот (АВ) 

наблюдалисьнаихудшиепоказатели по многоплодию и проценту мертворожденных 

поросят – 6,4, что в1,7-2,9 раза выше, чему гомозигот (ААиВВ). 
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Summary. In the given work results of influence of polymorphism the prolactin 

receptor gene (PRLR) on reproductive qualities of sows of large white breed are presented. 

Researches have shown, that sows with genotype ВВ in comparison with contemporaries with 

other genotypes had the greatest quantity of the born pigs and the least percent of deadborn 

pigs. 
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Ключевые слова: кролики, окраска волосяного покрова кроликов, разведение, 

содержание и кормление кроликов. 

Аннотация. Рассмотрены способ содержания, кормления и разведения кроликов 

в домашних условиях. Полученные данные, позволят проводить подбор пар и 

прогнозировать полученный результат. 

 

Введение. На сегодняшний день среди любимых домашних питомцев можно 

встретить самых разнообразных животных. Большую популярность в последнее время 

приобрели кролики. Разведение кроликов- популярная на сегодняшний день отрасль 

животноводства [1]. В настоящее время насчитывается свыше 60 пород кроликов. 

Большинство из них выведено путем закрепления природных мутаций или они являются 

комбинативными формами, то есть получены в результате скрещивания между собой 

кроликов различных окрасов [2, 3]. 

Мы занимаемся разведением кроликов 3 года. Среди существующих пород 

кроликов, в нашем хозяйстве представлены бабочка, великан, калифорнийские, 

mailto:gaisinramilb97@gmail.com
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новозеландские и голландские кролики, с разнообразием окрасов – белые, серые, черно-

белые, пятнистые, коричневые и другие. 

Целью работы было изучение условий содержания, кормления и разведения 

кроликов в домашних условиях.  

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в личном 

подсобном хозяйстве в Мишкинском районе Республики Башкортостан. Материалом 

служили 16 пар кроликов разных пород и помесей, и 133 их потомка с различной 

окраской волосяного покрова. Был использован гибридологический метод исследования. 

Результаты исследований. Крольчата появились в нашем доме 3 года назад. 

Приобрели их у знакомых заводчиков, которые давно занимаются кролиководством. 

Кроликов содержали в клетках сторонами по 60-70 см, а высотой 50. А 

предназначенных на убой использовали напольное содержание в отдельном помещении. 

Для самки была сооружена специальная сторона, где могла бы родить, а с другой 

стороны клетки находиться дверь.  

Чистили клетки кроликов регулярно, чтобы в них не накапливались продукты 

кормления и жизнедеятельности животных. В противном случае, в клетках начнут 

разводиться вредные микроорганизмы, которые могут стать причиной серьёзного 

заболевания кроликов. 

Частота уборки в клетках кроликов определяли сезонностью. Летом чистили 

клетки чаще, чем зимой. Зимой чистили один раз в неделю. Летом во время чистки 

клеток периодически дезинфицируем раствором йода или белизны. 

Зимой кормили 2 раза в день. В холодное время давали половину рациона 

концентрата (зерна, пшеницу) и столько же силоса. В полдень кормили корнеплодами, 

ветками ели, осины, липы и других деревьев. Давали сено, солому, а также 

разнообразные корма, включающие в себя свеклу, морковь, тыкву, иногда капусту, 

дробленное зерно. 

Летом: кормили 3 раза в день. Давали свежую или подваленную траву (одуванчик, 

укроп, листья лопуха), хлеб, фрукты (яблоки, иногда кожуру от разных фруктов), сено. 

Готовили кормосмеси, варили яблоки и смешивали с зерном. Так же, как и зимой давали 

сено, солому, свеклу, морковь, тыкву, иногда капусту, дробленное зерно, свежие ветки 

ивы, липы. 

В теплый сезон в начале и конце дня отдавали предпочтение сухому корму (50%) 

и траве. Вяленую зелень делили на 3 порции и вносили каждый раз.  

Кроликов, при напольном содержании кормили реже, чем остальных. Больше 

давали разные зерно, хлеб, готовили кормосмеси (вареный картофель и зерно), кололи 

витамины. Случку начинали с 6-7-месячного возраста. Средняя рождаемость – 6-9 

крольчат в помёте. 

При разведении кроликов в домашних условиях большое значение имеет окраска 

волосяного покрова. Было проведено скрещивания кроликов нескольких пород. 

Результаты скрещиваний по окраске волосяного покрова представлены в таблице 1. 

К самкам породы бабочка, которые имели ген En определяющего английскую 

пятнистость (пегость), были подобраны для скрещивания самцы новозеландской и 

голландской пород. При этом потомки, полученные от новозеландского отца, оказались 

черными, с голландским 28,5 % коричнево-пегие и 71,5% черно-пегие, вследствие 

наличия генов пегости как у бабочки, так и у голландского, а при чистопородном 

разведении – все черные в результате действия гена ааВВ. 

Кролики голландской породы расцветки сепаратор, с самцами новозеландской 

породы белой окраски дали черно-пегих 66,7% и черных 33,3%. А с самцом породы 

белый великан – коричнево-пегих 42,8%, черно-пегих 42,8% и черных – 14,4%. А с 
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самкой голландской породы черно-пегой окраски и белым великаном получили 

коричневых 22,2%, коричнево-пегих 22,2%, черно-пегих 32,4%, черных 22,2%. 

Таблица 1. – Распределение потомков по окраске 

Типподбора 

пар(самки/самцы) 

Всего 

полу-

чено 

пото

м-

ства 

Окраска волосяного покрова у потомков 

пегие серые белые 
корич-

невые 

коричнев

о-пегие 

черно-

пегие 

черны

е 

Бабочка 

/новозеландский 

белый  

9       100 

Бабочка / 

голландский   

7     28,5 71,5  

Бабочка 

/бабочка   

8       100 

Белый 

великан (F1) / белый 

великан  

8  25,0 25,0  12,5 25,0 12,5 

Голландский 

/ белый  великан 

14     42,8 42,8 14,4 

голландский / 

новозеландский 

белый  

6      66,7 33,3 

Голландский 

черно-пегие / белый  

великан 

9    22,2 22,2 32,4 22,2 

Калифорнийс

кий / 

новозеландский 

белый  

16   25,0   25,0 62,5 

Калифорнийс

кий (F1) / 

голландский белый 

(F1) 

9 100,0       

Новозеландс

кий белый / серый 

великан  (F1) 

7  85,7   14,3   

Серый 

великан             / 

белый великан  

40 5

,0 

50

,0 

30

,0 

5

,0 

 10

,0 

 

 

Кроликов калифорнийский породы скрестили с новозеландским самцом. При 

этом получили черно-пегих 25,0 %, черные 62,5 % и белые 25,0 %. Самку 

калифорнийской породы скрестили с самцом голландскойбелой окраски. От них 

получили 100% пестрых.  

К крольчихе новозеландской породы подобран самец породы серый великан. От 

них было получено: серых 85,7% и коричнево-пегих 14.3%. Коричнево-пегие 

получились из-за того, что самец был гибридом, полученным от скрещивания белого и 

серого великана. 
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К самке серый великан был подобран белый великан. В результате чего получили: 

пестрых 5,0%, серых 50,0%, белых 30,0%, коричневых 5%, черно-пегие 10,0%.  

К гибриду, полученному от скрещивания голландской породы черно-пестрой 

окраски и белого великана, был подобран чистопородный белый великан. От них были 

получены – серых 25,0%, белых 25,0%, коричнево-пегих 12,5, черно-пегих 25,0% и 

черных 12,5%.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что при разведении 

кроликов в домашних условиях следует обращать внимание на подбор пар для 

прогнозирования у приплода конкретных окрасок волосяного покрова, а также позволит 

определять генотип у гибридных особей.  
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Аннотация. В работе приводятся результаты химического исследования 

снеговой воды, полученной из образцов снежного покрова на территории Казанской 

ГАВМ им. Н.Э. Баумана. Изучая пробы снеговой воды, было выявлено превышение 

загрязнений по таким показателям, как: аммиак и железо на всей территории Казанской 

ГАВМ. 

 

Введение. Снежный покров, обладающий высокой сорбционной способностью, 

представляется наиболее информативным объектом при выявлении техногенного 

загрязнения атмосферы. Количество выпадающего со снегом твердого осадка 

характеризует запыленность территории, фильтрат талого снега отражает степень 

загрязнения воздушного бассейна растворимыми формами элементов, которые являются 

наиболее токсичными для растений и живых организмов [5]. 

Исследование снежного покрова проводится для получения данных о 

поступлении загрязняющих веществ. В снежном покрове в течение зимнего сезона 

накапливаются загрязнители. Поэтому концентрации загрязнителей в снежном покрове 

значительно превышают их концентрации в атмосферном воздухе [1]. 

https://fermagood.ru/zhivotnovodstvo/kroliki/opisanie-i-osobennosti
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Загрязнение снежного покрова происходит в два этапа. Во-первых, это 

загрязнение снежинок во время их образования. В холодных слоях тропосферы при 

кристаллизации влаги на частицах аэрозолей, которые являются ядрами кристаллизации, 

образуются снежинки. Основным источником ядер кристаллизации являются частицы 

почв и минеральной пыли, частицы техногенного происхождения, пыльца и споры 

растений [2]. 

Выпадение снега оказывает большое влияние на концентрацию примесей, 

приводя к удалению аэрозолей из атмосферы и осаждению их в снежном покрове. Так 

же происходит загрязнение уже выпавшего снега в результате выпадения этих веществ 

из атмосферы, а также их поступления из подстилающих почв. 

Концентрация примесей в снегу отражает их концентрацию в атмосфере и 

указывает на источник и механизм образования аэрозолей вблизи места отбора проб [3]. 

Материалы и методы исследований. Отбор проб производился в течение 

декабря 2020 г, января и февраля 2021 г, 3 раза в месяц с территории Казанской ГАВМ. 

Для исследования химического состава снеговой воды использовали методики, 

применяемые при анализе природных вод. Химический анализ снеговой воды 

осуществляли в соответствии с методическими указаниями [4]. При этом определяли 

следующие показатели: pH, аммиак, нитриты, хлориды, сульфаты, железо. 

Работа по определению загрязнения снежного покрова включала два этапа: 

- отбор проб и их первичную обработку (растапливание, фильтрование снеговой 

воды через обычный бумажный фильтр); 

- химический анализ талой воды.  

Результаты исследований. Химический анализ снеговой воды проводился с 

целью выявления загрязнения некоторыми химическими веществами и их 

количественным содержанием. Результаты этих исследований представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. – Результаты химического анализа снеговой воды 

Месяц 

взятия 

проб 

№ pH 

Общая 

жесткость 

мгэкв/л 

Аммиак 

мг/л 

Нитраты 

мг/л 

Хлориды 

мг/л 

Сульфаты 

мг/л 

Железо 

мг/л 

Декабрь 

1 4,4 1,9 0,08 0,02 0,76 300,3 0,31 

2 4,6 2,2 0,2 0,07 0,81 300,6 0,5 

3 4,8 2,4 2,1 0,2 0,83 301,1 3,4 

Январь 

1 4,1 2,11 0,2 0,001 0,67 300,1 0,1 

2 4,3 2,32 0,2 0,002 0,78 300,5 0,28 

3 4,4 2,31 0,2 0,002 0,79 300,7 3,1 

Февраль 

1 4,2 1,8 0,2 0,002 0,69 300,4 0,1 

2 4,1 2,12 0,4 0,002 0,75 300,3 0,29 

3 4,5 2,22 0,4 0,004 0,82 300,8 3,3 

Норма* 6-9 7 0 45 350 500 0,3 

*По ГОСТ 2874-82 

За все время исследование такие показатели как водородный показатель (рН), 

общая жесткость, нитраты, хлориды не превышали допустимую норму. Так содержание 

хлоридов колебалось от 0,67 мг/л до 0,83мг/л при норме по ГОСТ 350 мг/л и являлось не 

значительным.  Такая же тенденция была выявлена и при определении нитратов. Их 

содержание колебалось от 0,001 до 0,2 мг/л при норме 350 мг/л. Содержание сульфатов 

во всех пробах находилось в пределах 300,1-301,1мг/л, что не превышало норму 500 мг/л, 

но уже является существенным так как, составляло больше половины нормы. 

В декабре при исследовании воды наблюдалось значительное превышение 

аммиака 2,1 мг/л при том, что в норме аммиак не должен присутствовать.  
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Количество железа превышало нормы во всех трех декабрьских пробах. Не 

значительно в первой 0,31 мг/л при норме 0,3мг/л, во второй 0,5 мг/л, содержание железа 

в третьей пробе более чем в 10 раз больше допустимой и составляло - 3,4 мг/л.  

В январе наблюдалось резкое повышение содержания железа: во второй пробе 

0,28 мг/л, а третьей уже 3,1 мг/л при норме 0,3 мг/л. Это можно объяснить тем, что на 

момент взятия третьей пробы прошло две недели с последнего снегопада. Кроме того, в 

этот период в пробах снеговой воды отмечалось содержание аммиака 0,2 мг/л. 

В феврале наблюдалась аналогичная картина с содержанием железа, как и 

предыдущем месяце. Резкое повышение с 0,29 мг/л до 3,3 мг/л. Содержание аммиака в 

двух из трех проб составляло 0,4 мг/л. 

Заключение. Таким образом, снеговой покров на территории Казанской ГАВМ 

им. Н.Э. Баумана в основном загрязнен солями железа, что объясняется наличием рядом 

с территорией железной и автомобильной дороги. Кроме того, длительное отсутствие 

снегопада, повышало содержание железа и аммиака в снеговой воде, что также 

подтверждает наличие антропогенного загрязнения территории. 
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Аннотация. Целью нашей работы былоизучить влияние симбиотического 

препарата «Стимул 2+» на продуктивные показатели серебристо-черных лисиц. При этом 

установлена степень влияния изучаемого препарата на основе сорбента, пробиотика и 

пребиотика на динамику и скорость роста зверей, морфологические и биохимические 

показатели крови, качество шкурковой продукции, рассчитана экономическая 

эффективность производства пушнины. 

 

Введение.Разведение пушных зверей, в том числе лисиц, всегда остается одним 

из перспективных направлений в клеточном пушном звероводстве. Основной 

продукцией от зверей является пушнина, обладающая уникальной красотой как в 

натуральном, так и окрашенном виде, а также является оригинальной по структуре и 

окрасу волосяного покрова и сравнительно большим размером [3, 5]. 

В связи с постоянным удорожанием кормов животного происхождения, их 

количество в составе рациона пушных зверей значительно уменьшается, поэтому они 

заменяются нетрадиционными кормами худшего качества, что в свою очередь ведет к 

снижению полноценности кормов. В связи с этим, в настоящее время в звероводстве 

актуальны разработка и внедрение новых кормовых средств и различных добавок, 

позволяющих повысить питательность и биологическую полноценность рационов 

пушных зверей, а также снизить их стоимость. С этой точки зрения, определенный интерес 

вызывают природные минеральные сорбенты, пробиотики и пребиотики, а также 

симбиотические препараты, приготовленные на их основе [1, 2, 4, 6]. 

Материалы и методы исследований.Экспериментальная часть исследований 

состояла из научно-хозяйственного и физиологического опытов, которые были проведены 

на лисьей ферме ЗАО «Бирюли» Высокогорского района Республики Татарстан, в 

лабораториях ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ» и Научно-исследовательского центра 

кормовых добавок (г. Казань).  

Таблица 1. – Схема научно-хозяйственных опытов 

Группа Количество 

голов 

Условия кормления 

Научно-хозяйственный опыт № 1 (молодняк лисиц) 

Контрольная 10 Основной рацион (ОР) 

I - опытная 10 ОР + 1,0 % от массы корма 

минеральной добавки «Цеостимул» 

II - опытная 10 ОР + 1,4 % от массы корма 

симбиотического препарата «Стимул 2+» 

 

В научно-хозяйственном опыте (таблица 1) изучали возможность применения 

оптимальной дозы добавки «Цеостимул» (1,0 % от массы корма) в сочетании с 

пробиотическим препаратом «Проваген» (0,3% от массы корма) и пребиотика (0,1% от 

массы корма) в составе симбиотического препарата «Стимул 2+» для оптимизации 
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кормления убойного молодняка серебристо-черных лисиц, улучшения качества меха и 

увеличения рентабельности пушного звероводства. 

Опытные группы лисиц были сформированы из клинически здоровых самок с 

учетом происхождения, пола, возраста, живой массы и интенсивности роста в 

подготовительный период. В течение эксперимента постоянно проводили клинические 

наблюдения, учитывая физиологическое состояние лисиц, пищевую возбудимость, 

сохранность поголовья, консистенцию кала и поедаемость кормов. В начале опыта и за две 

недели до забоя взвешивали контрольных и опытных зверей, при этом анализировали 

энергию роста лисиц, среднесуточные приросты и динамику живой массы. 

После забоя зверей шкурки по окончании эксперимента сортировали согласно 

требованиям ГОСТ 2790-88 «Шкурки лисицы клеточного разведения невыделанные. 

Технические условия» (по цвету, размеру, сорту, качеству и окраски волосяного покрова, 

серебристости и группам дефектов). 

Результаты исследований. По сравнению с серебристо-чёрными лисицами 

контрольной группы, у зверей, получавших оптимальную дозу природной минеральной 

добавки «Цеостимул» и симбиотический препарат «Стимул2+» наблюдалась тенденция к 

увеличению энергии роста и живой массы. Так, у зверей, получавших дополнительно к 

основному рациону 1,0% добавки «Цеостимул», средняя живая масса к убою составила 

5580г, у лисиц, получавших симбиотический препарат – 5880 г, что на 4,5% и 10,1% 

больше, чем у животных контрольной группы. Среднесуточный прирост при этом у зверей 

опытных групп за период научно-хозяйственного опыта составил 31,8 и 34,2 г, что на 6,0% 

и 14,0% больше показателя контрольных зверей. Лучшие же показатели были у лисиц 

второй опытной группы, которые получали в составе кормосмеси симбиотический 

препарат «Стимул 2+». 

Кровь является ключевой жидкостью организма животных. Ее основополагающая 

функция заключается в обеспечении организма кислородом и другими важно 

необходимыми веществами и элементами, которые задействованы в процессе 

жизнедеятельности. В связи с этим, нами были изучены некоторые морфологические и 

биохимические показатели крови серебристо-черных лисиц. 

В начале научно-хозяйственного опыта нами было установлено, что показатели 

количества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего белка и др. у зверей не имели 

достоверных различий и были примерно одинаковыми с минимальными отклонениями в 

пределах физиологической нормы.  После завершения научно-хозяйственного опыта 

количественные показатели крови серебристо-черных лисиц менялись в лучшую сторону, 

не выходя за пределы физиологических норм. У зверей контрольной группы они больше 

были приближены к нижним границам нормативов. 

Согласно ГОСТу 2790-88 «Шкурки лисицы клеточного разведения невыделанные» 

совместно со специалистами звероводческого хозяйства ЗАО «Бирюли» нами была 

проведена сортировка и определено качество шкурковой продукции убойного молодняка 

серебристо-черных лисиц по следующим показателям: размеру, характеристике 

волосяного покрова, цвету, серебристости, сортности и дефектности. По совокупности 

этих показателей определяли зачет по качеству - показатель качества пушнины в 

процентах, определяемый от стоимости шкурки, принимаемой соответствующим 

стандартом на сырье за 100%. 

Зачет по качеству у серебристо-чёрных лисиц контрольной группы составил 

103,4%, у зверей, получавших 1,0% «Цеостимула» от массы корма в своих рационах – 

110,5%, у животных, получавших дополнительно к основному рациону симбиотический 

препарат в дозе 1,4 % от массы корма - 117,7%, что выше на 7,1% и 13,3% лисиц 

контрольной группы. 
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Заключение.Таким образом, наилучшие результаты по сортировке и качеству 

шкурок серебристо-черных лисиц были у зверей второй опытной группы, получавших 

дополнительно к основному рациону симбиотический препарат «Стимул 2+» в дозе 1,4% 

от массы кормосмеси. 
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Summary. The aim of our work was to study the effect of the symbiotic drug "Stimul 

2+" on the productive indicators of silver-black foxes. At the same time, the degree of influence 

of the studied drug based on a sorbent, probiotic and prebiotic on the dynamics and growth rate 

of animals, morphological and biochemical parameters of blood, the quality of fur products, 

and the economic efficiency of fur production was calculated. 
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Аннотация. В работе представлены сравнительные характеристики 

инкубационных качеств яиц и их показатели биологического контроля, двух ведущих 

мировых кроссов родительского стада птиц-бройлеров Кобб-500 и Росс-308. В ходе 
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эксперимента было выявлено превосходство инкубационных качеств кросса Росс-308, 

над Кобб-500 по следующим параметрам: по количеству выведенных здоровых цыплят 

на 17,63 %, и равно 84,93 %; проценту неоплодотворенных яиц при закладке в 

инкубаторий лучше на 15 %, и равно 5,47 %; в два раза меньше количество ложных 

неоплодотворенных яиц, и равно 2,2 %. 

 

Введение. Яйцо сельскохозяйственной птицы является уникальным 

биологическим объектом для исследования. Кроме того, куриное яйцо является ценным 

продуктом питания и основным материалом для инкубации [2, 5]. Использование 

искусственной инкубации является устоявшимся приёмом промышленного 

птицеводства, от которого зависят как темпы воспроизводства, так и качество 

ремонтного молодняка. Биологические особенности птицы предопределили полный 

контроль человека над процессом эмбрионального развития в ходе искусственной 

инкубации [1, 3]. В связи с этим влияние паратипических факторов на ход 

эмбрионального развития и результаты инкубации у цыплят-бройлеров различных 

кроссов представляется актуальным направлением исследований.  

В процессе инкубации проводят прижизненный биологический контроль. 

Куриные яйца яичных кроссов просматривают на овоскопе после 6, 10 и 18 суток 

инкубации с целью определить, нормально развиваются эмбрионы или нет. Кроме того, 

после 6 суток инкубации определяют и удаляют неоплодотворенные яйца [4, 6].  

Изучение технологии выращивания и производства продукции птицеводства, 

является одной из основных задач в росте и развитии отрасли. В связи с чем, нам и была 

поставлена цель сравнить два разных кросса птиц бройлеров: Кобб-500 и Росс-308, 

которые используются на птицефабрике. Исходя из этого были выдвинуты следующие 

задачи, сравнить инкубационные качества яиц двух разных кроссов. 

Материалы и методы исследований. Опыты по изучению эффективности 

технологии выращивания разных кроссов птиц: Кобб-500 и Росс-308, был проведен в 

ООО «Челны Бройлер» Тукаевского района РТ.  

При постановке экспериментов использовали рационы и условия содержания, 

принятые в хозяйстве. Все зоогигиенические параметры микроклимата помещений 

соответствовали норме.  

В ходе эксперимента изучили инкубационные качества яиц и последующие 

значения биологического контроля. 

Группировку животных в зависимости от поставленных задач проводили по 

принципу M±1 σ.  

Данные, полученные в результате исследования, обработаны биометрически с 

использованием пакета стандартных программ MicrosoftExcel на персональном 

компьютере. 

Результаты исследований. Прижизненный биологический контроль позволяет 

своевременно обнаружить отклонения в развитии эмбрионов и устранить причины, их 

вызывающие. На основе его результатов корректируют режимы инкубации. Показатели 

сравнительной характеристики биологического контроля показаны в таблице 1. 

Таблица 1. – Показатели биологического контроля в процессе инкубации  

Показатель 

Кросс птицы 

Кобб-500 Росс-308 

M±m M±m 

Возраст родительского стада 48,33±7,76 38,00±6,96 

Количество заложенных 

инкубационных яиц, шт. 
59200±1959,59 115200,00±32377,77 
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Количество выведенных 

цыплят после инкубации, гол. 
40597,67±4972,05 97848,67±27609,03 

Процент вывода птенцов, % 67,3±9,98 84,93±2,30 

Неоплодотворенные яйца, % 20,33±8,33 5,47±1,45 

Ложные неоплодотворенные 

яйца, % 
4,07±2,05 2,27±0,23 

Кровяное кольцо, % 1,9±0,31 2,03±0,43 

Ранняя смертность, % 6,0±2,34 4,3±0,63 

Замершие, % 1,63±0,11 0,97±0,22 

Насечка, % 0,47±0,29 0,27±0,22 

Тумак, % 0,65±0,34 0,90±0,24 

Задохлики, % 2,63±0,20 2,27±0,64 

Слабые, % 0,93±0,15 0,87±0,11 

Процент усушки 11,1±0,07 10,93±0,04 

 

Поголовье кросса Росс-308, используемая в выборке, в два раза превышало 

поголовье Кобб-500 и является нововведением компании ООО «Челны Бройлер».  

Показатели инкубационных качеств кросса Росс-308, выше Кобб-500 по 

следующим параметрам: по количеству выведенных здоровых цыплят на 17,63 %, и 

равно 84,93 %; проценту неоплодотворенных яиц при закладке в инкубаторий лучше на 

15 %, и равно 5,47 %; в два раза меньше количества ложных неоплодотворенных яиц, и 

равно 2,2 %. В показателях биологического контроля Росс-308 превосходил другой кросс 

и был меньше по следующим показателям: ранней смертности эмбрионов на 1,7 % и 

равно 4,3 %; процента замерших птенцов на 0,66 % и равно 0,97 %, насечки на скорлупе 

на 0,2 %, равно 0,27 %, задохликов у эмбрионов на 0,36 %, равно 2,27 %, выход слабых 

птенцов на 0,1 %, и равно 0,87 %, процента усушки воздушной камеры на 0,17 %, и равно 

10,93 %. Кобб-500 был лучше Росс-308 только по показателю наличия кровяного кольца 

в яйце на 0,13 %. 

Заключение. Родительские формы бройлеров отличались по возрасту, моложе на 

10 недель был кросс Росс-308, возрастом 38 недель, несмотря на это, показатели 

инкубационных качеств и биологического контроля яиц у них были выше, относительно 

другого исследуемого кросса. 
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Summary. The paper presents the comparative characteristics of the incubation 

qualities of eggs and their indicators of biological control, of two leading world crosses of the 

parent flock of broiler birds Cobb-500 and Ross-308. During the experiment, the superiority 

of the incubation qualities of the Ross-308 cross over the Cobb-500 in the following 

parameters was revealed: by the number of healthy chickens hatched by 17.63%, and equal to 

84.93%; the percentage of unfertilized eggs when setting in the hatchery is better by 15%, and 

equal to 5.47%; the number of false unfertilized eggs is two times less, and equal to 2.2%. 
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Аннотация. Проблема борьбы со стрессами является актуальной в современном 

птицеводстве. В статье проведен аналитический обзор проблемы возникновения и 

профилактики стрессов в промышленном птицеводстве. 

 

Введение. Промышленное бройлерное птицеводство является наиболее 

динамично развивающейся отраслью. Его успехи, в первую очередь, связаны с 

использованием современных достижений науки. Но любые изменения в сторону 

увеличения продуктивности связаны с повышением чувствительности птицы к 

различным стрессовым факторам. Стрессы приводят к снижению продуктивности и 

жизнеспособности птицы, качества мяса [1], что приводит к значительным 

экономическим потерям. В связи с этим, изучение механизмом возникновения и 

разработка методов профилактики стрессов является актуальным. 

Материал и методы исследований. В работе использованы общенаучные 

методы исследований. Проведен аналитический обзор результатов научных 

исследований по проблеме стресса в промышленном птицеводстве. 

Результаты исследований. Стресс — это совокупность неспецифических 

адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных 

факторов–стрессоров, нарушающее его гомеостаз. В промышленном птицеводстве 

стрессы воздействуют на птицу всю ее жизнь, начиная с инкубатора. Стрессы могут быть 

вынужденными, например, связанными с вакцинацией птицы и ее транспортировкой, и 

нежелательными (повышенная температура, присутствие микотоксинов в кормах и др.) 
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Таким образом, избежать стрессовых ситуаций в птицеводстве практически невозможно. 

[5]. 

В настоящее время в птицеводстве различают несколько основных типов 

стрессов: средовые, кормовые и внутренние (биологические). Возникновение средовых 

стрессов связано с различными отклонениями и нарушениями в содержании птицы. К 

ним относятся отклонения от оптимальной температуры содержания, тепловые стрессы, 

отклонения в режимах инкубации, а также продолжительное хранения яиц перед 

инкубацией. К кормовым стресс-факторам относятся дисбаланс питательных веществ, 

низкое качество воды, а также присутствие микотоксинов в комбикормах. Внутренние 

стрессы могут быть вызваны различными вирусными и незаразными заболеваниями, 

дисбактериозом в кишечнике и энтеритами, а также вакцинацией птицы. 

Стресс-факторы в птицеводстве оценивают по 4-балльной шкале, где за 1 балл 

считается состояние птицы в начале продуктивного периода, а 4 балла могут быть 

связанны с болезнями птицы и недостаточным кормлением [2]. 

Различные стрессы вызывают в организме птице изменения на биохимическом 

уровне, приводя к снижению продуктивности и жизнеспособности, а также к 

изменениям в тканях и органах. Реакция на стресс у птиц схожа с реакцией на стресс 

млекопитающих, но есть и ряд различий. В настоящее время известно, что в процессе 

стресса участвует наравне с гипоталамо-гипофизарно-кортикоадреналиновой системой 

(ГГКАС) поджелудочная и щитовидная железа. Глютагон — гормон стресса у птицы, 

ответственный за активацию ГГКАС.Содержание глютагона в крови у птицы в среднем 

в 10 раз выше, чем у млекопитающих.  У сельскохозяйственной птицы отмечена 

меньшая, чем у млекопитающих, интеграция ГГКАС.  Например, надпочечники в ответ 

на действие стрессора увеличивают секрецию глюкокортикоидов и при удаленном 

гипофизе. 

 При исследовании молекулярных механизмов отрицательного действия стресс-

факторов на сельскохозяйственную птицу наибольшее развитие получила 

свободнорадикальная теория стрессов. Оказалось, что связующим звеном во многих 

стрессовых ситуациях является избыточное образование свободных радикалов с 

последующим нарушением белков, липидов и ДНК [4]. Следовательно, обеспечение 

антиоксидантной защиты организма является эффективным способом зашиты от 

стресса. Вообще, по мнению ряда исследователей, профилактика стрессовых ситуаций 

невозможна без применения комплекса биологически активных веществ, кормовых 

добавок, смягчающих действие стресс-факторов и антитоксических препаратов [5,6]. 

В настоящее время в промышленном птицеводстве используется большое 

количество различных препаратов (витамины, минералы, аминокислоты), действие 

которых направлено только на коррекцию дефицита определенных веществ, а не 

воздействуют на предупреждение отрицательного воздействия стресса у птицы. По 

литературным данным, для эффективной профилактики стрессовых ситуаций 

необходимо использовать гепатопротекторы, осмогены, электролиты. Поэтому 

современные антистрессовые препараты обычно включают в себя комплекс различных 

жиро- и водорастворимых витаминов (А, Д3, Е, К и витамины группы В), незаменимые 

аминокислоты (лизин, метионин, треонин, триптофан), природные антиоксиданты 

(витамина Е, С и селен), минералы (цинк, марганец и магний), незаменимые 

аминокислоты (лизин и метионин), гепатопротекторов (карнитин и бетаин), 

осморегуляторы, электролиты (NaCl, NaHCO3 и KCI), органические кислоты (лимонная, 

пропионовая, муравьиная и сорбиновая) и стимуляторы аппетита (глютамат натрия) [6]. 

 В течение последнего десятилетия исследования в области выяснения 

молекулярных механизмов стрессов были направлены на понимание регуляции этого 

процесса на уровне генов. Было установлено, что в организме существует ряд генов, 
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ответственных за адаптацию к стрессу, и эти гены получили название витагенов. Таким 

образом, появилась практическая возможность улучшать адаптацию птицы и 

сельскохозяйственных животных к стрессам путем направленного воздействия на 

активность витагенов [5]. К веществам, регулирующим витагены относятся карнитин, 

бетаин, витамины Е и С, селен и др. 

С этой точки зрения, определенный интерес представляет бетаин (от лат. beta — 

свёкла) — триметильное производное глицина — триметилглицин, или 

триметиламиноуксусная кислота. Представляет собой важный продукт в реакциях 

переметилирования, выступая донором метильных групп.Учитывая то, что в стрессовых 

ситуациях животные и птицы нуждаются в большем количестве метильных групп, 

использование бетаинав данном случае может быть эффективным, поскольку он 

является донором метильных групп и осмопротектором. Установлено, что бетаин 

является мощным антистрессовым препаратом, поддерживает водный баланс клеток, 

снижает энергетические затраты организма на осморегуляцию, что очень важно в борьбе 

с тепловым стрессом птицы. Наличие бетаина в премиксах и концентратах значительно 

улучшает сохранность витаминов, увеличивает срок годности комбикормов, 

концентратов и премиксов [3]. 

Заключение. Исследованиями установлено, что подход к профилактике стресса 

в промышленном птицеводстве должен быть комплексным. Для борьбы со стрессом 

необходимо использовать препараты, обладающие антиоксидантными, осмогенными 

свойствами и активирующие витагены в организме птицы. Также необходимо применять 

препараты, защищающие печень и кишечник птицы, комплексы витаминов и минералов. 

Такой подход поможет уменьшить влияние стрессовых ситуаций на жизнедеятельность 

и продуктивность птицы, значительно уменьшить экономические потери.  
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор состояния и перспектив 

развития перепеловодства в России и мире. 

 

Введение. Перепеловодство — это довольно молодая отрасль животноводства 

для России. Рынок перепелиного яйца и мяса начал развиваться в 90-е гг. прошлого века. 

На данный момент популярность перепела уже сопоставима с популярностью кур и 

гусей. Интерес к отрасли вызван уникальными биологическими особенностями, 

качеством мяса и яиц. В связи с этим, целью нашего исследования является изучение 

современного состояния перепеловодства и перспективы его развития. 

Материалы и методы исследований. При выполнении данной работы 

использовались общенаучные методы исследований. Проведен аналитический обзор 

современного состояния перепеловодства и перспективы его развития. 

Результаты исследований. Перепела (лат. Coturnix)—род птиц из семейства 

фазановых (Phasianidae) отряда курообразных (Galliformes). В состав рода включают 7 

видов, из которых один был истреблён человеком. Отличаются малыми размерами и 

круглой формой, а также короткими крыльями, которые почти полностью покрывают 

такой же короткий хвост. Лапки без перьев и шпор [6]. 

Точных сведений о том, где впервые перепелов сделали домашней птицей, нет. В 

одних источниках указывается, что они впервые одомашнены в Японии около 200-300 

лет назад, в других — в древнем Китае, так как в древних китайских рецептах уже есть 

упоминание о лечебных свойствах перепелиных яиц. В-третьих, источниках 

упоминается, что это произошло гораздо раньше в Древнем Египте. Об этом 

свидетельствует тот факт, что на древних египетских фресках встречаются изображения 

перепелки. Возможно, эта перепелка еще не была домашней в нашем понимании смысла 

этого слова, но бесспорно являлась важным источником продовольствия для древних 

египтян. Достоверно известно лишь то, что современное перепеловодство, как отрасль 

промышленного птицеводства, возникло в 50-е годы прошлого столетия в Японии. 

Постепенно оно появилось в Европе и Америке. После трагедии Хиросимы и Нагасаки в 

1945 г. японские врачи активно искали продукт, способный вывести радионуклиды из 

организма, и оказалось, что именно перепелиные яйца обладают этим свойством. 

Выяснилось также, что перепелиные яйца стимулируют умственную деятельность. 

Впоследствии опытом японских врачей успешно воспользовались российские медики 

после Чернобыльской катастрофы. 

Для СССР разведение перепелов было новой отраслью птицеводства, и поэтому 

под руководством доктора сельскохозяйственных наук Н.В Пигарева была создана 

специальная группа для разработки адаптационных методов разведения и выращивания 

японских перепелов в наших широтах.  

С течением времени в России появились свои лидеры в данной отрасли. Одним из 

основных поставщиков продукции перепеловодства является «Перепелиное царство» 

(ООО «Веста»). Также сюда входят ООО «Перепелиное хозяйство» с поголовьем в 130 

тыс. несушек и производством 1,5 млн. штук яиц в месяц (18 млн. штук. яиц в год) и 

ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство» с лицензией племенного репродуктора. 

mailto:Enotstar5@gmail.com
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В Республике Татарстан эта отрасль птицеводства тоже вызывает интерес у 

производителей мясной и яичной продукции. На данный момент на территории 

Республики функционирует ряд предприятий по разведению перепелов: в 

Пестречинском районе «КФХ Наседкин В.Н.» с поголовьем в 5000 голов, в Алькеевском 

районе «КФХ Губайдуллина Н.Н.» с поголовьем в 6000 голов, в Тукаевском районе 

«КФХ Фролова Э.А.» с поголовьем в 46000 голов, а также множество более мелких 

предприятий.  

Столь возросшему спросу этот вид птицы обязан ряду преимуществ: 

- скороспелость (полный цикл от закладки яиц в инкубатор до первого яйца от 

молодой перепелки составляет всего 52…66 сут), ранняя яйценоскость (в 5…6-

недельном возрасте); 

- высокая яичная продуктивность, при массе яйца (11±0,16) г на желток 

приходится (3,51±0,08) г, белок – (4,55±0,19) г, скорлупу – (0,8±0,012) г[3]; 

- небольшие затраты на кормление и содержание птицы (в день перепелке надо 20 

г корма, на два месяца – 1200-1300 г); 

- перепела обладают самой высокой температурой тела среди 

сельскохозяйственной птицы, поэтому они наиболее устойчивы к болезням и 

воздействию окружающей среды, меньше остальных видов нуждаются в ветеринарном 

обслуживании; 

-перепелиные яйца являются ценным иммуномодулирующим продуктом питания 

и богаты витаминами А, Р, К, В1, В2, железом, кобальтом и другими микроэлементами, 

а также незаменимыми аминокислотами лизином, цистеином, метионином; 

- мясо перепелов высоко ценится на рынке как диетический и деликатесный 

продукт питания, который по сравнению с мясом бройлеров богаче белком, фосфором, 

железом, медью (при достаточном содержании селена, цинка), витаминами В3, В6; жир 

богат полиненасыщенными жирными кислотами [1]. 

По анализу информационных данных из статистических источников, мы 

выяснили, что на данный момент количество производства перепелиной продукции на 

душу населения выросло всего на 15%, а количество потребления данной продукции 

населением выросло в более значительном значении - на 32%. Главным образом, это 

связано с популяризацией среди населения здорового питания и здорового образа жизни. 

По мнению специалистов-маркетологов, современный перепелиный рынок уже 

освоен примерно на 20-25%. Учитывая, что перепелиные яйца и мясо пользуются все 

возрастающим спросом у населения, особенно для диетического и лечебного питания, 

можно уверенно и достаточно обоснованно ориентироваться на положительные 

перспективы развития перепеловодческой отрасли. По результатам исследования 

мониторинга рынка продуктов перепеловодства обнаружено, что на современном 

российском рынке перепелиных яиц сформировались следующие целевые группы 

потребителей, характеризующихся различной мотивацией: 

- потребляющие все больше яиц по медицинским показаниям; 

- приобретающие их для детского питания; 

- применяющие их для здорового питания, ориентация на которое обусловлена 

все возрастающим стремлением населения мира к здоровому образу жизни [4]. 

Помимо популяризации здорового питания среди населения страны и 

республики, толчком для развития отрасли могут послужить вкусовые качества 

перепелиных яиц и мяса, а также их более эстетичный вид в сравнении с другими видами 

сельскохозяйственной птицы. Вышеперечисленные преимущества очень важны для 

ресторанного бизнеса, что так же может послужить мощным толчком доя развития 

перепеловодства и оказать огромное влияние на перспективы развития отрасли [5]. 
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О пользе и вкусе перепелиной продукции уже давно знает весь мир и активно 

превращают этих небольших птичек в большой и прибыльный бизнес. Представители 

сельского хозяйства нашей республики тоже стараются не отставать от зарубежных 

коллег. Как уже известно птицеводческая продукция республики широко импортируется 

в такие страны как ОАЭ, Иран и другие страны мусульманского мира. Основываясь на 

этом, можно смело заметить, что, наращивая темп развития перепеловодства, помимо 

реализации внутри республики и страны, продукцию этой отрасли можно будет так же 

экспортировать в другие страны. 

Заключение. Разведение перепелов — это выгодный и прибыльный бизнес. Одна 

особь способна приносить в год до 300 первоклассных яиц, пользующихся огромным 

спросом. Драйвером для развития отрасли так же становится нарастающая популярность 

здорового образа жизни и популяризация среди населения здорового питания. В 

совокупности с уже имеющимися торговыми связями с исламоисповедующими 

странами и возможный импорт продукции позволят поставить перепеловодство в нашей 

республике в один ряд со скотоводством и птицеводством. 
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Аннотация. В ходе исследования проявления поведенческих актов выявлены 

влияния уровня скученности рыб на прирост живой массы. В качестве 

экспериментальной модели промысловых рыб семейства Карповые использованы 
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аквариумные рыбы – барбусы. 

 

Введение. Поведение рыб – одно из важнейших направлений современной 

ихтиологии. Результаты исследований в этой области служат основой для построения 

новых фундаментальных положений и решения прикладных задач, связанных с 

промыслом, культивированием, охраной и восстановлением запасов рыб [5]. 

Уровень проявления характерных поведенческих актов является достаточно 

информативным признаком состояния животных, особенно для рыб [1,2,3]. 

Барбусы – представители семейства Карповые, которые относятся к аквариумным 

рыбам. Некоторые виды рыб этого семейства являются промысловыми, что является 

целью для рыбоводства. Однако в последние десятилетия под влиянием антропогенных 

факторов запасы рыбы семейства Карповые значительно сократились и находятся в 

«депрессивном» состоянии, что позволяет использовать способы корректировки после 

изучения особенностей их жизнедеятельности. 

Условия содержания и кормления, несомненно, влияют на показатели роста и 

развития здорового поголовья рыб. Кормление животных базируется на применении 

энтомофагии, что позволяет сбалансировать рационы животных по питательным 

веществам [4]. Одним из основных зоогигиенических факторов является соотношение 

площади помещения (аквариума) на одну голову животного. 

Задачами настоящей работы являются наблюдение за поведенческими 

особенностями рыб при различных видах скученного содержания, сравнении 

внутривидовых взаимоотношений и измерении привеса для проекции на семейство 

Карповые. 

Целью настоящей работы является определение оптимальных условий обитания 

рыб для расширения промыслового рыбоводства путем адаптационных мероприятий, 

связанных с поведением и количеством рыб, приемлемых для выращивания. 

Материалы и методы исследований. Исследование проведены в период с 15 

января 2021 по 5 марта 2021 года в условиях лаборатории аквакультуры ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ.  

Объектами исследования служили рыбы аквариумные рыбы семейства Карповые.  

Исследование поведенческих актов проводили путем наблюдения за 

двигательной активностью, пищевым и социальным поведением рыб. В целях оценки 

степени проявления поведенческих актов рыб были сформированы 3 группы животных 

одного пола, но с разным количеством особей в каждой. Первая опытная группа 

животных содержалась в контейнере в количестве 5 голов; рыбы II опытной группы – 4 

голов; III опытной группы – 3 голов. Содержание и кормление проводилось с 

соблюдением всех основных правил при содержании аквариумных рыб. Барбусы 

содержались в пластиковых контейнерах из пищевого пластика вместимостью 9 литров. 

В начале и в конце эксперимента проводили взвешивание рыб индивидуально на весах 

IV класса точности. В ходе исследования были задействованы такие методы, как 

наблюдение, измерение и сравнение.  

Результаты исследований. Как известно, барбусы, это аквариумные рыбы, 

которыене требуют особых условий содержания. Но, несмотря на это, исследование 

показало достаточно значимые изменения, связанные с уровнем скученности.  

В ходе наблюдения за двигательной активностью установлено, что после 

наступления адаптации к новым условиям, в первой группе рыбы осуществляли 

активные круговые движения, чередующиеся резким временным снижением скорости и 

всплыванием к поверхности воды. Круговые движения сопровождались агрессией друг 

к другу и к концу эксперимента наблюдались повреждения чешуек у всех рыб. В группе 

II активность имела продолжительный характер и не наблюдались движения, связанные 
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всплыванием к поверхности. Большая площадь, приходящаяся на каждую особь в III 

опытной группе, проецировалась на нормализации поведенческих актов, повышения 

количества подплываний к кормушке и поеданию корма. Двигательная активность у 

последней группы имела характерную игровую форму. Стоит отметить, что у рыб II и III 

групп не наблюдались повреждения чешуек, заметно проявлялось стайность. 

В конце и в начале эксперимента было проведено взвешивание рыб с целью 

выяснения прироста живой массы в течение эксперимента. Так, установлено, что в 

первой группе рыбы имеют самые невысокие показатели прироста по отношению ко 

второй и третьей группам.  

Показатели прироста живой массы у рыб I группы составили 4,6-7,4%; у рыб II 

группы –25-29,5%;у рыб III группы – 41,6-50%. 

Таблица 1. – Динамика живой массы барбусов в зависимости от количества 

особей в группе 

Группы  Живая масса в начале 

эксперимента, г 

Живая масса в конце 

эксперимента, г 

I 0,87±0,08 0,91±0,11 

II 0,84±0,04 1,05±0,09* 

III 0,90±0,11 1,35±0,08* 

* p<0,05 

Заключение. Установлено, что оптимальные условия обитания рыб, связанные с 

поведением и их количеством, близки к желаемым у III группы и приемлемы у II группы.  

При наблюдении за двигательной активностью рыб, пищевым и социальным поведением 

особого внимания заслуживает способность рыб к приобретению и сохранению 

поведенческих навыков в группе, проявление стайности – наблюдалось у III группы, 

которая также показала хорошие результаты в наборе живой массы. Следовательно, по 

зоогигиеническим факторам приемлемое соотношение объема аквариума на одну голову 

животного составляет 3 л. 

 По результатам этого исследования на примере рода Барбусов возможно 

разработать методы адаптации, связанные с поведением основываясь на количестве рыб 

и соотношении занимаемого ими объема резервуара, приемлемые для выращивания для 

проекции на семейство Карповые, чтобы расширить промысловое рыбоводство. 
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Аннотация. Разработан бизнес-план для крестьянского фермерского хозяйства 

«Camel-bird» по разведению страусов. 

 

Введение. Разведение страусов и организация страусиных ферм – это новый, 

стремительно развивающийся вид бизнеса для России, который способен принести 

владельцу высокий стабильный доход. Причины столь стремительного развития: 

высокая рентабельность разведения страусов, до 100%, большой спрос на продукцию.  

Страусы неприхотливы, устойчивы к различным заболеваниям, обладают высоким 

иммунитетом, хорошо переносят суровую зиму и имеют низкий уровень смертности. 

Мясо страусов является экзотическим, питательным, диетическим, содержит мало 

холестерина, поэтому пользуется большим спросом у населения, в ресторанах и 

спортивных клубах [1, 2]. 

Рассмотренный в данном бизнес-плане проект предполагает создание и развитие 

КФХ «Camel-bird» по разведению страусов. 

Материалы и методы исследований. Местом реализации проекта по 

разведению африканских черных страусов является Арский район, деревня Учили, 

расположенная на расстоянии 81 км от Казани. 

Результаты исследований. В ряде стран, в том числе и европейских, 

африканский страус стал уже обычной сельскохозяйственной птицей. Мясо, 

субпродукты и яйца можно приобрести во многих супермаркетах, блюда из них имеются 

в меню ресторанов. В России пока такую продукцию закупают только отдельные 

рестораны и некоторые гастрономические магазины. Это связано, во-первых, с 

недостатком собственного производства такой продукции, обусловленным 

особенностями выращивания птицы, экономическими и другими причинами; во-вторых, 

с относительно высокой стоимостью продукции; а в-третьих, с отсутствием у 

большинства потребителей достоверной информации о данной продукции [3]. 

Люди всего мира стали отдавать предпочтение натуральным и экологическим 

продуктам, подробно изучают состав и свойства той или иной продукции, так как она 

влияет на здоровье. Продукция, которую мы предоставляем благодаря своему 

химическому составу и свойствам благоприятно влияет на организм человека. 

mailto:makarovaylayna2@gmail.com
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Основное направление КФХ «Camel-bird» - товарное: 

1. Яйца. Средняя цена реализации - 1500 рублей (инкубационного – 

2500 рублей).  

2. Мясо. Средняя цена реализации -1000 рублей за кг.  

3. Жир. Средняя цена реализации - 3 000 рублей за кг. 

4. Кожа. Стоимость необработанного продукта – 6 500 руб/м2. 

5. Перья. Средняя цена реализации - 300 рублей за кг.  

6. Когти. Стоимость одного когтя 420 рублей. 

Целью данного проекта является разведение страусов и получение дохода от 

реализации мяса, яиц, жира, кожи и перьев.  

Преимущество проекта заключается в том, что на рынке отмечается дефицит 

отечественных производителей продукции страусоводства, конкурентов для КФХ 

«Camel-bird» в Татарстане практически нет. Ферма с товарным направлением имеет 

больший успех на рынке, это обеспечивается грамотно организованными каналами 

сбыта. 

Возможно использование следующих систем реализации продукции: оптовые 

дистрибьюторы, розничные торговые сети, мясоперерабатывающие предприятия, 

заведения общепита; граждане, желающие заняться выращиванием страусов в домашних 

условиях; швейные мастерские, использующие кожу и когти страуса; косметические 

предприятия, применяющие страусиный жир; швейные ателье и студии, использующие 

перья; производители кормов для животных, которым нужны отходы бойни. 

Для открытия страусиной фермы потребуется: 

1. Зарегистрировать крестьянское фермерское хозяйство. 

2. Подобрать земельный участок, который будет удовлетворять всем 

установленным требованиям. 

3. Арендовать или приобрести земельный участок в собственность. 

4. Произвести ремонт помещений и строительство загонов. 

5. Закупить необходимое оборудование и транспортные средства. 

6. Подобрать персонал. 

7. Приобрести 7 семей страусов. 

8. Начать работу и реализацию продукции. 

Данный бизнес-план ориентирован на реализацию вышеперечисленных этапов 

развития предприятия по развитию КФХ «Camel-bird». 

Экономическую эффективность проектного предложения рассчитали с учетом 

дополнительных затрат на ремонт помещения, закупку оборудования, приобретения 

поголовья и кормов. 

Таблица 1. - Эффективность деятельности КФХ «Camel-bird» 

№ Показатель Ед.измерения Количество 

1 Общие затраты проекта руб. 117 857 717,0 

    В т.ч. в 1 год руб. 20 124 227,0 

 2 год руб. 20 758 619,0 

 3 год руб. 19 455 486,0 

 4 год руб. 57 519 385,0 

2 Ожидаемаяденежная 

выручка 

руб. 220 925 840,0 

 В т.ч. в 1 год руб. 10 509 520,0 

 2 год руб. 26 909 040,0 

 3 год руб. 39 029 040,0 

 4 год руб. 144 478 240,0 

3 Рентабельность % 52,22 
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Из анализа таблицы 1 видно, что общие затраты по реализации проекта 

составляют 117,8 млн. рублей, ожидаемая денежная выручка от реализации продукции 

страусоводства составляет 220,9 млн. рублей. 

Расчет экономической эффективности показал, что предполагаемый бизнес-

проект является рентабельным и в перспективе составляет 52,22% [4]. 

По представленным данным можно сделать вывод, что доходы страусиной фермы 

будут расти ежегодно почти в 1,5 раза. 

Заключение. Разведение страусов – перспективное занятие, которое может 

приносить высокие доходы. Полный анализ проекта показывает, что он является 

инвестиционно привлекательным. 

В перспективе ожидается положительная динамика эффективности данного 

предприятия в результате реализации продукции страусоводства. Это свидетельствует 

об инвестиционной привлекательности этой отрасли. Поскольку рентабельность 

страусоводства превышает рентабельность производства говядины и свинины в России, 

то при поддержке государства и увеличении частных инвестиций можно прогнозировать 

активное развитие этой отрасли птицеводства в ближайшие годы. Это должно привести 

к снижению стоимости продукции и увеличению спроса на нее со стороны потребителей, 

предпочитающих здоровое питание, а также переработчиков, заинтересованных в 

расширении ассортимента выпускаемой продукции [5]. 
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Введение. Пepeвoд мoлoчнoгo cкoтa нa пpoмышлeннyю ocнoвy тpe6yeт 

пocтoяннoгo coвepшeнcтвoвaния тexнoлoгий кopмлeния и coдepжaния кopoв, 

изыcкaния cпocoбoв пoвышeния эффeктивнocти иcпoльзoвaния кopмoв c цeлью 

нaи6oлee пoлнoй peaлизaции гeнeтичecкoгo пoтeнциaлa живoтныx [3]. 

Известно, что в первые 100 дней после отёла в организме коров и первотелок 

активно протекают обменные процессы, расходуется большое количество энергии и 

питательных веществ для синтеза молока, чаще всего за счёт собственных резервов тела. 

Это приводит к снижению продуктивности, болезням алиментарного характера, 

уменьшению продуктивного долголетия коров [4]. 

Для коров необходимо создавать комфортные условия их кормления и 

содержания. Кормление по детализированным нормам позволяет от лактирующих 

животных получать максимальную продуктивность при наименьших затратах, при 

сохранении здоровья, то есть то, чего хотят товаропроизводители. Используя рационы в 

хозяйствах, нужно помнить то, что они должны соответствовать нормативным 

параметрам, для чего необходимо контролировать кормление и анализировать 

фактическое кормление [1]. 

При составлении нормированного кормления следует обращать внимание на 

качество кормов, продуктивность животных, физиологическое состояние, а также на 

способ содержания животных [2]. 

Баланс энергии перед отелом очень сильно зависит от количества потребляемого 

корма и значительно менее от потребностей, чем это происходит после отела. В 

различных исследованиях наблюдались взаимосвязи между низким / недостаточным 

потреблением сухого вещества до отела и возникновением заболеваний или 

повышенного процента выбытия животных после отела [5]. 

Таким образом, целью данной работы являлось изучение системы кормления 

стельных сухостойных и дойных коров в ООО ЭкоНива «Северная Нива» и дальнейшее 

совершенствование рационов при сложившейся ситуации. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на базе молочно-

товарного комплекса ООО ЭкоНива «Северная Нива» и на кафедре кормления 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана в 2021 

году. Объектом исследования являлись коровы стельные сухостойные (во второй период 

сухостоя) и дойные (в период новотела и раздоя лактации), материалы зоотехнического 

и экономического учета, молоко. Количество коров в хозяйстве: стельных - 285 голов, 

сухостойных – 389 голов, дойных – 2198 голов. Материалом исследования являлись 

состав и питательность рационов, показатели молочной продуктивности (среднегодовые 

удои на корову, среднесуточные удои по периодам лактации), химический состав молока 

в пересчете на 100 г продукта. 

Методы исследования – расчетный, аналитический, наблюдение. 

mailto:170899nikola@mail.ru
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Результаты исследований. В кормлении коров применяются основные 

объемистые корма как силос кукурузный, сенаж люцерновый, в качестве грубых кормов 

используются солома и сено. Концентраты представлены зерновыми: ячменем, 

тритикале, кукурузой, отходами маслоэкстракционного производства (три вида шротов), 

свеклосахарного (жом), а также комбикормом, в состав которого включен премикс, 

содержащий источники микроэлементов и витаминов. В качестве балансирующих 

добавок используются минеральные добавки (соль, мел, сода, поташ), энергетические 

(жир защищенный, глицерин), для оптимизации рубцового пищеварения вводятся 

дрожжи, для защиты печени – защищенный холин. В качестве источников витаминов и 

минералов используются два вида премиксов, рассчитанные на сухостойных и дойных 

коров. 

При анализе питательности рационов для коров установлено превышение по 

сухому веществу, сырому протеину, в период раздоя по крахмалу+ сахару, что требует 

оптимизации кормления с учетом данных показателей. 

В рационах наблюдается избыточное содержание макро- (кальция, фосфора, 

магния, калия, хлора и микроэлементов (кобальт, медь, железо, йод, марганец, цинк), 

наблюдается недостаток лизина, метионина. 

Таблица 1. – Питательность рационов согласно норм кормления 

Наименование 

Транзитный период 
Раздой (21-100) 

Сух 2 (21-0) Новотел(0-21) 

Фактич. Норма Фактич. Норма Фактич. Норма 

СВ, кг 14,02 10 17,5 17 26,25 24 

ЧЭЛ в 1 кг СВ 5,48 6,0-6,6 6,59 6,6 6,8 6,8 

СП, г 1877 1240 2891 2720 4391 4320 

РП, г 1249 830 1926 1740 2864 2808 

НРП, г 627 396 964 979 1526 1512 

Крахмал+сахар, г 2581 < 2800 4866 < 5100 7966 < 6720 

Сырой жир, г 300 415 442 425 921 888 

НДК, г 6187 3500 5197 5100 7856 7680 

КДК, г 3826 2900 3069 3060 4832 5040 

Кальций, % 0,95 0,48 0,82 0,6 0,81 0,7 

Фосфор, % 0,4 0,36 0,46 0,45 0,37 0,4 

Магний, % 0,51 0,4 0,53 0,5 0,31 0,33 

Калий, % 1,09 0,62 1,43 0,8 1,44 1,45 

Хлор, % 0,92 0,2 0,47 0,5 0,55 0,4 

Кобальт, мг/кг 11,98 8,1 19,87 18,5 8,67 17,6 

Медь мг/кг 266,3 115 410 158 341,21 215 

Железо, мг/кг 1177,8 805 1435 1200 2286 1680 

Йод, мг/кг 12,72 8,1 20,92 13,6 19,24 19,5 

Марганец, мг/кг 947 575 1380 830 1046 1420 

Цинк, мг/кг 1003 575 1620 830 1540 1420 

Лизин, г/кг 33,59 85 54,62 100 76,03 150 

Метионин, г/кг 14,93 43 24,6 58 38,09 75 
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При анализе структуры рационов (таблица 2) установлено, что в новотельный 

период и в раздое удельный вес концентратов составляет 55,2 и 54 % соответственно, 

что выше рекомендуемых значений. 

 

Таблица 2. – Структура рационов кормления коров. 

Корма 

Период 

Сух 2 (21-0), % Новотельный (0-21), 

% 

Раздой (21-100), % 

Грубые 25,7 3 4,5 

Сочные 43,5 41,8 41,5 

Концентраты 30,8 55,2 54 

 

Превышение концентратов в рационах коров может вызвать ряд проблем, 

связанных с нарушением обменных процессов в организме (ацидоз, кетоз, заболевания 

копытец и др.). 

 

Таблица 3. – Продуктивность коров в новотельный период и раздой лактации 

Период, дн Продуктивность, кг/сут 
Среднегодовая 

продуктивность, кг 

Новотельный период (0-21) 10,2 (5,9…15,3) - 

Раздой (21-100) 29,8 (10…70) 7235 

 

В новотельный период продуктивность в сутки составляет 10,2 кг, а в период 

раздоя суточные удои увеличиваются и составляют в среднем по группе коров 29,8 кг в 

сутки с колебаниями от 10 до 70 кг. Широкий разброс показателя свидетельствует о 

неоднородности молочного стада по удоям, что необходимо учитывать при 

формировании производственных групп по продуктивности.  

Заключение. Неполная обеспеченность животных необходимыми питательными 

веществами и энергией способствует снижению не только удоя, но и изменению 

количества и соотношения компонентов молока, что снижает биологические 

характеристики и технологические показатели.  

Для кормления коров в ООО ЭкоНива «Северная Нива» используются 

разнообразные корма и многочисленная группа различных добавок, направленная на 

профилактику нарушения обменных процессов как гипокальцинемия, кетоз, ацидоз и 

другие. 

При анализе питательности рационов для коров установлено превышение по 

сухому веществу, сырому протеину, в период раздоя по крахмалу+ сахару, что требует 

оптимизации кормления с учетом данных показателей. В рационах наблюдается 

избыточное содержание макро- и микроэлементов, присутствует недостаток лизина, 

метионина. 
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Аннотация: на поголовье кобыл маточного состава ОАО «Племконзавод имени 

В.И. Чапаева» Чувашской республики проведен анализ примененных методов подбора. 

Установлено, что кобылы, полученные методом аутбридинга, имели среднюю резвость 

на 2 сек меньше, чем полученные методом инбридинга. Среди кобыл, полученных 

методом инбридинга, повышенной работоспособностью отличались те лошади, 

использовался метод умеренного комплексного инбридинга. Именно такой метод 

подбора позволил получить кобыл с резвостью 1.59.5 и 2.00,1. 

 

Введение. Работоспособность является основным признаком, определяющим 

разведение верховых и упряжных пород не только в России, но и в Республике Татарстан 

[1]. В современных условиях при совершенствовании русской рысистой породы 

лошадей все большее значение, в связи с усилившейся ориентацией породы на беговой 

спорт, приобретает отбор по работоспособности. Основной задачей селекции 

отечественных рысистых пород становится получение конкурентоспособной призовой 

лошади, сохраняющей свойственные ей особенности экстерьера, отличающие ее от 

других пород. В связи с этим, основной целью исследования было выявление такого 

сочетания родительских пар, при которых имеется возможность получить резвого 

рысака, способного побеждать не только на отечественных, но и зарубежных 

ипподромах. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены по материалам 

племенного учета в ОАО «Племконзавод им. В.И. Чапаева» Чувашской Республики на 

поголовье основного стада кобыл русской рысистой породы. Всего в исследовании 

учтено 50 лошадей. 

https://soft-agro.com/korovy/normy-dlya-korov-na-1-kg-suxogo-veshhestva.html
https://soft-agro.com/korovy/normy-dlya-korov-na-1-kg-suxogo-veshhestva.html
mailto:msusencova@yandex.ru
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Результаты исследований. Анализ родословных показал, что большинство 

кобыл маточного стада получены методом родственного подбора – 37 голов или 74 %, 

методом неродственного подбора получены 13 лошадей или 26 %, то есть почти в три 

раза меньше (таблица 1).  

Таблица 1. – Работоспособность кобыл при разных вариантах подбора 

Форма подбора n Работоспособность, 

мин.сек 

Количество рысаков (%) 

класса 

2.00 2.05 2.10 

Аутбридинг 13 2.11,5±2,67 - 15,4 38,5 

Инбридинг 37 2.09,5±1,04 2,7 18,9 32,4 

Простойинбридинг 17 2.10,2±1,46 - 17,6 23,5 

Комплексный 

инбридинг 

20 2.08,9±1,52 5,0 20,0 40,0 

Умеренный 

инбридинг 

5 2.08,0±3,91 20,0 20,0 40,0 

Отдаленный 

инбридинг 

32 2.09,7±1,09 - 18,8 28,1 

Использование инбридинга имело в конезаводе положительные результаты. Так, 

резвость кобыл, полученных этим методом в среднем составляла 2.09,7 мин., что было 

выше, по сравнению с лошадьми, полученными неродственным разведением, на 2,0 сек. 

Кроме того, если путем неродственного разведения получено только 3 кобылы класса 

2.05 и 5 кобыл класса 2.10, путем инбридинга получена одна кобыла класса 2.00, 7 кобыл 

класса 2.05 и 11 кобыл класса 2.10. Лучшей резвостью среди кобыл, полученных 

аутбридингом, характеризовалась кобыла Компетенция – 2.02,6, а среди лошадей, 

полученных инбридингом, Грегори Дрим с резвостью 1.59,5, то есть резвость лучших 

лошадей отличалась на 3,1 сек. Можно отметить, что методом инбридинга получена 

кобыла Одна с резвостью 2.00,1, Ин Ту Ми с резвостью 2.01,0 и кобылы Нордзерен Холл 

с резвостью 2.01,3. 

Поскольку инбридинг оказался более эффективным методом получения призовой 

лошади, провели анализ работоспособности кобыл в зависимости от степени 

применяемого инбридинга. Установлено, что умеренным инбридингом получено только 

5 кобыл или 13,5 %, а методом отеленного инбридинга – 32 кобылы или почти в шесть 

раз больше. Это вполне объяснимо, так как риск развития инбредной депрессии у 

малоплодных животных при низких степенях инбридинга значительно ниже. Однако 

анализ показывает, что лошади, полученные при умеренных степенях инбридинга, 

отличались повышенной работоспособностью при различиях в 1,7 сек. 

Родственный подбор в конезаводе осуществлялся в двух основных формах – при 

инбридинге на одного и большее число общих предков. По этому признаку лошади 

распределились примерно одинаково – 45,9 % кобыл получено методом простого 

инбридинга и 54,1 % кобыл – методом комплексного инбридинга. 

Установлено, что инбридинг на нескольких выдающихся предков имел 

положительные результаты. Работоспособность кобыл, полученных этим методом, в 

среднем составила 2.08,9 и была выше, чем у кобыл, полученных методом простого 

инбридинга, на 1,3 сек. 

Поскольку 40% поголовья кобыл было получено методом комплексного 

инбридинга и работоспособность их оказалась выше, изучена степень влияния числа 

общих предков в родословной на изучаемые показатели. Установлено, что 55 % кобыл 

имели двух общих предков, 20% трех общих предков, остальные имели четырех общих 

предков в родословной. Более высокой резвостью отличались кобылы, в родословной 

которых выявлено наибольшее число общих предков. Кобылы, в родословных которых 
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было по два общих предка, уступали в резвости на 3,3 сек, а по три общих предка – на 

0,9 сек. 

Заключение. Исследование показало, что применение родственного подбора в 

умеренных степенях при числе общих предков не менее двух, позволяет получать 

рысаков с конкурентоспособной резвостью, что должно быть использовано при селекции 

на повышение работоспособности.  
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Summary. The analysis of the applied selection methods was carried out on the stock 

of mares of the brood stock of OAO "Plemkonzavod named after V. I. Chapaev" of the Chuvash 

Republic. It was found that mares obtained by outbreeding had an average speed of 2 seconds 

less than those obtained by inbreeding. Among the mares obtained by inbreeding, those horses 

were characterized by increased performance, the method of moderate complex inbreeding was 

used. It was this method of selection that allowed us to get mares with a speed of 1.59.5 and 

2.00,1. 

УДК 338.984:636.32/.38 

БИЗНЕС-ПЛАН ПО РАЗВЕДЕНИЮ ОВЕЦ 

Миндаровская А.В. – студент 3 курса ФВМ 

Горбачёва В.П. – студент 3 курса ФВМ 

Научный руководитель –Гарафутдинова Н.Ю., к.б.н. 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail:lina.mindarowsckaia@yandex.ru 

 

Ключевые слова: бизнес-план, разведение овец, производство продукции, 

высокая рентабельность 

Аннотация. Разработан бизнес-план для создания овцеводческой фермы в 

крестьянско-фермерском хозяйстве 

 

Введение. Овцеводство-отрасль животноводства, занимающаяся разведением и 

совершенствованием разных пород овец в хозяйствах Республики Татарстан. По 

разнообразию производимой продукции овцы занимают первое место среди 

сельскохозяйственных животных. От них получают баранину, жиры, молоко и молочные 

продукты, шерсть, шубные и меховые овчины [1,4]. 

Рассматриваемый в данном бизнес-плане проект предполагает создание 

овцеводческой фермы и развитие данной отрасли в республике. 

Материалы и методы исследований. Местом реализации проекта будет 

Высокогорский район с.Сая Республика Татарстан. Методом исследования является 

анализ рынка производства продукции овцеводства Республики Татарстан. 

mailto:lina.mindarowsckaia@yandex.ru
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Результаты исследований. Направление деятельности: ферма по разведению 

овец, получению продукции овцеводства, с последующим развитием молочной отрасли, 

увеличение объемов производства баранины в регионе, получение дохода от реализации 

баранины и молочной продукции.Проект имеет большой потенциал в условиях региона, 

благодаря наличию мусульманского населения и особенностями их образа жизни.За 

последние 16 лет число овец в Республике Татарстан продолжает снижаться, это говорит 

об отсутствие в регионе большого количества предприятий данной направленности и в 

следствие малого количества конкурентов в точках сбыта продукции [2]. 

Потенциальными потребителями являются: 

-покупатели на агропромышленных ярмарках; 

- частные лица; 

- посетители КФХ; 

- фермерские магазины; 

- места общепита; 

- оптовые перекупщики; 

- ООО «Татвойлок». 

Цель данного проекта - создание фермы по разведению овец, получение 

продукции овцеводства, с последующим развитием молочной отрасли, увеличение 

объемов производства баранины в регионе, получение дохода от реализации баранины и 

молочной продукции. 

Инвестиционный замысел фермерского хозяйства «Добрая овечка» состоит из 

следующих этапов: 

- первый этап: аренда земли, строительство здания для персонала, овчарни и 

вспомогательные объекты;  

- второй этап: закупка овец и развитие инфраструктуры, а также привлечение 

клиентов; 

- третий этап: строительство сыроварни. 

Таблица 1. – Стоимость услуг 

№п/п Наименование услуг Стоимость Единицы измерения 

1 Молоко 300 руб./кг 

2 Сыр 800 руб./кг 

3 Мясо 200 руб./кг  

4 Шерсть 100 руб./кг 

5 Продажа ягнят. 8000 руб./голова 

7 Входной билет 70 руб./человек 

 

Данный бизнес-план ориентирован на реализации вышеперечисленных этапов 

развития предприятия. 

За первый год существования КФХ «Добрая овечка» основной доход будет идти 

с продажи молока и составит около 3250,0 тыс.руб., за продажу ягнят доход составит 

примерно 800,0 тыс.руб., поскольку большая часть ягнят идёт не для продажи, а для 

увеличения поголовья, с реализации шерсти 50,0 тыс.руб. и 420,0 тыс.руб. с продажи 

входных билетов на территорию фермы. После вычета налога доход составит 4250,0 

тыс.руб. 

Со второго года планируется активная продажа баранины и ягнят, а также 

строительство сыроварни и реализация молочной продукции, что приведет к 

увеличению получаемого дохода. 
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Таблица 2. – Эффективность деятельности КФХ «Добрая овечка» 

№п/п Показатель Количество Единицы 

измерения 

1 Общие затраты проекта 15930,0 тыс.руб 

 в т.ч. в 1 год 5460,0 тыс.руб 

 2 год 5360,0 тыс.руб 

 3 год 5110,0 тыс.руб 

2 Ожидаемая денежная 

выручка 

19090,0 тыс.руб 

 в т.ч. в 1 год 4250,0 тыс.руб 

 2 год 5630,0 тыс.руб 

 3 год 9210,0 тыс.руб 

3 Прибыль(убыток) 3160,0 тыс.руб 

4 Рентабельность 16,5 % 

 

Расчет экономической эффективности показал, что предполагаемый бизнес-

проект является рентабельным и составит 16,5%[3]. 

Заключение. Разведение овец и реализация продукции овцеводства в 

крестьянско-фермерском хозяйстве является перспективным направлением, которое 

может иметь достаточно высокую рентабельность производства и приносить хороший 

доход. Полный анализ бизнес-плана убедительно показывает, что он является 

инвестиционно привлекательным и высокоэффективным. 
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BUSINESS PLAN FOR SHEEP BREEDING 

Mindarovskaya A.V., Gorbacheva V.P. 

Key words: business plan, sheep breeding, production, high profitability. 

Summary. A business plan has been developed for the creation of a sheep farm in a 

peasant farm. 
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Аннотация.Установлено, что введение комплексной кормовой добавки в рационы 

дойных коров способствует увеличению молочной продуктивности и снижению затрат кормов 

на 1 кг молока. 

 

Введение. В последние годы среди ученых и специалистов отраслей животноводства 

отмечается повышенный интерес к использованию природных минеральных компонентов 

различного биологического состава в качестве кормовых добавок для животных и птицы, 

способствующих дополнению рационов недостающими элементами питания, которые 

оказывают положительное влияние на состояние здоровья, продуктивность, качество 

продукции и воспроизводительные функции [1, 3].  

Особый интерес в этом направлении представляет использование в рационах 

сельскохозяйственных животных минеральных добавок на основе природного сырья. 

Учитывая вышеизложенное, актуальной проблемой является создание и внедрение в 

производство минеральных продуктов, предназначенных для введения в состав комбикормов 

и рационов, благоприятно влияющих на обмен веществ, продуктивность животных, качество 

и безопасность продуктов животного происхождения [2, 3, 4]. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния комплексной кормовой 

добавки на основе минерального сырья на молочную продуктивность коров в первую фазу 

лактации.  

Материал и методы исследований. Исследования были проведены в условиях ООО 

АФ «Возрождение» Арского района Республики Татарстан. Научно-хозяйственный опыт 

продолжался 50-суток, из них 15 – подготовительный и 35 – учетный период. Условия 

кормления и содержания всех животных были одинаковыми с той лишь разницей, что коровам 

опытной группы в составе хозяйственного рациона дополнительно скармливали комплексную 

кормовую добавку в количестве 500 г на голову в сутки. Схема научно-хозяйственного опыта 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1. – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа коров 
Кол-во 

(голов) 
Характер кормления 

Контрольная 
15 

Основной рацион (ОР) – сенаж люцерновый, силос кукурузный, 

сено луговое, комбикорм КК-60 

Опытная 15 ОР + 500 г комплексная кормовая добавка 

 

В период исследования осуществляли наблюдение за состоянием здоровья животных, 

вели учёт молочной продуктивности по валовым и суточным надоям, изучали физико-

химические свойства молока-сырья (массовую долю жира, массовую долю белка, лактозу, 

СОМО, мочевину, pH и др.). Молоко исследовали в лаборатории селекционного контроля 

качества молока АО ГПП «Элита» (г. Казань, РТ) системой CombiFoss™ 7 . 

Исходный материал проведенных опытов статистически обработан общепринятыми 

методами вариационной статистики на персональном компьютере при помощи программы 

mailto:minchevamilashka@yandex.ru
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MicrosoftOfficeЕxcel 2010 с учетом критерия достоверности по Стьюденту. 

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что скармливание 

комплексной кормовой добавки в первую фазу лактации способствовало увеличению 

молочной продуктивности подопытных коров (табл. 2). 

Таблица 2. – Молочная продуктивность подопытных животных 

Показатель  Группы (n = 15) 

Контрольная Опытная 

Среднесуточный удой, кг    

в начале опыта 18,07 ± 0,81 18,00 ± 0,88 

в конце опыта 18,90 ± 0,54 20,68 ± 0,66* 

Прибавлено молока, кг 0,83 ±0,56 2,68 ± 0,62* 

Массовая доля жира, % 3,65 3,69 

Среднесуточный удой в пересчете на 

базисную жирность, кг 
20,29 22,45 

прибавлено молока базисной жирности, кг - 2,16 

Затраты кормов на 1 кг молока, ЭКЕ 0,55 0,51 

Примечание: *Р < 0,05 

Так, за 35 суток учетного периода суточные удои у коров опытной группы увеличилось 

на 2,68 кг или 14,89 %, тогда как в контроле всего на 0,83 кг или 4,60 %. При пересчете на 

базисную жирность (3,40 %) среднесуточный удой в опытной группе был выше на 2,16 кг или 

10,16 %, чем у контрольных животных. 

Применение в опытных группах изучаемой кормовой добавки способствовало 

снижению затрат кормов на 1 кг молока. Эти затраты составили в контрольной группе 0,55 

ЭКЕ, а в опытной группе на 7,27 % соответственно были ниже, чем в контрольной. 

Заключение. Таким образом, введение комплексной кормовой добавки в рационы 

дойных коров способствует увеличению молочной продуктивности и снижению затрат кормов 

на 1 кг молока. 
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Аннотация. Статья посвящена обеспеченности трудовыми ресурсами в 

зависимости от материально-технической базы. 

 

Введение. Одним из важнейших элементов производства и реализации 

продукции, функций деятельности предприятия, основной из которых является 

управление предприятием, является его трудовые ресурсы. Это объясняется быстрыми 

темпами развития отношений в производственной системе предприятия и на рынке. 

Эффективная работа предприятия невозможна без выбора целей, определение 

потребностей организации и рационального распределения трудовых ресурсов. В 

соответствии с этим, понятие «трудовые ресурсы предприятия» следует рассматривать с 

позиций его сущностной характеристики [1]. 

Составной частью понятия эффективности деятельности предприятия является 

эффективность функционирования его персонала. Оценка этого показателя 

представляется достаточно сложным и многоуровневым исследованием и проводится в 

нескольких направлениях. Сложность заключается в том, что процесс трудовой 

деятельности персонала тесно связан с особенностями производственного процесса 

предприятия и его конечными результатами, а также с социальной структурой общества 

и экономическим уровнем развития предприятия [2]. 

Как известно, для создания материальных благ и услуг на предприятии 

используются основные виды производственных ресурсов - материальные, трудовые 

ресурсы и основные средства. В настоящее время все большее внимание уделяется 

трудовым ресурсам. Это объясняется тем, что все материальные ресурсы преобразуются 

в результате взаимодействия средств производства и труда людей, участвующих в 

производственной деятельности. А значит, трудовые ресурсы занимают одно из ведущих 

мест на предприятии.  Основное содержание экономического анализа трудовых ресурсов 

заключается в неразрывном единстве процесса выделения отдельных элементов из 

единого целого и объединения этих элементов в единое целое на новой, более 

содержательной основе. В процессе аналитических работ оценивается достигнутый 

уровень эффективности использования трудовых ресурсов, устанавливается степень 

влияния технико-экономических факторов на изменение данного уровня и определятся 

скрытые внутрихозяйственные резервы роста эффективности труда.  В современной 

рыночной экономике становится необходимым разобраться, что изменилось в процессе 

производства по сравнению с планом и прошлым периодом. От обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования, а также от 

уровня развития материально-технической базы зависят многие показатели: объем и 

своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, 

механизмов и как следствие - объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль 

и ряд других экономических показателей [3, 4]. 
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Важное условие организации эффективного сельскохозяйственного производства 

- оптимальное формирование и рациональное использование материально - технической 

базы сельского хозяйства. Все элементы материально -технической базы объединяются 

в те или иные технологические процессы посредством определенных форм организации 

производства [5]. 

Производственные здания и сооружения и оборудования являются важной 

составной частью материально - технической базы отраслей и предприятий АПК, в том 

числе и сельского хозяйства [3]. 

Экономическая сущность материально - технических ресурсов заключается в том, 

что они, являясь основными фондами предприятия, переносят свою стоимость частями 

на вновь созданную продукцию сельского хозяйства в течении эксплуатации.  

Целью данной работы является анализ обеспеченности трудовых ресурсов в 

зависимости от уровня материально-технической базы. В соответствии с целью работы 

были поставлены следующие задачи: изучить показатели численности работников и 

стоимости основных фондов в динамике за период 2018-2020 года, проанализировать 

влияние стоимости основных фондов на обеспеченность трудовыми ресурсами на 

предприятии ООО Агрофирма «Колос» Тетюшского района.  

Материалы и методы исследований. В данной работе использовались 

статистические и аналитические методы на основе формы отчетности финансово- 

экономического состояния ООО Агрофирма «Колос» Тетюшского района за период 

2018-2020 года. 

Результаты исследований. Рассмотрим показатели численности рабочей силы, 

стоимость основных фондов в динамике и выявим резервы повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов.  

Таблица 1. - Численности работников всего и стоимость основных фондов, тыс. 

руб. 

Года 2018 2019 2020 

Численность работников, всего 71 80 82 

Стоимость основных фондов, 

тыс. руб 

82727 170479 196050,85 

 
Рисунок 1 – Численность работников и стоимость основных фондов 

Как показывают данные табл.1, стоимость основных фондов увеличилась с 82727 

тысяч рублей в 2018 году до 170479 тысяч рублей в 2019 (увеличение стоимости более 

чем в 2 раза), а за последний год рост составил 15%, что соответствует 25571,85 тысяч 

рублей. Численность работников увеличилась за 2018-2019 года на 9 человек (темп роста 

составил 7%), а за 2020 год темп роста по отношению к 2019 году составил 2%. В целом 

следует отметить увеличение стоимости основных фондов, при этом численность 

работников меняется незначительно. Это говорит о технической перевооруженности 
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предприятия, что является положительной тенденцией, в обеспечении рабочих 

производственными фондами и ведет к повышению производительности труда. 

Заключение. Таким образом, обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

и их рациональное использование являются ключевыми факторами успешной работы 

предприятия в современных условиях хозяйствования. Изучив динамику роста основных 

фондов, выявили, что их стоимость возрастает при незначительном росте трудовых 

ресурсов, что позволяет повысить уровень механизации и автоматизации процессов на 

предприятии. 
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Аннотация. Разработан бизнес-план для крестьянско-фермерского 

хозяйства по разведению и выращиванию товарной рыбы осетровых пород. 

 

Введение. Выращивание осетровых рыб по характеру производственных 

процессов во многом сходно с животноводством. Поэтому не случайно ряд экономистов 

считает его отраслью сельского хозяйства. Это относительно новое и перспективное 

направление в нашей стране. Развитие данной отрасли способствует сохранению и 

восполнению естественного поголовья исчезающих видов рыб, а также созданию новых 

рабочих мест и увеличению доходов местного населения, что имеет немаловажное 
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социальное значение данной предпринимательской деятельности [1]. 

Рассматриваемый в данном бизнес-плане проект предполагает создание и развитие 

товарного рыбоводческого хозяйства в Республике Татарстан. 

Материалы и методы исследований. Местом реализации проекта будет село 

ОсиновоЗеленодольского района, расположенное в 20 км от столицы Республики 

Татарстан. Поскольку территориально данная местность густо заселена. 

Результаты исследований. Товарное выращивание осетровых рыб в настоящее 

время имеет особую актуальность. Благодаря современному развитию индустриальных 

методов в рыбоводстве можно смело переходить к массовому товарному выращиванию и 

воспроизводству огромного количества ценных видов рыбы. 

Товарное рыбоводство – это не только составная часть производства ценной 

белковой продукции, но и основной источник восполнения численности осетровых рыб, 

особенно редких и исчезающих видов [2].  

Данное направление достаточно перспективно, так как в последние годы запасы 

осетровых резко сократились в результате браконьерства, интенсивной эксплуатации 

природных ресурсов, ухудшения условий обитания и сокращения площади нерестилищ.  

В связи с этим во всех странах наблюдается тенденция снижения объемов охотничьего 

рыболовства и увеличения объемов товарного рыбоводства. Конкурентов, занимающихся 

выращиванием осетра в УЗВ, в нашем регионе представлено мало и фактически осетровый 

рынок свободен, а удачное географическое месторасположение фермы по выращиванию 

осетра позволит реализовывать продукцию в городах Казань, Йошкар-Ола, Зеленодольск 

и близлежащих населенных пунктах. Это большой рынок сбыта и таким образом, 

Республика Татарстан является весьма перспективным регионом для развития товарного 

рыбоводства. 

Технология УЗВ позволяет обеспечить наиболее комфортные условия для 

выращивания данного типа рыбы в любое время года и при любых погодных условиях. 

УЗВ позволяет организовать фильтрацию и циркуляцию воды, а также поддерживать 

необходимый уровень температуры и процент кислорода в воде. 

Экологический туризм – это направление туризма, предполагающее посещение 

территорий, не затронутых антропогенным воздействием. Стремительное развитие 

экологического туризма и его невероятная популярность во всем мире объясняется тем, 

что люди стали больше внимания уделять своему здоровью и воспитанию в себе 

бережного отношения к состоянию окружающей среды. 

Стерлядь — это рыба семейства осетровых, которая является одним из деликатесов 

рыбной продукции. Стерлядь имеет непревзойденные вкусовые качества. В настоящее 

время наблюдается высокий спрос и нехватка продукции на отечественном рынке. Сейчас 

стерлядь, впрочем, как и осетр, занесена в Красную Книгу. Ее нельзя вылавливать под 

страхом уголовной ответственности [3]. 

Проектом предусматривается производство в режиме бициклической технологии, 

тогда этапы выращивания и съёма продукции осуществляется периодические через 

каждый 180 суток, что приходится на самый пик продаж: на летний сезон и в 

предновогодние дни. 

Потенциальными потребителями осетровых рыб являются: 

- кафе и рестораны Казани и близлежащих городов; 

- рыбоводческие хозяйств Поволжья; 

- специализированные рыбные магазины и продуктовые точки; 

Целью данного проекта является открытие экологичного рыбоводческого 

фермерского хозяйства «FishDom» c производственной мощностью 10 тонн товарной 

рыбы осетровых пород в год, привлечение инвестиционных средств для покупки и аренды 

земли, строительства фермы, устройств замкнутого водоснабжения (УЗВ), для 



47 
 

приобретения маточного поголовья и рыбопосадочного материала осетровых рыб 

(стерляди). В качестве основных вложений требуется закупка материалов и строительство 

помещений под УЗВ и других вспомогательных объектов, а также покупка и аренда земли. 

Стоимость проекта составляет всего 15400,0 тыс. рублей. Для реализации проекта также 

планируется получить субсидию по программе государственной поддержки начинающих 

фермеров «Агростартап». 

Инвестиционный замысел фермерского хозяйства «FishDom» состоит из 

нескольких этапов: 

- первый этап: аренда земли, строительства ферм, кафе и вспомогательных 

объектов; 

- второй этап: закупка маточного поголовья, рыбопосадочного материала и 

развитие инфраструктуры, а также привлечение клиентов. 

Таблица 1. – Прогноз выручки от реализации рыбной продукции 

Показатели ед. изм. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Продукт №1 Стерлядь товарная 

Объем реализации тонн 5 10 10 10 10 

Цена реализации 1 тонны тыс. руб. 1100 1150 1200 1300 1350 

Ожидаемая выручка от реализации тыс. руб. 5500 11500 12000 13000 13500 

Продукт №2 рыбопосадочный материал стерляди (навеска 50 гр.) 

Объем реализации тыс. гол. 20 40 40 40 40 

Цена реализации 1 тысячи голов тыс. руб. 42 45 50 50 50 

Ожидаемая выручка от реализации тыс. руб. 840 1800 2000 2000 2000 

Общий объем ожидаемой выручки  

от текущей деятельности 
тыс. руб. 6340 13300 14000 15000 15500 

 

Данный бизнес-план ориентирован на реализацию вышеперечисленных этапов 

развития предприятия и создание нового направления бизнеса в сельской местности. 

Экономическую эффективность проектного предложения рассчитывали с учетом 

дополнительных затрат на налоговые издержки, страхование бизнеса и поголовья рыб.  

С точки зрения маркетинга средняя цена товарной рыбы будет составлять от 1100 

рублей за килограмм и будет зависеть от массы рыб в момент продажи. 

Средняя заработная плата в КФХ будет составлять 40,5 тысяч рублей в месяц, что 

на 5-6% выше, чем в Республике Татарстан. 

Таблица 2. – Эффективность деятельности КФХ «FishDom» 

№п/п Показатель Ед. изм. Количество 

1 Общиезатратыпроекта тыс. руб. 60643,4 

 Вт. ч. в1 год тыс. руб. 9221 

 2 год тыс. руб. 12787 

 3 год тыс. руб. 12781 

 4 год тыс. руб. 12935,7 

 5 год тыс. руб. 12918,7 

2 Ожидаемаяденежнаявыручк

а 

тыс. руб. 73840,0 

 Вт. ч. в1 год тыс. руб. 7540,0 

 2 год тыс. руб. 15300,0 

 3 год тыс. руб. 16150,0 

 4 год тыс. руб. 17150,0 

 5 год тыс. руб. 17700 
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3 Прибыль (убыток) тыс. руб. 13196,6 

4 Рентабельность % 23,1 

 

При реализации услуг в сфере экологического туризма в среднем за год можно 

будет получить дохода в размере 1940 тыс. руб. Итого общий доход за год от оказания 

услуг в продаже товарной рыбы и экотуризме планируется получить в размере 14,97 млн. 

руб. 

Расчет экономической эффективности показал, что предлагаемый бизнес- проект 

является рентабельным (23,1%) и окупится за 5-6 лет [4]. 

Заключение. Товарное рыбоводство является перспективной отраслью сельского 

хозяйства, которое может приносить хороший доход. Разведение и выращивание 

товарной рыбы осетровых пород является инвестиционно-привлекательным проектом.  
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Аннотация. В работе изучен химический и качественный состав молока коров 

при машинном доении. Установлено, что массовая доля жира и количество соматических 

клеток изменяются в зависимости от порции удоя и увеличиваются к концу доения в 8 и 

1,3 раза соответственно. 

 

Введение. Величина молочной продуктивности и качество молока зависят от 

породы, кормления, физиологического состояния, условий содержания и технологии 

доения. Во всех странах мира, в т.ч. и в России, разработаны Государственные стандарты 
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на производимое молоко, регламентирующие его состав. Это связано с тем, что на 

фермах и комплексах применяют разнообразные технологии по содержанию, 

кормлению, доению животных и первичной обработке молока, что оказывает 

значительное влияние на качество молока и молочных продуктов [1]. 

Важнейшим санитарным параметром в оценке качества молока и его пригодности 

для переработки является количество соматических клеток. В настоящее время 

установлено, что уровень соматических клеток в молоке сопряжен не только с 

заболеванием вымени, но изависит от ряда генетических и паратипических факторов: 

порода, сезон года, месяц лактации, условии кормления, содержания, доения и 

стрессоустойчивости коров [2,3]. 

Цель исследований заключалась в изучении химического состава молока коров в 

зависимости от порции удоя при машинном доении. 

Материалы и методы исследований. С целью определения качественного 

состава молока в зависимости от порции удоя сформировали группу из 5 коров-

первотелок холмогорской породы (татарстанский тип) на втором месяце лактации. 

Животные клинически здоровы, находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания. Доение коров осуществляли доильным аппаратом Duovac 300 в 

молокопровод (Delaval Швеция). Отбор проб молока осуществляли через пробозаборник 

молокомера Милкоскоп по следующей очередности: 1 порция – после надевания 

последнего доильного стакана; 2 порция – через 2 минуты от начала молоковыведения 

(продолжительность выдайваниякоров по группе в контрольный период составило 4,0 

мин); 3 порция – перед снятием доильных стаканов (сильфон блока управления 

сжимается); 4 порция – остаточное молоко (через 60 с после введения внутривенно 18 

МЕ окситоцина). 

Химический состав молока определяли анализатором качества молока «Клевер – 

2», количество соматических клеток в молоке – вискозиметрическим анализатором 

«Соматос-М». 

Основные цифровые показатели подвергнуты биометрической обработке. 

Результаты исследований. Полученные данные (таблица 1) свидетельствую, что 

химический состав и количество соматических клеток в порциях молока варьирует в 

широких пределах. Так массовая доля жира в начальной порции молока составило 

1,15±0,17, во второй – 4,65±1,17, третьей – 9,14±0,67 %, т.е. увеличилась в 4 и 8 раза 

соответственно. Такие показатели молока, как массовая доля белка и СОМО в порциях 

удоя изменялись незначительнос некоторым снижением в третьей порции на 0,3 и 2,4 % 

соответственно. Плотность молока к концу выдаивания снижается на 10,2 % (рисунок 1). 

Таблица 1. – Качественный состав молока коров в зависимости от порции удоя 

при машинном доении (М±м) 

Порция 
Массовая доля, % 

Плотность, ˚А СОМО 
КСК, 

тыс/мл жира белка 

1 1,15±0,17 3,18±0,13 28,2±1,9 8,48±0,31 309±75,4 

2 4,65±1,77 3,11±0,1 27,3±1,21 8,53±0,17 221±37,3 

3 9,14±0,67 2,94±0,13 22,9±1,17 8,28±0,14 395±93,6 

остаточное 

молоко 

11,40±1,20 – 17,2±1,55 7,15±0,13 920±190,3 

разовый удой 3,81±0,28 3,17±0,1 29,0±0,62 8,7±0,11 266±65,4 
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Рисунок 1 – Химический состав молока коров в зависимости от порции удоя 

Нами установлено, что химический состав остаточного (альвеолярного) и 

выдоенного (разового) молока значительно отличаются. Так, массовая доля жира в 

остаточной пробе молока составило 10,9 %, в то время как в разовом молоке – всего 3,59 

%, плотность – 17,2 и 28,8 %; СОМО – 7,15 и 8,69 % соответственно. 

 

Рисунок 2 – Изменение количества соматических клеток в молоке коров в зависимости 

от порции удоя 
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Количество соматических клеток (КСК) в первой порции удоя составило 

(309±75,4) тыс./мл, во второй – наблюдается снижение данного показателя на 28,5 %, а 

затем к концу выдаивания снова увеличивается на 28,7 % (рисунок 2). В остаточном 

молоке КСК достигает (824±198,3) тыс./мл, что в 3 раза больше чем в разовом удое. 

Видимо, это обуславливается интенсивной секрецией молока во время доения. 

Дальнейшее обоснование данного процесса представляет научный интерес. 

Заключение. Таким образом, химический и качественный состав молока коров в 

различных порциях удоя не одинаков. Массовая доля жира в разовом удое будет зависеть 

от полноты молоковыведения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты скармливания молодняку свиней 

в период откорма полнорационных комбикормов с разными источниками протеина. 

Установлено, что замещение кормов животного происхождения, в используемых 

комбикормах, кормами растительного происхождения снижает стоимости комбикормов, 

и повышает рентабельность откорма свиней. 

 

Введение.Основой интенсивного ведения свиноводства являются уровень и 

полноценность кормления, и качество используемых комбикормов [1, 2]. В структуре 

себестоимости свиноводческой продукции затраты на корма составляют до 70%. 
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Поэтому обеспечение высококачественными и доступными полнорационными 

комбикормами (ПК) во многом определяет продуктивность животных и экономические 

показатели свиноводства. 

Целью нашей работы было изучить эффективность скармливания ПК с разными 

источниками протеина при откорме молодняка свиней. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях ООО 

«Камский Бекон» Республики Татарстан на помесном молодняке свиней (♀ крупная 

белая × ♂ ландрас ×♂ дюрок) в период откорма. Для опыта были сформированы 2 

опытные группы по 40 голов в каждой с учетом возраста и живой массы [3]. Изучаемые 

рецепты ПК используемых в опыте представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Состав и питательность полнорационных комбикормов 

Ингредиенты 

Группа 

I-опытная II-опытная 

СП

К-5 
СПК-7 СПК-10 СПК-5 СПК-7 СПК-10 

1 2 3 4 5 6 7 

Пшеница, % 
41,4

9 
35,0 40,0 39,3 33,92 33,59 

Ячмень, % 27,0 31,22 30,43 27,7 30,0 32,0 

Кормовойзернопроду

кт, % 
- 5,0 5,0 - - - 

Отруби пшеничные, 

% 
3,0 5,0 5,0 2,67 5,0 5,0 

Жом сушенный, % 1,5 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 

Меласса, % - - - - 2,0 2,0 

Сояп/жэкструдирова

нная 
- - - 5,0 3,02 2,0 

Шрот соевый, % 
12,2

7 
5,73 3,0 8,9 4,0 - 

Шрот подсолнечный, 

% 
4,0 4,0 4,0 - 4,0 6,31 

Жмых 

подсолнечный, % 
- - - 5,0 6,0 7,0 

Горох, % 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 7,0 

Мука мясокостная 

СП52%, % 
- 2,5 2,5 - - - 

Жир свиной, % 2,0 -  2,0 - - 

Маслоподсолнечное, 

% 
1,5 2,64 1,84 0,3 2,71 2,4 

Монокальцийфосфат, 

% 
0,4 0,39 0,2 0,64 0,65 0,46 

Известняковая мука, 

% 
0,9 

0,

39 

0,

43 

0,

83 

0,

82 

0,

85 

Соль поваренная, % 0,48 0,42 0,39 
0,

48 

0,

43 

0,

41 

Премикс, % 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 
0,

5 

Монохлоргидрат 

лизина 98%, % 
0,53 0,08 0,09 - - - 
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Содержание и кормление животных было групповое, с соблюдением 

зоотехнических и ветеринарных требований. Статистическую обработку данных 

проводили по общепринятым методам на персональном компьютере с использованием 

пакета статистики MicrosoftExcel. Различия считались статистически достоверными при 

Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001 [4]. 

Результаты исследований. Проведенными исследованиями установлено, что 

при кормлении молодняка свиней в период откорма разными по составу ПК 

наблюдаются различия в характере изменения живой массы, приростов, конверсии 

корма и рентабельности откорма (табл. 2).  

Таблица 2. – Эффективность откорма молодняка свиней в зависимости от 

используемого полнорационного комбикорма 

Сульфат лизина 75%, 

% 
- - - 0,7 0,64 0,67 

L-треонин 98%, % 0,22 0,07 0,07 0,22 0,19 0,2 

DL-метионин 98,5%, 

% 
- 0,06 0,05 - - - 

L-триптофан 98%, % 0,03 - - 0,03 - 0,01 

L-валин 98%, % - - - 0,05 - - 

Родимет АТ88, % 0,18 - - 0,18 0,12 0,1 

Содержится в:       

Сухого вещества 

(СВ), кг 
0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Обменной энергии, 

МДж 

13,4

2 
13,14 13,02 13,54 13,17 13,0 

Сырого протеина, г 
176,

2 
164,1 155,4 178,0 166,2 157,5 

Сырого жира, г 50,8 46,7 38,7 52,4 54,5 49,6 

Сырой клетчатки, г 41,6 33,4 42,3 45,8 53,7 57,1 

Лизина, г 11,8 10,5 9,9 11,5 10,1 9,5 

Метионина, г 4,0 3,5 3,3 4,2 3,6 3,4 

Треонина, г 7,8 7,1 6,7 8,0 7,2 6,9 

Триптофана, г 2,5 2,2 2,0 2,5 2,0 2,0 

Показатели 

Группа 

I-опытная 
II-

опытная 

Живая масса на 70 день, кг 34,8±0,2 35,1±0,1 

Живая масса на 180 день, кг 124,7±0,1 128,4±0,1 

Прирост живой массы за период откорма, кг 90,0±0,1    93,4±0,1*** 

Среднесуточный прирост за период откорма, г 
825,6±1,0  

856,6±0,8*** 

Относительный прирост за период откорма, % 25,9±0,2    26,6±0,1*** 

Потреблено корма на 1 голову за период 

откорма, кг 
209,7 

Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,33 2,25 

Затраты на 1 кг прироста, руб 48,2 43,0 

Цена реализации 1 кг прироста, руб 102,5 

Выручка от реализации 1 кг прироста, руб 54,3 59,5 

Рентабельность, % 12,7 38,4 
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Продуктивные качества молодняка свиней в период откорма показали, что живая 

масса животных при постановке на откорм в 71-дневном возрасте была максимальной во 

II-опытной группе и составила 35,1 кг, что на 0,9% больше, чем у животных I-опытной 

группы. Аналогичные результаты отмечены в конце откорма (на 180 день). Так, живая 

масса молодняка свиней была больше у II-опытной группы на 3,7 кг в сравнении с I-

опытной группой.  

Используемые ПК с мясокостной мукой в I-опытной группе во втором периоде 

откорма способствовали получению среднесуточных приростов на уровне825,6 г, в то 

время как во II-опытной группе, которой скармливались ПК с источниками 

растительного белка – 856,6 г. Установлено достоверное превосходство животных II-

опытной группы над животными I-опытной группы по данному показателю за период 

откорма на 31.0 г или на 3,8% (Р<0,001). 

Расход корма на 1 кг прироста у свиней, получавших ПК с источниками 

растительного белка составил 2,25 кг, против 2,33 кг у животных получавших ПК во 

второй период откорма с мясокостной мукой. Таким образом, во II-опытной группе 

данный показатель был на 3,4 %ниже по сравнению с I-опытной группой. 

При определении затрат на 1 кг прироста учитывалась стоимость 1 кг ПК, 

потребляемого животными в период откорма. Так, наибольшие затраты за период 

откорма были у молодняка I-опытной группы, что объясняется более высокой 

стоимостью ПК (20,7 руб/кг против 19,1 руб/кг). 

Однако за счет более высоких приростов живой массы у молодняка свиней II-

опытной группы выручка от реализации прироста 1 кг живой массы была на 5,2 руб, или 

на 9,6% больше, чем у молодняка свиней I-опытной группы. Уровень рентабельности 

также был максимальным при откорме II-опытной группы – 38,4%, что на 25,7% выше, 

чем при откорме I-опытной группы. 

Заключение. Результаты, полученные в наших исследованиях, свидетельствуют 

о целесообразности замещения кормов животного происхождения, в используемых 

полнорационных комбикормах, кормами растительного происхождения с целью 

снижения стоимости полнорационных комбикормов и повышения рентабельности 

откорма свиней на мясо в условиях промышленных технологий. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Антипов, А.Е. Влияние частичной замены полнорационного комбикорма 

на откорме нетрадиционным кормом на мясосальные качества свиней / А.Е. Антипов, 

А.Н. Негреева, А.Ч. Гаглоев [и др.] // Наука и образование. – 2019. - № 4. – С. 149-154. 

2. Ниязов, Н.С.А. Полнорационные комбикорма с различными уровнями 

протеина, незаменимых аминокислот и энергии для свиней мясного типа / Н.С.А. Ниязов 

// Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства - материалы 

международной научно-практической конференции. – Брянск, 2018. – С. 64-69. 

4. Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве / А.И. 

Овсянников. – М.: Колос, 1976. – 304 с. 

5. Плохинский, Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. 

Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 256 с. 

 

EFFICIENCY OF SUBSTITUTION OF MEAT FLOUR WITH PLANT 

PROTEIN IN COMPLETE FOOD FOR FATTING YOUNG PIGS 
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Summary. The article presents the results of feeding the young pigs during the feeding 

period with complete feed with different sources of protein. It has been established that 
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substitution of animal feed in the used compound feed with plant feed reduces the cost of 

compound feed and increases the profitability of pig feeding. 
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Аннотация.Настоящий бизнес-план разработан с целью предоставления 

комплексной информации о проекте, основных участниках, финансовых прогнозах и 

иной существенной информации необходимой для реализации идеи. Проект рассчитан 

на инвестирование в выращивание перепелов и последующей их реализацией и 

перепелиных яиц. 
Потребность в инвестициях составит 297 033 рублей. Данную сумму 

предполагается покрыть грантом «Агростартап» в размере 300 000 рублей, 50 000 рублей 

- собственные средства. 

 

Введение. Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты 

будущего коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно 

может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. Правильно 

составленный бизнес-план в конечном счете отвечает на вопрос -стоит ли вообще 

вкладывать деньги в это дело и принесен ли оно прибыль?[1]. 

Российский рынок продукции перепеловодства находится в стадии активного 

роста, обусловленного относительно короткой историей развития, низким уровнем 

потребления на душу населения при высоком нереализованном потенциале, а также 

благоприятной рыночной и экономической конъюнктурой. В настоящее время здесь 

представлено значительное количество игроков, у которых нет четко сформированной 

специализации по видам продукции – как правило, перепелиные птицефабрики 

производят и яйцо, и мясо [2]. 

Рынок перепелиного мяса в настоящее время является по большей части 

производным от рынка перепелиного яйца и в целом несколько отстает от него в своем 

развитии. Перепелиное мясо в меньшей степени представлено в розничной торговой сети 

и в основном сконцентрировано в системе общепита, что во многом объясняет крайне 

низкий текущий спрос на тушки бройлеров. Дело в том, что тушки бройлеров весом 250-

300 г слишком велики для одной порции, поэтому рестораны предпочитают закупать 

специально откармливаемую птицу (в основном петушков) яичных пород с весом тушек 

150-200 г. 

Потребительские сегменты на рынке перепелиного мяса в целом соответствуют 

яичным. Отставая от яичного, рынок мяса сохраняет высокий потенциал роста. 

Производители уже сегодня наращивают каналы сбыта в регионах, расширяют 

продуктовую линейку, реализуя проекты по глубокой переработке. Появились такие 

продукты, как консервированные маринованные перепелиные яйца, меланж, копченое 

мясо перепелов [3]. 

В настоящее время развитие рынка перепелиного яйца и мяса определяется 

следующими тенденциями: 

• становление массового рынка; 

mailto:mail:%20madarahijk228@gmail.com
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• рост спроса со стороны промышленности, появление принципиально 

новых продуктов, зарождение экспортного потенциала. 

Для успешного выхода на рынок необходимо провести ряд маркетинговых 

мероприятий, связанных с рекламой. Половина успеха - это чётко спланированная и 

проведённая рекламная кампания. 

Материал и методы исследований.Бизнес-планперепелиной фермыразработан 

в Казанской ГАВМ имени Н.Э. Баумана на кафедре экономики, организации, 

менеджмента и информационных технологий. Местом реализации проекта 

будетп.ВасильевоЗеленодольского района. 

Результаты исследований. Для рассматриваемого предприятия было выбрано 

крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) как организационно-правовая форма. 

Ферма будет располагаться по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский 

район, п. Васильево, ул. Придорожная д. 30. 

326 788,963 рублей потребуется на оборудование,закупку птицы и инвентарь. 

Уставной капитал составляют долевые вложения пяти участников КФХ – в общей 

сумме 50 000 рублей. 

Планируется применять – Единый сельскохозяйственный налог. Ставка налога - 

6%. Расчетный счет индивидуальный предприниматель глава КФХ планирует открыть в 

ПАО «Сбербанк России». 

Таблица 1. - Отчет о движении денежных средств за 1 год реализации проекта 

Показатель 1кв.22 2кв.22 3кв.22 4кв.22 

1. Денежные затраты, всего  326788,96 449587,44 451537,44 454937,44 

в т.ч.оборудование и 

инструменты 
297 033,5 - - - 

закупка птицы 50000 - - - 

корма 4500 4500 4500 4500 

ГСМ 30960 30960 30960 30960 

электроэнергия 15130 15450 17400 20800 

реклама 1500 - - - 

налоги (в том числе взносы на 

главу КФХ) 

31242 31242 31242 31242 

2.Поступление от реализации 285000 424470 524285 546275 

3.Полная себестоимость 

реализованной продукции 

 

48985,9 65863,7 69935,3 94957,2 

4.Чистый поток (стр.2-стр.1) -41788,96 -25117,44 72747,56 91337,56 

5.Финансирование 297033 - - - 

6.Чистый поток с учетом 

финансирования(стр.3+стр.4) 

-205244,54 -25117,44 72747,56 91337,56 

 

Определение порога рентабельности на 1 год работы. 

 

Рпр= Прибыль от реализации продукции

Полная себестоимость реализованной продукции
 ×100 = 73827,2 

279741,2
×100=26,4% 

 

Деятельность предпринимателя всегда подвергается рискам быть нарушенным 

из-за определенных непредвиденных ситуаций. Именно поэтому нужно спланировать 
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деятельность таким образом, чтобы избежать таких ситуаций или быстро возобновить 

нормальное состояние бизнеса. 

Возможные риски: 

• болезни перепелов: это, пожалуй, самый большой риск. Для его устранения 

проводится постоянный контроль качества кормов и содержания птицы, а, в случае 

болезни, проводится немедленное реагирование и устранение очага заболеваний; 

• экономические риски, связаны с неплатежеспособностью потребителя, 

неустойчивостью спроса, снижением цен конкурентами: Постоянная работа с 

клиентами, совершенствование продукта, гибкая ценовая политика, повышение 

качественных параметров продукции, расширение ассортимента и постоянный поиск 

новых рынков сбыта; 

• производственные риски: четкое календарное планирование работ, 

лучшаяорганизация проводимых работ; 

• финансовый риск: основная мера по снижению риска заключается в 

разработке инвестиционно-финансовой стратегии, целью которой является попадание в 

зону прибыльного функционирования[4]. 

Заключение.Данный бизнес-план представляет собой проект организации 

крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в Зеленодольском районе Республики 

Татарстан. Необходимый объем инвестиций для приобретения оборудования, птицы, 

корма и прочие составит 297 033рублей. Финансирование проекта планируется за счет 

единовременной финансовой помощи гранта «Агростартап» суммой300 000 рублей и 

собственных средств инициатора проекта в сумме 50000 рублей.Планируется в течение 

первого года реализации проекта получить выручку в размере 1780 030 рублей.Чистая 

прибыль за первый год реализации проекта ожидается в сумме 73827,2 рублей. Срок 

окупаемости проекта – 9 месяцев. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Вайцеховская, С.С. Обоснование проекта организации перепелиной 

фермы// Молодой ученый. − 2014 − №18. − с. 337-341. 

2. Галкина, Т.С. Актуальные вопросы развития перепеловодства и 

производственной безопасности получаемой продукции/ Т.С. Галкина// Проблемы 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. – 2012. - № 1. – С. 198-203. 

3. Глинкина, И.М. Технологические приемы улучшения биологических и 

продуктивных показателей перепелов различных генотипов: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Белгородская государственная 

сельскохозяйственная академия. Воронеж, - 2011. – С. 3-4. 

4. Докукина, И.А. Особенности маркетинговой стратегии позиционирования 

портфеля брендов / И. А. Докукина, Н. В. Пьянова // Вестник ОрелГИЭТ. — 2019. — № 

2. — С. 40-45. 

 

QUAIL FARM BUSINESS PLAN 
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Summary.Thisbusinessplanhas been prepared in order to provide comprehensive 

information about the project, the main participants, financial projections and other essential 

information necessary for the implementation of the idea. The project is designed to invest in 

the cultivation and subsequent sale of quails and quail eggs. 

The need for investments will amount to 297 033 rubles. This amount is supposed to be 

covered by the "Agrostartup" grant in the amount of 300 000 rubles, 50000 rubles. - own funds. 
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Аннотация. Проведены исследования по изучению длительности латентного 

периода рефлекса молоковыведения у коров-первотелок татарстанского типа 

холмогорской породы при системе роботизированного доения. Установлена динамика 

латентного периода за 10 месяцев лактации. Длительность данного периода составила от 

17,1 (10 мес.) до 22,9 с (2 мес.). Между интервалами доения и длительностью латентного 

периода взаимосвязь не наблюдается: латентный период составил 17 с и при интервале 

4-6 часов, и при интервале 12-14 часов. С увеличением латентного периода 

интенсивность молоковыведения снижается. Об этом свидетельствует коэффициент 

корреляции (-0,23). 

 

Введение. Одним из главных критериев эффективности машинного доения 

считается скорость и полнота выдаивания при сохранении здоровья вымени. 

Обязательным условием успешного доения является вызов у животных полноценного 

рефлекса молоковыведения. Стимуляция рефлекса генерируется по двум каналам: 

безусловному и условному. Безусловный рефлекс возникает при раздражении 

рецепторов молочной железы. Условные рефлексы формируются в результате 

совпадения во времени безусловнорефлекторного раздражения с иными рецепторами: 

зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и тактильные [1]. 

Одним из показателей, характеризующим интенсивность рефлекса 

молоковыведения является длительность латентного (скрытого) периода рефлекса 

молоковыведения. 

Латентным периодом рефлекса молоковыведения принято считать 

продолжительность периода от начала нанесения раздражения на вымя до момента 

сокращения альвеол. Одним из методов определения латентного периода 

молоковыведения является метод катетеризации, с помощью которого определяют 

интервал времени от момента нанесения раздражения на вымя до появления струи 

молока из катетеризованного соска [2]. Определение латентного периода 

молоковыведения может так же проводится по кривой внутривыменного давления. При 

этом фиксируется период от начала нанесения раздражения до момента нарастания 

внутривыменного давления [3].  

Системы роботизированного доения облегчают процесс регистрации 

длительности латентного периода, так как роботы оснащены датчиками потока молока 

из каждой четверти вымени. 

Целью настоящей работы является анализ длительности латентного периода 

рефлекса молоковыведения и ее взаимосвязи с показателями молоковыведения у коров-

первотелок татарстанского типа холмогорской породы при системе роботизированного 

доения. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в КФХ 

«Ахметов» Сабинского района Республики Татарстан. Объектами исследований были 
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коровы-первотелки татарстанского типа холмогорской породы (n = 30 гол.), отобранные 

по принципу аналогов. Система содержания животных – беспривязно-боксовая с 

возможностью свободного подхода к доильным роботам «AstronautA4» фирмы «Lely». 

Параметры молоковыведения (величина удоя, продолжительность преддоильной 

обработки вымени, интенсивность молоковыведения, длительность латентного периода 

молоковыведения) брали из программы управления стадом «LelyT4C». Полученные 

материалы статистически обработаны с использованием программного приложения 

MicrosoftExcel из программного пакета MicrosoftOfficе 2007. 

Результаты исследований. Средняя продолжительность латентного периода 

рефлекса молоковыведениякоров-первотелок за 10 месяцев первой лактации приведена 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Длительность латентного периода рефлекса 

молоковыведениякоров-первотелок за первую лактацию 

 

Как видно из графика, на первом месяце лактации длительность латентного 

периода молоковыведения составила 21,7 с. Индивидуальное различие между 

животными максимально именно в этом месяце (Cv = 27,4 %): минимальное значение 

составило 15 с, максимальное – 34 с. Во втором месяце лактации наблюдается наивысшее 

значение этого показателя – 22,9 с. Вариация значений снизилась до 18,4 %. В 

следующие месяцы наблюдается постепенный спад кривой, которая в 8 месяце 

находится на уровне 17,8 с (Cv = 21,3 %). В 9 месяце длительность латентного периода 

незначительно, на пол секунды, возрастает с последующим спадом к 10 месяцу (P< 0,05).  

Доильные роботы готовы принять коров на доение в любое время суток. В КФХ 

«Ахметов» минимальный интервал доения для одной коровы ограничен 4 часами. Таким 

образом, животное потенциально может доиться 6 раз. С целью выяснения возможной 

взаимосвязи длительности латентного периода рефлекса молоковыведения с интервалом 

доения, провели распределение коров на 4 группы (табл. 1). Видно, что большинство 

доений осуществлялось через 6-8 часов после предыдущей дойки (34,7 %). 12-и часовой 

интервал выдерживался у 10,7 % доений, менее 6 – у 6,0 %. 

Таблица 1 – Длительность латентного периода в зависимости от интервала доения 

Показатель 
Интервал доения, час 

4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14 и > 

Частота доения, % 6,0 34,7 24,8 23,8 8,3 2,4 

Длительность 

латентного периода, 

с (Cv, %) 

17(32,6) 16(28,6) 
16 

(27,5) 

17 

(29,3) 

17 

(27,9) 

17 

(45,5) 
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Между длительностью латентного периода и интервалом доения взаимосвязи не 

наблюдается: во всех группах латентный период составляет 16-17 с. Также отмечаем, что 

разброс значений внутри групп довольно значителен, что свидетельствует о 

индивидуальных различиях между животными. Есть исследования, в которых 

обнаружена взаимосвязь между длительностью латентного периода и интервалом 

доения [4]. Так, при интервале в 9 ч латентный период составил в среднем 54,8 с, при 

интервале 3 ч – 121,5 с. Несоответствие наших данных с приведенными может быть 

следствием различий в технологии доения.  

Латентный период молоковыведения имеет слабую положительную связь с 

такими показателями как разовый удой и продолжительность доения, слабую 

отрицательную – с интенсивность молоковыведения (табл. 2).  

Таблица 2. – Взаимосвязь латентного периода рефлекса молокоотдачи с 

показателями молоковыведения у коров-первотелок 

Разовый удой Продолжительность 

доения 

Интенсивность 

молоковыведения 

0,14 0,28 -0,23 

 

Заключение. Максимальная длительность латентного периода рефлекса 

молоковыведения наблюдается на 2 месяце лактации (22,9 с), минимальная – на 10 (17,1 

с; P< 0,05). Большинство доений (34,7 %) проходят через 6-8 часов после предыдущего, 

в промежуток 6-12 часов от последнего доения попадают 83,3 % доений. Между 

длительностью латентного периода и интервалом доения взаимосвязь не обнаружена. 
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ANALYSIS OF THE DURATION OF THE LATENT PERIOD OF THE MILK 

EJECTION REFLEX IN ROBOTIC MILKING 

Hasanov R.N., Sadertdinova I.T. 

Key words: first-calf cows, the latent period, the milk ejection reflex. 

Summary. Research has been carried out to study the duration of the latent period of 

the milk ejection reflex in first-calf cows of the Tatarstan type of the Kholmogory breed with a 

robotic milking system. The dynamics of the latent period for 10 months of lactation was 

established. The duration of this period ranged from 17.1 (10 months) to 22.9 s (2 months). 

There is no correlation between the milking intervals and the duration of the latent period: the 

latent period was 17 s both with an interval of 4-6 hours and with an interval of 12-14 hours. 

With an increase in the latent period, the intensity of lactation decreases. 

Thisisevidencedbythecorrelationcoefficient (-0.23). 
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Аннотация. Приведены современные технологии и способы получения 

кормовых добавок на основе птичьего помета. Представлены краткие описания патентов 

с учетом современных подходов к технологиям утилизации птичьего помета. Показано 

недостаточность экологического, экономического и системного подхода к решению 

проблемы утилизации птичьего помета и получению на его основе кормовых добавок. 

 

Введение. Птицефабрики формируют все более сложную экологическую 

ситуацию, так как накапливаемый птичий помет стал серьезным источником загрязнения 

окружающей природной среды.  

Вопрос переработки птичьего помета и дальнейшего его использования является 

одним из актуальнейших в мире с точки зрения экологии. Современные птицеводческие 

комплексы являются производителями не только мяса и яиц, но и отходов, причем в 

гораздо большем количестве, чем основной продукции. В настоящее время в Российской 

Федерации функционирует свыше 600 птицеводческих хозяйств. Они различны по своей 

мощности, производят от 50 тыс. до 1,5 млрд. яиц и от 20 тыс. до 460 тыс. тонн мяса. По 

данным ВНИТИП, ежегодный выход помета в России во всех категориях хозяйств 

составляет около 300 млн. тонн, а к 2030 году его объем может увеличиться до 314 млн. 

тонн. Специалисты ВНИТИП подсчитали, что одна птицефабрика емкостью 400 тысяч 

кур за год вырабатывает такое количество птичьего помета, что в процессе его 

разложения в атмосферу выделяется до 700 тонн биологического газа, в том числе 450 т 

метана, 208 т углекислого газа, 35 т скатола, сероводорода, аммиака, индола и пр. 

Приблизительный экономический ущерб, который такой выброс наносит экосистеме, 

составляет 440 миллионов рублей. В связи с этим как никогда остро встает вопрос об 

утилизации и переработке помета.  

В то же время, нативный птичий помет содержит 36% сухого вещества, 2,1% 

азота, 1,44% фосфора, 0,64% калия. В пересчете на сухое вещество содержит 23-28% 

сырого протеина, 12-14% клетчатки, 30-37% безазотистых экстрактивных веществ, 3-5% 

сырого жира, 11-13% золы, 3-9% кальция, до 5% фосфора. Сырой протеин представлен 

комплексом незаменимых аминокислот. В 100 г сухого вещества помета содержится 

(мг): железа 367–900; цинка 12–39; марганца 15–38; меди – 0,5; кобальта 1–1,2. 

Большинство этих элементов находится в водорастворимой, а, следовательно, 

удобоваримой форме. Учитывая это, отходы птицеводческих комплексов 

рассматриваются как альтернативные источники азотсодержащих веществ в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птиц. [1].  

Природоохранные технологии должны быть прибыльными и 

коммерциализуемыми.  

Цель исследования состояла в изучении современных технологий и способов 

использования птичьего помета для производства кормовых добавок, представленных в 

современных патентах РФ.  
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Материалы и методы исследований. Объектами исследования являлись 

патенты с описанием технологий и способов получения кормовых добавок на основе 

СПП. Материалом для исследования служила информация, представленная в патентах в 

период с 1996 по 2019 гг. Методы исследования – анализ, сравнение, обобщение.  

Результаты исследований. Патентный поиск, проведенный в базе данных 

ФИПС (Федерального Института Промышленной Собственности), показал, что в РФ к 

настоящему времени накоплен определенный материал по описанию технологий и 

способов получения кормовых добавок на основе переработанного помета. 

Известен способ приготовления корма или удобрения из птичьего помета (Патент 

РФ № 2051591, от 10.01.1996) для приготовления которого, птичий помет выдерживают, 

проводят термическую обработку в 3 этапа. Измельчение проводят на втором этапе 

термообработки. Полученный корм имеет высокое качество [2]. Недостатком данной 

технологии является неэкономичность и многоэтапность переработки.  

Известен способ производства корма для сельскохозяйственных животных 

(Патент РФ № 2063145, от 10.07.1996) для приготовления которого, смешивают липрин, 

пудрет (СПП), сорбозный маточник и комбикорм при следующем соотношении 

компонентов: мас. %: липрин - 10,0- 20,0, пудрет - 10,0- 20,0, сорбозный маточник - 10,0 

- 20,0 и комбикорм - остальное до 100%. Корм позволяет повысить прирост живой массы 

животных, снизить затраты корма на прирост и себестоимость животноводческой 

продукции [3]. Недостатком данного способа является многокомпонентность и высокая 

себестоимость. 

Известен способ обработки на корм животным птичьего помета (патент РФ  

№2091037, МПК А23K 1/10, опуб. 27.09.1997) [4], в котором для устранения запаха 

аммиака влажного помета птиц его смешивают с молочной сывороткой и/или мелассой 

до полного устранения запаха аммиака. Затем проводят термическое обеззараживание 

смеси. Для снижения затрат дезодорантов- -молочной сыворотки и мелассы - их 

предварительно подвергают молочнокислому брожению и при смешивании с пометом 

доводят рН смеси до 6,5-6,8. Термическое обеззараживание ведут при 95-100°С в течение 

не менее часа. Недостатком известного способа является большое количество 

сыворотки, и увеличение влажности перерабатываемого процесса. Отсутствуют 

показатели выбросов вредных веществ в атмосферу аммиака, фенола, сероводорода. 

В составе комбикорма для крупного рогатого скота известен сухой 

гранулированный концентрат "БИОФОМ" (патент РФ №2139667, МПК А23K 1/16, опуб. 

20.10.1999) [5], полученный предварительным отделением жидкости из куриного помета 

отстаиванием до влажности 80-85%, отделением жидкости прессованием шнековым 

прессом до влажности массы 30-39%, гранулированием и последующей сушкой в 

кипящем слое сушильной установки при подаче воздуха с температурой 300-350°С. 

Недостатком кормовой добавки является то, что процесс сушки в кипящем слое 

проходит при высоких температурах, процесс имеет низкую производительность, 

концентрат - высокую себестоимость. 

Известен способ переработки отходов животноводства и птицеводства для 

получения кормового белка с использованием калифорнийского червя. Недостатком 

данного способа является способность червей аккумулировать соли тяжелых металлов, 

находящихся в помете или навозе. Поедая произведенную биологическую массу червей, 

потребитель-животное может получить отравление этими веществами, а также отложить 

их в органах и тканях собственного тела. При этом будет получена экологически 

загрязненная животноводческая продукция, со всеми отрицательными последствиями. 

Известен способ получения биологически активной кормовой добавки для 

крупного рогатого скота (Патент РФ №2352137, от 11.09.2007) [6], включающий 

приготовление исходной смеси, предварительное ее перемешивание и измельчение, 
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последующее проведение двухстадийной аэробной ферментации с последующей 

грануляцией и сушкой готового продукта. Изобретение позволяет увеличить привесы и 

сохранность поголовья на 9-11%. Недостатком указанного концентрата является низкое 

содержание обменной энергии, следовательно, низкая эффективность использования ее 

в организме телят на доращивании. 

Известен состав для получения кормовой добавки, способ и технологическая 

линия её производства (Патент РФ №2714291, от 31.10.2018), включающий в себя 

органические отходы (птичий помет или свиной навоз) и сорбент (оксид кальция и 

агроионит). Способ получения кормовой добавки характеризуется тем, что птичий помет 

или свиной навоз смешивают с оксидом кальция, затем с агроионитом, или птичий помет 

или свиной навоз смешивают со смесью оксида кальция и агроионита, после чего 

перемешивают и сушат. Недостатком является сложность технологического процесса и 

высокая стоимость производства. 

Заключение. При анализе материалов, представленных в патентах, следует, что 

в доступной нам информационной системе имеется достаточное количество материала 

по описанию использования птичьего помета в качестве кормовой добавки в рационы 

животных. Описанные технологии не отвечают в полной мере рациональному и 

экологичному подходу к сбережению окружающей среды и ведению аграрного 

производства. На современном этапе исследования требуются экологически чистые и 

экономически выгодные технологии.  
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METHODS OF APPLICATION OF PROCESSED BIRD LITTER FOR 

PREPARATION OF FEED MIXTURES PRESENTED IN MODERN PATENTS 

Hrulew A.V., Akhmetzyanova F.K. 

Key words: poultry droppings, processing, feed mixtures, patent. 

Summary.Modern technologies and methods of obtaining feed additives based on bird 

droppings are presented. Brief descriptions of patents are presented, taking into account modern 

approaches to technologies for the disposal of bird droppings. It is shown that the ecological, 

economic and systematic approach to solving the problem of utilization of bird droppings and 

obtaining feed additives based on it is insufficient. 
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Аннотация. Разработан бизнес-план для крестьянско-фермерского хозяйства по 

созданию экстракта слизи улитки Ахатин для поставки в косметологические и 

медицинские центры. 

 

Введение.  Моллюски играют немалую роль в жизни человека и Мирового океана 

в целом.Большое значение улитка играет в косметологии и медицине на сегодняшний 

день. На рынке красоты только 40% занимают крема, маски, патчи с экстрактом 

улитки.Экстракт слизи улитки обладает мощными восстанавливающими, 

антибактериальными, увлажняющими свойствами, также слизь улитки является 

гипоаллергенной. Он способен заживить трещинки и микротравмы, борется с акне, 

варикозном расширении вен и веснушками, ликвидирует ожоги и помогает в борьбе с 

растяжками.Независимо от того, страдаете ли вы какими-либо проблемами с кожей, 

косметические средства, содержащие слизь улитки, рекомендуется использовать для 

ежедневного ухода. Массаж с применением моллюсков укрепляет сосуды и улучшает 

циркуляцию крови. Рассматриваемый в данном бизнес-плане проект предполагает 

создание и реализацию экстракта слизи в косметологии и медицине Республике 

Татарстан [3].  

Цель данного проекта: привлечение дополнительных инвестиционных средств 

для производства муцина, усовершенствование технологии его получения и хранения, а 

также реализация в крупные косметологические предприятия и медицинские центры. 

Задачи данного проекта:  

•осуществить покупку оборудования для лаборатории по производству получения 

муцина улиток Ахатин; 

•подготовить помещение под лабораторию; 

•увеличение поголовья с 1000 голов в 2021 году до 5000 голов на конец 2022 года; 

•закрепиться и расширить управляемый сегмент целевого рынка сбыта; 

•обеспечить накопление массы прибыли от производства и сбыта готовой 

продукции; 

• заявить о своем продукте не только в республике Татарстан, но и на всю страну 

Материалы и методы исследований. Данный бизнес-план разработан на 

кафедре экономики, организации, менеджмента и информационных технологий ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ. Местом реализации проекта будет Республика Татарстан, город 

Зеленодольск, ул. Серова 34. Методом является производство и реализация слизи в 

косметологии и медицине. 

Результаты исследований. Еще с древних времен вопросу красоты уделяли 

большое внимание. Технологии, инъекции, препараты с каждым днем становятся более 

совершенными. Муцин улитки может предоставить безопасный, безвредный и 

натуральный результат. Необходимость проекта заключается в здоровье и его 

поддержании. Терапевтически секрет улитки облегчит заживление шрамов, ожогов и 

растяжек [5].  
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Перспектива развития улиточной фермы: в России очень выгодно реализовать 

этот проект, так как это свободная ниша в отрасли сельского хозяйства. Правительство 

России 11.03.2020 года включило разведение улиток в перечень сельскохозяйственных 

видов деятельности.   Отсутствие конкурентов на рынке и большой спрос гарантирует 

высокую рентабельность и быструю окупаемость [1,4]. 

Проектом предусматривается сотрудничество с крупными косметологическими и 

медицинскими центрами, создание и усовершенствование технологии получения 

экстракта слизи улитки Ахатин, удовлетворяющей европейским стандартам. 

Потенциальными потребителями являются: все люди, начиная с детей 

подросткового возраста, заканчивая старшим поколением [1]. 

Стоимость проекта составляет всего: 6164243,2 руб.  

В качестве основных вложений требуется: закупка материалов и строительство 

теплиц, лаборатории и других вспомогательных проектов, улиток Ахатин, а также 

аренда земли. 

Экономическую эффективность проектного предложения рассчитывали с учетом 

всех основных и дополнительных затрат. 

Расчет себестоимости продукции: 1 мл производства такой слизи обходится в 17 

руб. Реализация 1мл слизи за 20 руб. 

Проект будет реализован по целевой федеральной программе «Начинающий 

фермер».  

Инвестиционный замысел фермерского хозяйства «Экэм-токэм» состоит из 

нескольких этапов:  

 • первый этап: аренда помещения и оснащение, покупка улиток; 

•  второй этап: производство слизи 

• третий этап: реализация слизи  

Данный бизнес-план ориентирован на реализации вышеперечисленных этапов 

развития предприятия и создания нового направления бизнеса. 

Эффективность деятельности КФХ отражена в таблице 1. 

Таблица 1. -Ежемесячные затраты за 1 год деятельности  

Ежемесячные затраты, руб. 

Показатель 1 год 2 год 

ФОТ (включая отчисления) 161590 386460 

Аренда земельного участка 70000 70000 

Амортизационные отчисления 85825,6 85825,6 

Коммунальные услуги 30000 30000 

Реклама 30 000 30 000 

Закупка расходных материалов 27178 135890 

Расходы на логистику 20 000 20 000 

Затраты ГСМ 46800 46800 

Итого 421394 754975,6 

Выручка  480000 1800000 

Прибыль  55090,016 982322,936 

Основные экономические, финансовые параметры  

Дисконтированный срок окупаемости, 

мес. 
112 7 

Рентабельность, % 13% 130% 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что в первый год деятельности основные затраты 

приходятся на фонд оплаты труда, аренду земельного участка и амортизационные 
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отчисления, при этом сумма прибыли составляет 55090,016 руб., уровень 

рентабельности равен 13% и срок окупаемости -112 мес. На второй год деятельности 

увеличиваются расходы на фонд оплаты труда с 161590 руб. до 386460 руб. и на закупку 

расходных материалов с 27178 руб. до 135890 руб., остальные показатели основных 

затрат остаются неизменными, при этом прибыль составит 982322,936 руб., 

рентабельность предприятия по сравнению с первым годом увеличится до 130%, а срок 

окупаемости снизится до 7 мес. 

Расчет экономической эффективности показал, что предлагаемый бизнес проект 

является рентабельным [2]. 

Заключение. Разведение улиток Ахатин в промышленных масштабах с целью 

получения экстракта слизи- перспективное занятие, которое может принести хорошую 

прибыль. Это новое направление в бизнесе, которое направлено на улучшение состояния 

вашей кожи и здоровья. Полный анализ проекта показывает, что он является 

перспективным и высокорентабельным. 
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Аннотация. Были изучены показатели молочной продуктивности коров с 

различными долей кровности по улучшающей породе. Исследования были проведены в 

условиях ИП К(Ф)Х Губин Г.И. Для эксперимента были сформированы две группы 

коров: 1 группа – коровы черно-пестрой породы; 2 группа – коровы черно-пестрой 

породой с различной долей кровности по улучшающей породе. Были проанализированы 

молочная продуктивность коров и качественный состав молока. В результате 
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проведенных исследований установлено, что по молочной продуктивности лучшей была 

вторая группа. По органолептическим и физико-химическим показателям молока 

различий не установлено, молоко хорошего качества в соответствии с ГОСТом высшего 

сорта. С целью повышения молочной продуктивности животных данного стада, 

предлагаем использовать семя быков голштинской породы.  

 

Введение.Молочная продуктивность коров обусловливается рядом факторов, 

которые можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся кормление и 

содержание животных. Доля их влияния по мнению ряда авторов доходит до 75 %. 

Главными внутренними факторами следует считать генетические – порода и генотип 

животных. Степень влияния этих факторов, приводимая рядом ученых, составляет 25-30 

%. 

Для преобразования генотипа черно-пестрых коров местных популяций широко 

применяется воспроизводительное и поглотительное скрещивание, при этом в 

большинстве регионов России и в Пензенской области, в частности, в качестве 

улучшающей используется голштинская порода молочного скота [1, 2, 3, 4]. 

В связи с эти нами была сформулирована следующая задача – изучить показатели 

молочной продуктивности у коров с различными долей кровности по улучшающей 

породе. Исследования были проведены в условиях ИП К(Ф)Х Губин Г.И. 

Нижнеломовского района Пензенской области. Всего в хозяйстве 20 дойных коров. 

Средний надой на одну корову составляет 7500 кг молока за лактацию при содержании 

жира в молоке 3,6 %. В хозяйстве применяется стойлово-пастбищная система 

содержания. В зимний период животные находятся в стационарных помещениях; в 

зимний и переходный периоды им предоставляют прогулки в загоне или активный 

моцион, а летом выпасают на пастбище. Доение в хозяйстве двукратное – утром и 

вечером. Кормление животных осуществляется исходя из имеющегося набора кормов в 

соответствии с принятыми рационами. В зимний период в состав рациона входит сено 

разнотравное, соломе, силос или сенаж, а так – же концентрированные 

корма(комбикорм). В летний период скошенная зеленая масса с пастбищ и 

концентрированные корма [5, 6]. 

Материалы и методы исследований. Крупный рогатый скот хозяйства К(Ф)Х 

Губин Г.И. представлен черно-пестрой породой и голштинизированной черно-пестрой 

породой с различной долей кровности по улучшающей породе.  

Для эксперимента были сформированы две группы коров: 1 группа – коровы 

черно-пестрой породы; 2 группа – коровы черно-пестрой породой с различной долей 

кровности по улучшающей породе. Были проанализированы молочная продуктивность 

коров и качественный состав молока (рисунок 1). 

Опытные группы 

1 группа 2  группа 

коровы черно-пестрой породы коровы черно-пестрой породой с 

различной долей кровности по улучшающей 

голштинской породе 

Исследуемые показатели: 

1. Оценка молочной продуктивности коров (количество дойных дней, удой за 

всю лактацию, удой за 305 дней лактации, количество молочного жира в молоке); 

2. Органолептическая оценка молока (консистенция, вкус и запах, цвет); 

3. Физико-химические свойства молока (содержание жира в молоке, 

кислотности и плотности молока) и санитарно-гигиеническое состояние молока 

(группа чистоты). 
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Оценку молочной продуктивности коров проводили по данным первичного 

зоотехнического учета. Оценку качественного состава молока проводили по 

общепринятым методикам.  

Результаты исследований. Молочная продуктивность является основным 

показателем продуктивности коров молочного стада. К ним относятся – 

продолжительность лактации, удой за лактацию, удой за 305 дней лактации, содержание 

жира в молоке и количество молочного жира. Оценку молочной продуктивности коров 

проводили по первой и половозрастной лактациям (таблица 1).  

По результатам анализа молочной продуктивности коров-первотелок 

установлено, что удой за всю лактацию в первой группе составляет 6350 кг, во второй 

6500 кг; разница составляет 150 кг. Среднее содержание жира в молоке 3,5 %. По 

количеству молочного жира вторая группа коров превышает первую на 5,3 кг.  

Таблица 1. – Молочная продуктивность коров по первой лактации 

Показатели 1 группа 2 группа 

Продолжительность лактации, дн. 340 332 

Удой за лактацию, кг 6350 6500 

Удой за 305 дней лактации, кг 5696 5971 

Содержание жира, % 3,5 3,5 

Количество молочного жира, кг 222,2 227,5 

 

По результатам исследований молочной продуктивности коров по третьей 

лактации было установлено, что удой за всю лактацию коров первой группы составил 

6425 кг молока, а второй 7680 кг, что выше на 1255 кг (таблица 2). 

Таблица 2. – Молочная продуктивность коров по третьей лактации 

Показатели 1 группа 2 группа 

Продолжительность лактации, дн. 316 328 

Удой за лактацию, кг 6425 7680 

Удой за 305 дней лактации, кг 6201 7141 

Содержание жира, % 3,6 3,5 

Количество молочного жира, кг 223,2 249,9 

 

Соответственно и количество молочного жира выше во второй группе на 26,7 кг. 

В результате органолептической оценки качества молока было установлено, что 

консистенция – однородная жидкость без осадка и хлопьев. Вкус и запах исследуемых 

образцов – чистый, без посторонних запахов и привкусов. Цвет молока – белый. Все 

органолептические показатели исследуемых групп соответствуют требованиям ГОСТа, 

предъявляемые к качеству молока (ГОСТ Р 52054 – 2003). 

По результатам лабораторных исследований качества молока (таблица 3), было 

установлено, что по всем показателям молоко двух групп относится к высшему сорту, а 

именно кислотность молока 170 Т, плотность 280 А и первая группа чистоты. 

Таблица 3. – Результаты лабораторных исследований качества 

Показатели 

Требования  по ГОСТ 1 группа 2 группа 

Высший 

сорт 

Первый 

сорт 

Второй 

сорт 
  

Содержание жира, % - - - 3,6 3,6 

Кислотность, Т 16-18 16-19 16-21 17 17 

Плотность, кг/м3, не ниже 1028 1027 1027 1028 1028 

Группа чистоты, не менее I II III I I 
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Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований по 

сравнению двух групп животных, а именно 1 группа – животные черно-пестрой породы, 

2 группа - коровы черно-пестрой породой с различной долей кровности по улучшающей 

голштинской породе установлено: по анализу молочной продуктивности вторая группа 

характеризуется лучшими показателями продуктивности; по органолептическим и 

физико-химическим показателям молока различий не установлено, молоко хорошего 

качества в соответствии с ГОСТом высшего сорта. Поэтому, с целью повышения 

молочной продуктивности животных данного стада, предлагаем использовать семя 

быков голштинской породы.  
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physico-chemical parameters of milk. 

Summary. The indicators of milk productivity of cows with different blood fractions 

for the improving breed were studied. The studies were carried out under the conditions of IP 

K (F)For the experiment, two groups of cows were formed: Group 1-cows of black-and-white 

breed; group 2-cows of black-and-white breed with a different share of blood in the improving 

breed. The dairy productivity of cows and the qualitative composition of milk were analyzed. 

As a result of the conducted research, it was found that the second group was the best in terms 

of milk productivity. There are no differences in the organoleptic and physico-chemical 

parameters of milk, the milk is of good quality in accordance with GOST of the highest grade. 

In order to increase the milk productivity of the animals of this herd, we suggest using the seed 

of Holstein bulls. 
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Аннотация. Использование нового гигиенического подстилочного материала, 

обработанного по условиям ТУ 16.29.14-001-19235409-2018 при выращивании опытных 

гусят-бройлеров способствует увеличению среднесуточного прироста на 7,51% и 

сохранности поголовья – 1,8%, а также уменьшению затрат корма на 1 кг прироста 4,98% 

по сравнению с гусятами контрольной группы. 

 

Введение. В настоящее время при содержании сельскохозяйственных птиц в 

промышленных условиях используются различные виды подстилочного материала, 

например, древесная стружка, сфагновый торф, солома, лузга подсолнечника и другие. 

Подстилка должна быть сухой, мягкой, влагоемкой, гигроскопической, без наличия 

патогенной микрофлоры, обладать большой влагоемкостью, способностью поглощать 

газы, бактерицидными и бактериостатическими свойствами [1, 3].  

Одним из перспективных направлений проведения научных исследований 

являются работы по совершенствованию технологий использования зоогигиенического 

подстилочного материала в промышленном птицеводстве, что позволит улучшить 

параметры микроклимата в помещении и оказать благоприятное воздействие на 

организм и продуктивность сельскохозяйственных птиц [2, 4]. 

Исходя из вышесказанного целью нашей работы было обоснование возможности 

использования нового подстилочного материала, а также изучение его влияния на 

параметры микроклимата животноводческого помещения, сохранность, продуктивность 

сельскохозяйственных птиц. 

Материалы и методы исследований. Изучаемый материал представляет собой 

обеспыленную, обеззараженную сыпучую массу от светло- до темно-коричневого цвета 

со специфическим запахом, влагоемкостью подстилки 480 % и массовой долей влаги 3-

10%. Подстилка предназначена для сельскохозяйственных, домашних животных и 

птицы, является сельскохозяйственной продукцией и отвечает требованиям ТУ 16.29.14-

001-19235409-2018. 

Исследования проводили в июле-августе месяце 2020 года на поголовье гусят-

бройлеров линдовской породы двухлинейного кросса в условиях КФХ «Ахметов».  Для 

проведения эксперимента птицу отбирали методом аналогов, условия кормления, 

содержания и выращивания птицы соответствовали рекомендация ВНИТИП. 

В работе был использован метод санитарно-гигиенического обследования и 

описания птицеводческих помещений, включая технологическое оборудование. Оценку 

микроклимата проводили по показаниям датчиков температуры, влажности, содержания 

в воздухе газов (углекислого газа и аммиака)и освещенности, установленных в 

помещении, скорость движения воздуха определяли термоанемометром. 

Оценкузапыленности проводили гравиметрическим и микробную обсемененность – 

седиментационным методами. 

Взвешивание гусят проводили каждые 7 дней на электронных весах. 
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Данные, полученные в ходе исследования, были обработаны общепринятыми 

методами вариационной статистики программой MicrosoftOfficeExcel на персональном 

компьютере. 

Результаты исследований. Животноводческие помещения предназначены для 

защиты животных от неблагоприятных условий окружающей среды в любое время года. 

Для этого в помещении необходимо создавать оптимальный микроклимат, что в 

особенности имеет важное значение при содержании птицы в закрытых безоконных 

помещениях. В случае неудовлетворительного микроклимата птица вынуждена 

приспосабливаться к окружающей среде, что способствует увеличению расходов корма 

на единицу продукции, снижению иммунитета к различным заболеваниям, сохранности 

поголовья и продуктивности. Нами были проведены исследования отдельных 

параметров микроклимата за исследуемый период, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. - Основные параметры микроклимата 
Показатель Сроки исследования, недель 

1 2 3 4 5 

 Контроль (необработанный подстилочный материал) 

Температура, оС 31,1±1,5 29,5±1,3 28,3±1,2 27,3±1,2 26,3±1,1 

Относительная влажность, % 58,7±2,9 64,8±2,8 69,8±2,7 71,6±3,4 75,8±4,7 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

0,01±0,01 0,16±0,01 0,17±0,02 0,25±0,0,02 0,34±0,02 

Содержание аммиака, мг/м3 0,9±0,01 5,9±0,02 10,5±0,19 12,1±0,23 14,8±0,28 

Содержание углекислого газа, 

% 

0,08±0,01 0,12±0,01 0,19±0,02 0,23±0,02 0,29±0,03 

Пылевая загрязненность, мг/м3 0,5±0,02 0,9±0,03 1,2±0,06 1,8±0,09 2,1±0,11 

Микробная обсеменённость, 

тыс. м.т./м3 

14,2±0,7 19,7±0,9 23,1±1,2 27,2±1,4 31,2±1,6 

 Опыт (обработанный подстилочный материал) 

Температура, оС 31,2±1,4 29,8±1,4 28,5±1,3 27,1±1,3 25,9±1,1 

Относительная влажность, % 57,2±2,5 59,3±2,3 62,6±2,7 65,4±2,9 67,2±3,4 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

0,01±0,01 0,16±0,01 0,17±0,02 0,25±0,0,02 0,32±0,02 

Содержание аммиака, мг/м3 0,5±0,01 2,8±0,09 4,2±0,19 5,3±0,21 8,7±0,23 

Содержание углекислого газа, 

% 

0,05±0,01 0,09±0,01 0,12±0,02 0,15±0,02 0,18±0,03 

Пылевая загрязненность, мг/м3 0,3±0,01 0,5±0,02 0,7±0,03 1,0±0,04 1,2±0,06 

Микробная обсеменённость, 

тыс. м.т./м3 

9,8±0,5 13,5±0,6 17,2±0,8 19,5±0,9 22,3±1,1 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что использование необработанного 

подстилочного материала в контроле способствует ухудшению параметров 

микроклимата, что выразилось в увеличении влажности на 1,5-8,6%, содержанию угле-

кислого газа – 0,03-0,11 %, аммиака - 0,07-0,33 мг/м3, пыли – 0,9 мг/м3 и 

микроорганизмов – 8,9 тыс. м.т./м3,по сравнению с опытной группой соответственно. 

Вероятнее всего, это связано с большим разложением необработанного подстилочного 

материала (контрольная группа) по сравнению с обработанным (опытная группа), что 

неизбежно влечет за собой большее выделение вредных газов, пыли и микроорганизмов. 
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Таблица 2. – Мясная продуктивность подопытных гусят-бройлеров 

Показатель Группа 

контроль  опыт  

Живая масса в возрасте, дней: 

1 

 

105±6 

 

105±7 

7 315±21 342±19 

14 750±37 794±41 

21 1310±59 1396±62 

28 1920±91 2054±94 

35 2550±145 2734±148 

Среднесуточный прирост живой массы, г 69,86±2,9 75,11±2,7 

Сохранность, % 94,5 96,3 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 2,61 2,48 

Экономическая эффективность на 1 рубль 

дополнительных затрат,  руб. 

 3,05 

Основной целью промышленного птицеводства является получение мяса. 

Поэтому перед нами стояла задача сравнения мясной продуктивности гусят-бройлеров в 

зависимости от вида подстилочного материала. Контроль мясной продуктивности 

подопытных гусят осуществляли путем еженедельного взвешивания на электронных 

весах, результаты которых представлены в таблице 2. 

Заключение. В результате проведенных исследований, было установлено, что 

использование обработанного подстилочного материала в опытной группе при 

выращивании гусят-бройлеров способствовало увеличению среднесуточного прироста 

на 7,51%и сохранности поголовья – 1,8%, а также уменьшению затрат корма на 1 кг 

прироста 4,98% по сравнению с гусятами контрольной группы. Экономическая 

эффективность на 1 рубль дополнительных затрат составила 3,05 рублей. 
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Summary. The use of a new hygienic bedding material treated according to the 

conditions of TU 16.29.14-001-19235409-2018 when growing experimental gosling broilers 

contributes to an increase in the average daily gain by 7.51% and the safety of the livestock - 

1.8%, as well as to a decrease in feed costs by 1 kg gain of 4.98% compared to the goslings of 

the control group. 

 

УДК: 619:636.087.7:591.111 

ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС 

Шарипов А.Р. – студент 2 курса ФВМ, 

Трофимов Д.Л. – студент 2 курса ФВМ 

Научные руководители –Кашаева А.Р., к.б.н., Ахметзянова Ф.К., д.б.н. 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: aydar.sharipov@mail.ru 

 

Ключевыеслова:крысы, кровь, белково-минеральная добавка. 

Аннотация.Установлено, что введение крысам БМД на основе сухого птичьего 

помета в составе полнорационного комбикорма в количестве 15% от массы не оказывает 

отрицательного влияния на физиологическое состояние крыс. 

 

Введение. В последние годы научными исследователями и специалистами по 

кормлению осуществляется поиск нетрадиционных источников белка, позволяющих 

компенсировать его недостаток в рационах животных и птицы [4, 5]. Одним из таких 

источников является сухой птичий помет (СПП). Многочисленные исследования и 

производственный опыт отдельных птицефабрик Московской, Свердловской и других 

областей показывают, что сухой помет от здоровой птицы при сушке и хранении с 

соблюдением ветеринарных требований может быть хорошим источником азотистого 

питания для жвачных животных [3]. 

Использование СПП в кормлении животных может существенно влиять на 

поступление протеина в организм, увеличивать среднесуточные приросты живой массы 

и, что немаловажно, снижать антропогенную нагрузку, связанную с накоплением 

нативного помета вблизи птицеводческих предприятий [2].  

Целью исследований являлось изучить влияние белково-минеральных добавок на 

основе СПП на физиологическое состояние крыс. 

Материалы и методы исследований. Научно-лабораторный опыт проведен на 

кафедре кормления, учебно-научной лаборатории по анализу кормов и продукции 

животноводства и в условиях вивария ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. В опыте были 

использованы 30 белых крыс в возрасте 2-х месяцев. По методу пар-аналогов 

сформированы 3 группы (однаконтрольная и две опытные) по 10 голов в каждой. Опыт 

включал два периода: подготовительный (10 суток) и учетный (45 суток).  

В подготовительный период следили за состоянием здоровья, пищевой 

активностью, проводили постепенное приучение крыс опытных групп к новому корму 

[1, 2]. 

В учетный период параметры микроклимата, условия содержания подопытных 

крыс всех групп были одинаковыми, соответствовали рекомендациям ВНИТИП. Разница 

заключалась в том, что крысы контрольной группы в качестве основного корма получали 

полнорационный комбикорм (ПК-120). Крысам опытных групп вводили БМД-1 и БМД-

2 – в дозе 15 % взаменаналогичногоколичества ПК-120.  

С целью контроля физиологического состояния и обменных процессов в 

организме был произведен забор крови от 3-х крыс из каждой группы. В крови 
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определяли мочевину, общий белок, белковые фракции (альбумины, глобулины), а также 

печеночные ферменты (аспартатаминотрансаминазу (АСТ) и аланинаминотрансаминазу 

(АЛТ)). 

Статистический анализ результатов исследований проводили путем сравнения 

показателей опытных групп с контролем. Для оценки межгрупповых различий 

применяли критерий Стьюдента.  

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что во всех группах 

сохранность поголовья была 100 %. Какой-либо патологии у опытных крыс, получавших 

изучаемые добавки, выявлено не было. Все подопытные крысы, как контрольной, так и 

опытных групп, были подвижны, волосяной покров оставался гладким, с характерным 

блеском, видимых изменений не наблюдали. Крысы проявляли активную пищевую 

возбудимость, от приема корма не отказывались. 

О полноценности кормов также судить и по биохимическим показателям 

сыворотки крови. Кровь доставляет питательные вещества, кислород и биологически 

активные компоненты к тканям, а от тканей - продукты обмена к органам выделения. В 

связи с этим, по биохимическим показателям крови можно судить об уровне обмена 

веществ в организме [2]. Биохимические показатели крови крыс контрольной и опытных 

групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Биохимические показатели крови крыс контрольной и опытных 

групп 

Показатель Группы, (n=3) 

Контрольная I-я опытная II-я опытная 

Общий белок, г/л 74,23 ± 8,12 73,07 ± 3,49 72,60 ± 3,57 

Альбумины, г/л 33,50 ± 1,65 34,03 ± 2,04 32,22 ± 2,47 

Глобулины, г/л 40,73 ± 7,15 39,04 ± 1,76 40,38 ± 3,36 

Мочевина, ммоль/л 4,70 ± 0,78 6,48 ± 0,36* 5,57 ± 0,25* 

АСТ, Е/л 275,50 ± 66,45 268,00 ± 96,14 254,13 ± 88,11 

АЛТ, Е/л 86,30 ± 10,95 67,23 ± 9,62 85,93 ± 34,22 
Примечание: *Р<0,05 – в сравнении с животными контрольной группой 

 

В ходе биохимического исследования крови выявлено, что все биохимические 

показатели (содержание общего белка и его фракций, мочевины, АСТ и АЛТ) 

находились в пределах физиологических нормативов. Что касается показателей, 

характеризующих белковый обмен в организме, содержание общего белка у крыс I-ой и 

II-ой опытных групп было несколько ниже по сравнению с контролем на 1,56 и 2,19% 

соответственно при недостоверной разнице. В то же время, содержание альбуминов в  I-

ой опытной группе увеличилось на 1,58%, а во II-ой, наоборот снизилось на 3,82% по 

сравнению с контролем.  

Количество мочевины в крови крыс I-ой и II-ой опытных групп, наоборот, на 1,78 

ммоль/л и 0,87 ммоль/л превышало значения контрольных животных (Р<0,05), что может 

быть обусловлено поступлением азота в составе мочевой кислоты, а также повышением 

усвоения азота в связи с присутствием природного минерала.  

В условиях интенсификации обменных процессов в организме животных 

большую роль играют ферментные системы. Уровень ферментов является одним из 

быстро реагирующих звеньев биохимического гомеостаза и отражает малейшие 

изменения метаболизма животных, помогает выявить патологические процессы до 

появления клинических признаков или отклонения других биохимических показателей. 

С этой целью было исследовано содержание в крови аспартатаминотрансферазы и 

аланинаминотрансферазы. 
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Концентрация АСТ и АЛТ в крови животных всех групп была в пределах 

физиологических значений. Установлена тенденция к снижению данных показателей у 

крыс опытных групп, что свидетельствует об отсутствии отрицательного воздействия 

кормовых добавок на клетки печени.  

Заключение. Введение крысам БМД в составеполнорационногокомбикорма в 

количестве 15% от массы не оказывает отрицательного влияния на физиологическое 

состояние крыс. Превышение мочевины в сыворотке крови у крыс опытных групп может 

быть обусловлено поступлением дополнительного азота в составе мочевой кислоты, а 

также повышением использования данного элемента в связи с присутствием природного 

минерала в составе испытуемых добавок.  
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Аннотация. Скармливание белково-минеральных добавок (БМД-1 и БМД-2) 

лабораторным крысам способствует увеличению прироста их живой массы на 9,75 и 5,71 
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% соответственно. Это дает основание заключить, что интенсификация роста и развития 

молодняка крыс при введении в рационы изучаемой добавки на основе СПП обусловлена 

активизацией обменных процессов в организме. Лучшие показатели роста при введении 

в составе полнорационного комбикорма БМД-1, по-видимому, объясняются более 

высокими значениями в данной добавке сырого протеина, жира и энергии по сравнению 

с БМД-2. 

 

Введение. Проблема дефицита белка в кормлении сельскохозяйственных 

животных и птицы существует во всем мире давно. Дефицит белковых компонентов для 

приготовления кормов в последнее время не только не снизился, но и стал более острым. 

Это связано с ростом населения Земли, во-первых, увеличением потребления и 

производства мяса, во-вторых [1, 3]. 

Специалистами по кормлению осуществляется поиск нетрадиционных 

источников белка и минералов, позволяющих компенсировать его недостаток в рационах 

животных и птицы [4, 5]. Одним из таких источников является сухой птичий помет 

(СПП). Особенно эффективно применение данной добавки при кормлении жвачных 

животных. Использование СПП в кормлении животных может существенно повысить 

уровень протеина в рационах, увеличить тем самым среднесуточные приросты живой 

массы и одновременно, что немаловажно, улучшить экологическую обстановку вблизи 

птицеводческих предприятий. Себестоимость привеса, полученного при скармливании 

СПП, значительно будет ниже, чем при кормлении животных традиционными 

рационами, что не может не заинтересовать потенциальных и существующих 

производителей мяса крупного рогатого скота [2, 3]. 

Целью исследований являлось определить питательную ценность БМД и изучить 

влияния ее на рост и развитие крыс. 

Материалы и методы исследований. Научно-лабораторный опыт проведен на 

кафедре кормления, учебно-научной лаборатории по анализу кормов и продукции 

животноводства и в условиях вивария ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. В опыте были 

использованы 30 белых крыс в возрасте 2-х месяцев. По методу пар-аналогов 

сформированы 3 группы (одна контрольная и 2 опытные) по 10 голов в каждой. Сам опыт 

включал два периода: подготовительный (10 суток) и учетный (45 суток).  

В подготовительный период следили за состоянием здоровья, пищевой 

активностью, проводили постепенное приучение крыс опытных групп к новому корму 

[1, 2]. 

Условия кормления и содержания для всех групп были одинаковыми. Все 

животные имели свободный доступ к воде и корму. 

Разница заключалась лишь в том, что в учетный период крысам контрольной 

группы скармливали полнорационный комбикорм (ПК-120), а крысам I-ой и II-ой 

опытных групп вводили БМД-1 и БМД-2 в количестве 15 % взамен аналогичного 

количества ПК-120. Схема проведения опыта представлена в таблице 1. 

Таблица 1. – Схема научно-лабораторного опыта 

Группа Количество (гол.) Условия кормления 

Контрольная 10 Полнорационный комбикорм (ПК) 

I-я опытная  10 ПК + 15% БМД № 1 

II-я опытная 10 ПК + 15% БМД № 2 

 

В ходе эксперимента проводилось взвешивание крыс в начале и в конце опыта, на 

основании полученных данных определялись общая масса тела и среднесуточные 

приросты живой массы.  
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Статистический анализ результатов исследований проводили путем сравнения 

показателей опытных групп с контролем. Для оценки межгрупповых различий 

применяли критерий Стьюдента.  

Результаты исследований. В лабораторных условиях разработаны и получены 

кормовые добавки на основе СПП (БМД-1 и БМД-2),определениххимический состав и 

питательнаяценность (табл. 2).  

Таблица 2. – Химический состав и питательность БМД (в % от сухого вещества) 

Рецепт  СВ, г ОЭ, МДж СП, % СЖ, % Са, % Р, % 

БМД-1 760 4,36 17,31 2,30 6,51 0,40 

БМД-2 775 3,81 15,15 2,02 7,33 0,45 

 

Установлено, что сухое вещество БМД-1 отличается более высоким содержанием 

сырого протеина (17,31 %) и сырого жира (2,30 %). Это на 14,26 % и 13,87 % 

соответственно превышает аналогичный показатель БМД-2. В то же время, в БМД-2 

больше содержится кальция (7,33 %) и фосфора (0,45 %) против 6,51 и 0,40 % 

соответственно в БМД-1. 

Важным показателем, характеризующим рост и развитие животных, является 

изменение живой массы. Скармливание БМД-1 и БМД-2 в составе ПК-120 оказало 

положительное влияние на энергию роста крыс (табл. 3). 

Таблица 3. – Изменение живой массы лабораторных животных, г  

Показатель Группа (n=10) 

Контрольная I-я опытная II-я опытная 

в начале опыта 149,69±0,88 147,80±0,62 145,40±0,43 

в конце опыта 230,67±0,33 236,67±0,58* 231,00±0,43 

абсолютный пророст, г  80,98 88,87 85,60 

среднесуточный прирост, г 1,80 1,98 1,91 

в % к контролю - 110,00 106,12 

Примечание: * Р≤0,05, Р≤0,001 

 

Так, за период опытного кормления (45 суток) живая масса лабораторных 

животных в контрольной группе увеличилась на 80,98 г, а в опытных (I-ой и II-ой) – на 

88,87 и 85,60 кг (Р≤0,001) или 9,75 и 5,71 % соответственно.  

Крысы I-ой и II-ой опытных групп превосходили сверстников из контрольной 

группы по среднесуточному приросту соответственно на 10,00 и 6,12 %. Лучшие 

показатели роста в I-ой опытной группе, при введении в составе полнорационного 

комбикорма БМД-1, по-видимому, объясняются более высокими значениями в данной 

добавке сырого протеина, жира и энергии по сравнению с БМД-2. 

Заключение. Введение крысам БМД в составе полнорационного комбикорма 

позволило повысить показатели прироста живой массы. Лучшие показатели энергии 

роста наблюдались в I-ой опытной группе при введении БМД-1. Это дает нам основание 

предположить, что включение в рацион БМД № 1 способствует более интенсивному 

росту молодняка, обусловленному более высоким содержанием в данной добавке сырого 

протеина, жира и энергии по сравнению с БМД-2. 
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Аннотация. В статье представлена сравнительная характеристика продуктивных 

качеств двух популярных мировых кроссов птиц-бройлеров: Кобб-500 и Росс-308. В 

результате исследования было установлено превосходство продуктивных качеств кросса 

Росс-308 над Кобб-500. 

 

Введение. Мясо и мясные продукты относятся к социально значимой категории 

продуктов питания. От степени развитости сектора животноводства, промышленной 

переработки скота и птицы, а также от организации и функционирования отраслевого 

рынка зависит уровень жизни и качество здоровья населения. 

Птицеводство, как наиболее динамичная и прогрессивная отрасль 

агропромышленного сектора, вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности страны и импортозамещение. Высокая экономическая эффективность 

данной отрасли обусловлена, главным образом, скороспелостью птицы и низкими 

http://poultry-new.narod.ru/pomet.html
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затратами кормов на производство продукции. По конверсии корма мясное птицеводство 

превосходит все другие животноводческие отрасли. На производство 1 кг мяса 

бройлеров затрачивается кормов в 1,5-2,5 раза меньше, чем на такое же количество 

свинины и говядины. 

На сегодняшний день большинство отдают предпочтение выращиванию 

бройлеров, поскольку данный вид выращивания позволяет получить ценное диетическое 

мясо без особых затрат на корм и содержание. Многие птицеводы переходят на 

выращивание более востребованных бройлеров кроссов Кобб-500 и Росс-308. 

Преимуществами данных кроссов является быстрый рост и высокая мясная 

продуктивность, а также у них крепкий иммунитет и повышенная устойчивость к 

внешним факторам. Это одни из самых популярных кроссов мясных кур, они подходят 

как для выращивания в домашних условиях, так и для промышленных масштабов. 

В настоящее время бройлеры кросса Росс-308 начали вытеснять кросс Кобб-500, 

так как считается, что они более перспективны для разведения. За свои высокие 

показатели скороспелости, продуктивности и выживаемости кросс широко 

распространен как в промышленном производстве, так и среди фермеров. 

Материалы и методы исследований. Опыт по изучению продуктивности птиц 

кроссов Кобб-500 и Росс-308 был проведен в ООО «Птицеводческий комплекс Ак Барс» 

Зеленодольского района РТ. 

При проведении исследования использовали рационы и условия содержания, 

принятые в хозяйстве. Все зоогигиенические параметры микроклимата птичников 

соответствовали норме. 

В ходе исследования изучили продуктивные качества цыплят-бройлеров двух 

кроссов в нескольких позициях, а также изучили динамику потребления корма и воды. 

Данные, полученные в результате исследования, были обработаны 

биометрически с использованием пакета стандартных программ MicrosoftExcel на 

персональном компьютере. 

Результаты исследований. Анализ мясных качеств цыплят за период 

выращивания показал, что при равных условиях содержания и кормления цыплята-

бройлеры мясных кроссов показывают разный убойный выход и качество мяса по 

категориям. 

Таблица 1. - Показатели мясных качеств цыплят-бройлеров Кобб-500 по позициям 

Показатель Позиция 

1 2 3 

Всего по корпусу: забито, тыс. гол. 30165 30245 30105 

общая живая масса, кг. 56876 57443 55157 

убойный вес, кг. 44264 42416 40007 

процент выхода, % 77,8 73,8 72,5 

Качество мяса           1 категория, % 81,2 79,8 80,6 

2 категория, % 19,8 19,8 19,1 

 вне стандарта, % 0 0,4 0,3 

 

Сравнивая показатели мясных качеств кроссов Кобб-500 и Росс-308 при 

небольшой разнице в поголовье в разных позициях, можно сделать вывод, что кросс 

Росс-308 по данным показателям превосходит кросс Кобб-500. Так, средний убойный 

вес цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 по корпусу составил 42229±1549,2 кг, а кросса 

Росс-308 – 53581,7±594,04 кг. 

Процент убойного выхода цыплят кросса Кобб-500 в среднем по трем позициям 

составляет – 74, 7%. Процент мяса 1 категории в среднем составляет – 80,5%. 
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Таблица 2. – Показатели мясных качеств цыплят-бройлеров Росс-308 по позициям 

Показатель 
Позиция 

1 2 3 

Всего по корпусу: забито, тыс. гол. 30064 31229 31479 

общая живая масса, кг. 67193 65904 68043 

убойный вес, кг. 53876 52634 54235 

процент выхода, % 80,2 80 79,7 

Качество мяса1 категория, % 82,1 81,5 80,8 

2 категория, % 17,5 18,5 18,7 

вне стандарта, % 0,4 0 0,5 

 

По кроссу Росс-308 убойный выход в среднем по трем позициям составляет – 80 

%. Процент мяса 1 категории в среднем составляет – 81,5 %. Мяса 2 категории у кросса 

Росс-308 оказалось меньше, но при этом вне стандарта – больше, чем цыплят у Кобб-

500. 

Кроме того, нами была проанализирована динамика потребления корма и воды 

птицей этих кроссов и живой массы. 

По потреблению воды у цыплят кросса Росс-308 вначале наблюдается повышение 

фактических показателей, что свидетельствует о том, что птица употребляет воды 

больше нормы. К концу четвертой недели произошло уменьшение потребности птицы в 

воде и было меньше нормы до конца выращивания. По показателям потребления корма 

оказалось, что в период выращивания его потребление до конца третьей недели было 

ниже нормы и в середине роста в пределах нормы, а концу выращивания этот показатель 

опять снизился. 

У кросса Кобб-500 к первой неделе цыплята начинают поедать достаточное 

количество корма и за первую неделю потребляют только 70 % от рекомендуемой 

нормы. В то же время прослеживается излишнее потребление воды, так как за первую 

неделю молодняк потребляет воды на 35 % больше рекомендуемой нормы. Только в 

конце третьей недели цыплята выходят на рекомендуемые норма потребления корма, а 

снижение потребления воды наблюдается только к концу пятой недели.  

Динамика живой массы и интенсивность роста у цыплят кросса Росс-308 

оказалась выше, чем у бройлеров кросса Кобб-500. 

Заключение. Сравнительная характеристика продуктивных качеств двух 

популярных мировых кроссов птиц-бройлеров Кобб-500 и Росс-308 показала, что по 

продуктивным качествам и динамике потребления корма и воды цыплята кросса Росс-

308 имеют превосходство над бройлерами Кобб-500. 
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Аннотация. Создание бизнес проекта по производству экологически чистой 

молочной продукции и развитием агротуризма, с его дальнейшей реализацией. 

 

Введение. В наши дни стало модным следить за своим здоровьем и фигурой, ни 

для кого не секрет, что достигнуть хорошего результата можно с помощью физических 

нагрузок и правильного питания. КФХ «Сыровъ» - это хозяйство, которое 

специализируется на производстве экологически чистой молочной продукции, а также 

предоставляет услуги агротуризма, то есть прогулки и занятия спортом на свежем 

воздухе.  

Целью проекта является открытие фермерского хозяйства «Сыровъ», со 

следующими основные направлениями деятельности: 

- производство и реализация экологичной молочной продукции;  

- продажа молодняка; 

- производство и реализация экологичных кормов (сено, зерно); 

- агротуризм. 

Материалы и методы исследований. Бизнес-план для КФХ «Сыровъ» 

разработан в Казанской ГАВМ имени Н.Э. Баумана на кафедре экономики, организации, 

менеджмента и информационных технологий. Местом реализации проекта будет с. 

КощаковоПестречинского района. 

Результаты исследований. Для реализации проекта планируется получить 

субсидию в размере 3 млн. рублей в рамках программы государственной поддержки 

начинающих фермеров, проводимой Министерством сельского хозяйства Республики 

Татарстан. А также на реализацию проекта планируется направить собственные средства 

в размере 2,5 млн. рублей. Итого общая стоимость проекта составляет: 5,2 млн. рублей. 

Планируется постройка одного коровника на 20 голов, одного козлятника на 20 

голов, одной овчарни на 20 голов, все помещения включают в себя родильные отделения, 

помещение для дойки с доильным аппаратом типа «Елочка»  для коров, помещения для 
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дойки с доильными аппаратами «LIDER» 40.8 для коз, помещение для сбора и 

временного хранения молока, вольеры для телят, кормосклад, сыроварня, 1 конюшня на 

10 лошадей, манеж для выездки лошадей, здание кафе для дегустации сыров, 4 срубовых 

одноэтажных дома по 50 кв.м., гараж для техники. 

Основным направлением хозяйства является производство и реализация 

экологичной продукции. Чем же уникальна данная компания? 

1. При выращивании животных, не используются ростостимулирующие 

препараты, антибиотики и другие химические препараты. 

2. Кормление животных производится только кормами собственного 

производства, которые не содержат пестициды, гербициды, азото-фосфорные удобрения 

и другие вредные вещества. 

3. Все животные содержатся в загонах со свободным доступом на выгульные 

площадки, что благоприятно влияет на продуктивность и качество продукции. 

4. Производимое молоко является чистейшим продуктом, богатым витаминами и 

жирными кислотами. 

5. Компания заботится об окружающей среде, используя полностью 

биоразлагаемый материал. 

Планируется продажа до 60-65% молодняка на откорм или ремонт в другие 

хозяйства, а также продажа крупного скота 5-7% от поголовья на мясо. 

Кроме этого возможна реализация сена и концентратов собственного 

производства, овощи, а также навоз. 

Одним из видов деятельности КФХ «Сыровъ» является агротуризм. 

Агротуризм – жизненная необходимость для тех, кто решил стать единым целым 

с природой, и окунуться в быт предков. Гости фермы смогут увидеть, как растут 

овощи, пасутся коровы, козы и овцы, как делают настоящий сыр — для жителей 

больших городов все это настоящая экзотика. Неудивительно, что с каждым 

годом все больше людей интересуются агротуризмом. Жители мегаполисов 

уезжают жить на ферму, учатся ухаживать за лошадьми и страусами, разбираться 

в лесных грибах, доить коров и собирать урожай оливок, самостоятельно делают 

сметану и домашнее вино. Плюсы весьма ощутимы: смена обстановки, свежий 

воздух, новые навыки, эмоциональная разгрузка.  

КФХ будет предоставлять такие услуги, как: 

1) обучение верховой езде; 2) экскурсии; 3) мастер классы; 4) дегустации 

органической продукции; 5) уроки по уходу за скотом; 6) активные игры на 

свежем воздухе; 7) многое другое. 

Недалеко от территории расположены поля, для уборки которых 

предусмотрены зерноуборочные машины. Имеются так же тракторы для уборки 

навоза. 

Для каждого технологического процесса в штате предприятия имеются 

квалифицированные работники с необходимым образованием. 

На начальном этапе планируется приобрести трактор, грузовую машину, 2 

зерноуборочные машины, а также доильные установки. 

В будущем планируется расширение штата, а также приобретение 

дополнительного технологического оборудования. 

Поиск клиентов будет осуществляться по следующим направлениям: 

• регистрация на специализированных оптовых сайтах; 

• размещение объявлений на досках бесплатных объявлений; 

• участие в специализированных выставках; 

• разработка собственного сайта и его реклама; 

• продажа на оптовых рынках. 
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Для реализации данного проекта требуются определенные материальные ресурсы 

на первоначальные затраты, а в дальнейшем на годовые расходы предприятия, которые 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Финансовый план КФХ «Сыровъ». 

Первоначальные затраты 5.210.000 руб. 

Годовые расходы 3.935.000 руб. 

Годовые доходы 5.955.000 руб. 

 

Исходя из всех доходов и расходов предприятия, определяются показатели 

результативности и эффективности данного проекта таблица №2. 

Таблица 2. – Показатели эффективности и результативности проекта. 

Показатель Значение 

Срок окупаемости проекта 4,5 лет 

Рентабельность проекта 38% 

Чистая прибыль проекта (за год) 1.898.800 руб. 

 

Заключение. Подводя итог, можно отметить, что КФХ «Сыровъ» является 

уникальным и перспективным проектом. Его дальнейшее развитие будет приносить 

хорошую прибыль и пользу, со сроком окупаемости 4,5 лет. 
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Аннотация. Цель данной работы заключалась в экспериментальном выборе 

оптимальных условий получения маринада с использованием натуральных специй для 

мясных полуфабрикатов из говядины. Была изучена рецептура, технология производства 

и проведен микробиологический анализ в Нижнекамской испытательной лаборатории 

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Республике Татарстан».  

 

Введение. Конкурируя за вкусную и здоровую пищу с микроорганизмами, 

человек изобрел способы консервирования скоропортящихся продуктов. При этом 

маринование как способ консервирования мясной продукции способно удовлетворить 

вкус самого изысканного гурмана, поскольку позволяет пролонгировать сроки годности 

и хранения охлажденных мясных полуфабрикатов. 

Производство охлажденных полуфабрикатов осуществляется не только пищевым 

предприятием, но и сетевыми магазинами, в которых есть собственных цеха по 

производству полуфабрикатов. Питаться вкусно, разнообразно и при этом не затрачивая 

на приготовление пищи много времени, мечтает каждая хозяйка. Вкусы в семье у всех 

разные, и чтобы не готовить каждый день, современные люди все больше предпочитают 

покупать готовые мясные полуфабрикаты и блюда быстрого приготовления, так как все 

меньше остается времени на творчество в приготовлении пищи дома [2]. 

Маринование – способ консервирования пищевых продуктов, основанный на 

действии кислоты, которая в определенных концентрациях, и особенно в присутствии 

поваренной соли, подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов. Часто в 

состав маринадов дополнительно входит растительное масло, которое способствует 

удержанию соков в мясе и помогает приправам впитаться равномерно. 

Цель работы: применение натуральных специй при мариновании мясной 

продукции и проведение исследования на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясных 

полуфабрикатов», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». 

Материалы и методы исследований. Для решения поставленных задач нами 

была проведена серия лабораторных опытов по применению натуральных специй при 

мариновании говядины «Для запекания» в условиях предприятия «Мясокомбинат» ООО 

«РМ АГРО» и Нижнекамской испытательной лаборатории ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан». 

Для экспериментальных исследований были приготовлены 2 образца (один контрольный 

образец без маринада – вариант1 и второй образец в маринаде – вариант 2). 
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Таблица 1. – Схема опыта 

Состав рецептурных 

компонентов 
Вариант 1 Вариант 2 

Тазобедренный отруб, кг 6 6 

Смесь специй, г - 200 

Вода, мл - 500 

Масло растительное, мл - 300 

 

Технологический процесс приготовления говядины «Для запекания» и говядины 

«Для запекания в маринаде» предполагает следующие операций: жиловка 

тазобедренного отруба, порционирование мяса до нужного веса, упаковка в вакуум, 

хранение. Отличие состоит в приготовление маринада путем смешивания всех 

компонентов и выдержки мяса в маринаде. В эксперименте использовали смесь специй, 

разработанную совместно с лабораторией предприятия «Мясокомбинат» ООО «РМ 

АГРО», в её составе присутствуют натуральные специи: перец черный, розмарин, 

тимьян, базилик, перец красный, перец душистый, а также соль и сахар [1].  

При приготовлении маринада в ёмкость заливают растительное масло (3-5°С) и 

1/3 часть воды (3-5°С), и перемешивают в течении 1 минуты создавая эмульсию, затем 

добавляется оставшаяся вода и перемешивается до состояния стойкой эмульсии. В 

готовый раствор эмульсии равномерно по всей поверхности засыпается сухой маринад 

и перемешивается в течении 7-10 минут до получения однородной массы. Температура 

хранения готового маринада не должна превышать 5°С. Мясное сырье перемешивается 

с готовым маринадом и выдерживается в течении 6-8 часов при температуре 3-7°С [2]. 

Результаты исследований. Образцы направлены в Нижнекамскую 

испытательную лабораторию ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан». В таблице 2 

представлены результаты исследований.  

Таблица 2. – Результаты исследований опытных образцов 

Показатели 
Допустимые 

уровни 

Метод испы- 

таний по НД 

Результаты испытаний 

Вариант 1 Вариант 2 

Токсичные элементы (мг/кг, не 

более) 
ГОСТ   

Свинец 0,5 33824 п.9.2 0,063 0,063 

Мышьяк 0,1 31628 0,0057 0,0057 

Пестициды (мг/кг, не более) 

ГХЦГ (, ,  - 

изомеры) 

0,1 МУ 2142-80 менее 0,005 менее 0,002 

Антибиотики (мг/кг, не более) 

Тетрациклиновая 

группа 

0,01 МУ 3049-84 менее 0,01 менее 0,01 

Бацитрацин 0,02 МУ 3049-84 менее 0,02 менее 0,02 

Радионуклиды (Бк/кг, не более) ГОСТ   

Цезий – 137 200 32161 п.4.5 менее 3,30 менее 3,30 

Значение показателя 

соответствия В 

1 32161 п.6 менее 0,01 менее 0,01 

ПЦР – исследования: ГОСТ  

 Микробиологические показатели: ГОСТ  

КМАФАнМ, КОЕ/г 

(см3) 

Не более 

5х105 

10444.15 9,2х102 5,3х102 
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Физико-химические показатели: ГОСТ  

М/доля белка, %, не 

менее 

16,0 25011 п.6 17,06 17,06 

М/доля жира, %, не 

более 

18,0 23042 п.7 17,4 17,4 

 

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что по физико-химическим и 

микробиологическим показателям оба варианта соответствуют НТД. Содержание 

токсических элементов не превышает допустимого уровня. Однако, во втором варианте 

количество КМАФАнМ снижается и не превышает допустимых норм СанПин 

2.3.2.1078-01, тем самым повышая безопасность и пищевую ценность пищевых 

продуктов, а также их стойкость при хранении.  

Таблица 3. – Органолептические показатели 

Наименование 

показателей 

Вариант 1 - Говядина «Для 

запекания» 

Вариант 2 - Говядина «Для 

запекания в маринаде» 

Цвет 

поверхности 

Бледно-красного или красного 

цвета, свойственный свежему 

мясу 

Характерный входящим 

компонентам, коричневый с 

красным оттенком, без 

посторонних примесей 

Мышцы на 

разрезе 

Слегка влажные, цвет от 

светло-красного до темно-

красного 

Влажные, цвет характерен 

входящим компонентам 

Консистенция На разрезе мясо плотное, 

упругое 

Мягкая, плотная, сочная 

Запах Специфический, свойственный 

свежему мясу 

Характерный входящим 

компонентам, ярко выраженный 

аромат перцев, без посторонних 

привкусов и запахов 

Состояние 

жира 

Имеет белый, желтоватый или 

желтый цвет, консистенция 

твердая 

Имеет белый, желтоватый или 

желтый цвет, консистенция 

твердая 

 

Анализируя результаты органолептических показателей опытных образцов, 

можно сделать вывод о том, что применение маринада с натуральными специями 

придает дополнительные вкусовые оттенки, изменяет структуру и цвет мясных 

полуфабрикатов, а также обладает пролонгированным действием. 

Заключение. Подводя итог проведенных исследований, можно сделать вывод о 

возможности применения маринада из натуральных специй при мариновании мяса. 

Создание ярко выраженного вкуса и оригинального, запоминающего послевкусия – это 

основная задача, стоящая перед разработчиком мясных полуфабрикатов. Использование 

маринадов – осуществляется на большом количестве мясоперерабатывающих 

предприятий, позволяя увеличить ассортимент и обеспечить высочайший уровень 

качества мясных продуктов. 
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Summary. The aim of this work was to experimentally select the optimal conditions for 

obtaining a marinade using natural spices for beef semi-finished products. The formulation, 

production technology and microbiological analysis were studied in the Nizhnekamsk Testing 

Laboratory of the State Regional Center for Standardization, Metrology and Testing in the 

Republic of Tatarstan. 
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Аннотация. Цель данной работы заключалась в технологии производства 

сдобных булочек. Было изучено влияние различных концентраций порошка цикория и 

куркумы на органолептические и физико-химические показатели сдобной булочки. 

 

Введение. Хлеб является пищевым продуктом номер один, основой питания. 

Пищевая ценность его во многом зависит от сорта муки и рецептуры. Чем ниже сорт 

муки, тем больше в ней содержится питательных веществ, и чем выше сорт муки, тем 

больше в ней крахмала и меньше витаминов и минеральных элементов, что сказывается 

на пищевой ценности хлеба. В результате введения в рецептуру теста жиров, сахара, 

молока и других компонентов изменяется пищевая ценность хлеба [1, 2]. Для улучшения 

вкусовых свойств хлеба применяют семена некоторых растений (тмин, мак, анис, 

кориандр), которые содержат различные биологически активные вещества и придают 

хлебу определенный вкус и аромат. Актуальность введения БАВ в организм через 

хлебопродукты имеет то важнейшее преимущество, что исчезает необходимость 

заботиться о регулярном приёме их в виде таблеток или драже, когда эти добавки 

попадают в организм неравномерно, ударными дозами и соответственно хуже 

усваиваются. В случае употребления в пищу витаминизированного хлеба, поступление 

в организм биологически активных добавок происходит естественным путем, без 

дополнительных усилий. Регулярное потребление витаминизированного хлеба 

способствует повышению устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды, ускорению выздоровления при различных заболеваниях, 

повышению тонуса при стрессовых ситуациях и физических нагрузках [3]. Особый 

интерес вызывает такое растение как цикорий обыкновенный Cichoriumintybus, который 

содержит инулин, тиамин, холин, рибофлавин, пиридоксин, также витамины А, С, В2, 

РР, Е, микроэлементы (марганец, железо, калий, магний, фосфор). При регулярном 

потреблении цикорий повышает защитные функции организма к вредным бактериям и 

mailto:sashas_30@mail.ru
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вирусам. Еще одно растение, которое используется как специя в азиатских странах, это 

- курку́ма -  род многолетних травянистых растений из семействаимбирных 

(Curcumalonga). Растение содержит куркумин, обладающий противовоспалительным, 

антибактериальным эффектом, а так же антиоксидантным действием. В ее составе 

присутствуют витамины группы В, С, Е, К, А. Она оказывает положительное влияние на 

организм при воспалениях, болях, а также является природным антибиотиком. Таким 

образом, производства булочки сдобной с добавлением порошка цикория и куркумы 

является интересным с точки зрения обогащения продукта макро- и микроэлементами 

[4]. 

Задачи исследования:  

1.Определение органолептических показателей сдобных булочек (форма, цвет, 

вкус, запах, вид и вид в изломе, состояние поверхности) по ГОСТ24557-89. 

2. Определение массовой доли жира по ГОСТ 5668-68. 

3.Определение физико-химических показателей сдобных булочек (влажность по 

ГОСТ 21094-75, пористость - ГОСТ 5669-96, кислотность - ГОСТ 5670-96).  

Материалы и методы исследований: для решения поставленных задач нами 

была проведена серия пробных и контрольных выпечек, которую провели опарным 

методом. Замес теста осуществляли вручную из расчета на 1 кг муки: дрожжи 

прессованные – 50 г, соль поваренная – 10 г, сахар-песок – 260 г, маргарин – 150 г, яйцо 

куриное 130 г, молоко цельное – 150 г, ароматизатор идентичный натуральному – 2,5 г, 

в пробной выпечке – порошок цикория, куркумы – 10, 15, 20 г. 

Замес опары и теста произвели в лабораторной емкости для замеса теста. Залили 

молоко, часть сырья по рецептуре, мука, дрожжевая суспензия. Все перемешали в 

течении 8-10 минут и поставили на брожение.  Опара бродит, увеличивается в объеме в 

1,5-2 раза. Готовая опара перемешивается с солевым раствором, закладывается мука и 

остальное сырье, предусмотренное по рецептуре. Тесто замешивается в течении 10-12 

минут и бродит 60-90 минут. 

Из готового теста сформовали заготовки массой 0,110-0,115 кг.  Сформованные 

заготовки укладывали на листы. По 16 штук. Поставили на расстойку при температуре 

35-40 °С. 

Расстоявшиеся заготовки намазали меланжом и выпекли в печи, при температуре 

190-210°С и при относительной влажности воздуха 75%, 25-30 минут.  

Результаты исследований. Оптимальным вариантом добавления порошка 

цикория и куркумы составило 0,5% в тесто. Органолептические показатели сдобных 

булочек (форма, цвет, вкус, запах, вид и вид в изломе, состояние поверхности) 

определяли по ГОСТ24557-89; массовую долю жира, соответственно, по ГОСТ 5668-68, 

влажность по ГОСТ 21094-75, т.е. ускоренным методом сушки в сушильном шкафу при 

температуре 130ºС течение 45 минут; пористость - ГОСТ 5669-96, кислотность - ГОСТ 

5670-96. Показатели следующие: внешний вид булочки – высокий, состояние корки – 

нормальная, состояние мякиша – эластичность хорошая, мякиш не липкий, состояние 

пористости – не равномерная, крупная, цвет мякиша – цвета темного топленого молока 

из порошка цикория и  светло коричневого цвета из порошка куркумы, вкус – 

свойственный сдобным булочкам с привкусом цикория и куркумы, запах – свойственный 

сдобным булочкам, кислотность – 2,5 ° Т, пористость – 95,1, влажность – 29,1 %. 

Заключение. На основании выше проведенных анализов можно сделать вывод, 

что разработанная технология производства сдобных булочек позволяет получать хлеб 

привлекательного внешнего вида, приятного привкуса и аромата, а увеличение 

содержания биологически активных веществ позволяет рекомендовать его для 

использования в лечебном и диетическом питании.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Summary. The purpose of this work was the technology for the production of buns. 

The effect of different concentrations of chicory and turmeric powder on the organoleptic and 

physicochemical characteristics of the bun was studied. 
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Аннотация. В данном работе изучено влияние предпосевной обработки семян на 

рост, развитие и содержание пигментов в растениях овса сорта «Всадник». Выявлена 

зависимость показателей содержания пигментов от обработки семян препаратом 

гуминовой природы.  

 

Введение. Накопление вегетативной массы растений и закладка репродуктивных 

органов находиться в прямой зависимости от начального старта роста растений. Чем 

интенсивнее произойдет этот старт, тем сильнее растение окажется в дальнейшем своем 

развитие. Для того чтобы обеспечить растения мощной корневой системой и надземной 

массой необходимо обработать семена стимуляторами роста и развития.  Немалая роль 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36764262
https://elibrary.ru/item.asp?id=36764262
https://elibrary.ru/item.asp?id=38203788
https://elibrary.ru/item.asp?id=38203788
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=751007728&fam=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%95
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=751007728&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%98
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=751007728&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9A
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в решении этого вопроса принадлежит биологически активных веществ, к которым 

относятся и гуматы. Гуматы оказывают не только стимулирующее действие на растение, 

увеличивая накопление биомассы, но и обладают четко выраженным фунгицидным 

действием. При обработке семян эти препаратом растения образуют более мощную 

корневую систему и приобретают устойчивость к различным заболеваниям, меньше 

поражаются корневыми и прикорневыми гнилями. Растения формируют большую 

листовую поверхность. В листьях повышается содержание хлорофилла, они остаются 

более продолжительное время зелеными, более интенсивно работают и накапливают за 

вегетацию большее количество ассимилянтов (углеводов) и, в конечном счете, 

повышают урожай.  

Овес растение умеренного климата, хорошо растет и дает высокие урожаи там, 

где пшеница не устойчива к различным стрессовым ситуациям внешней среды. Всходы 

овса хорошо переносят весенние заморозки, благодаря быстро развивающей корневой 

системе меньше страдают от весенних засух. К почвам овес менее требователен, чем 

другие яровые хлеба, так как хорошо развитая корневая система обладает высокой 

усвояющей способностью. Овес может произрастать на супесчаных, суглинистых, 

глинистых и торфяных почвах. Для него пригодны более связные почвы, содержащие 

много питательных веществ хотя бы в трудно растворимой форме. Он лучше других 

зерновых культур удается на кислых почвах. Однако, как и любая другая 

сельскохозяйственная культура нуждается в хорошем уходе. Защитное действие и 

физиологическая активность гуматсодержащих препаратов четко проявляются в 

активации ростовых процессов, повышении адаптации растений к действию физических, 

химических и биологических факторов внешней среды [1,2].   

Цель исследований заключалась в изучении эффективности применения 

препарата гуминовой природы («АгроБальзам») при возделывании овса сорта 

«Всадник». В задачи исследований входило определение лабораторной всхожести 

семян, обработанных стимулятором роста и содержания фотосинтетических пигментов 

в растениях через 14 дней после посева.  

Материал и методы исследований. Лабораторные опыты по изучению влияния 

стимулятора роста гуминовой природы были проведены в условиях кафедры ТППСХП, 

согласно общепринятой методике. Опыт проводился в соответствии с ГОСТ 12038-84 на 

всхожесть. Посев проводили в специальные сосуды с черноземной почвой семенами по 

50 штук, в первом варианте - семена перед посевом на 40 минут замачивали в 

дистиллированной воде, во втором варианте - в растворе препарат гуминовой природы.  

Спустя 14 дней всходы исследовали, проводили замеры стеблей и корней, а также 

массы растений. Определяли содержание пигментов на спектрофотометре Unico, 

которые экстрагировали 80% ацетоном, анализы проводили в трех повторностях. 

Результаты исследований. Результаты опытов выявили, что обработка овса 

стимулятором роста в оптимальной дозе повышает их всхожесть на 12%, по сравнению 

с контрольным вариантом.  

Масса растений во втором варианте, обработанные препаратом, были на 6,26 гр 

тяжелее, чем в необработанном варианте. Длина стебля во втором варианте была выше, 

чем в контрольном варианте на 0,6%, не очень высокий показатель, однако длина корня 

была больше на 30,9%. Такие показатели характерны для злаковых культур, когда 

развивается мощная корневая система, что способствует хорошему старту роста всего 

растения. Масса растений обработанных препаратом семян также была больше 

необработанных на 38,6%. Средние показатели размеров и массы опытных вариантов 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Средние показатели размеров и массы растений опытных вариантов 

 

Проанализировав внешние показатели, мы приступили к изучению 

фотосинтетического аппарата, а точнее к количественному содержанию пигментов 

фотосинтеза в зеленых частях растений. Содержания хлорофилаa, b, и каротиноидов 

изучали на спектрофотометре «UNICO». Содержание пигментов в зеленых частях 

растения представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Содержание пигментов, % массы сырых листьев 

 

Концентрация хлорофилла-α в опытной группе в 28,8% больше, чем в 

контрольной группе; хлорофилла-β – в 25,0%; каротиноидов в контрольной группе не 

было обнаружено, в опытном варианте - 0,95%.  

Заключение. Семена, обработанные стимулятором роста гуминовой природы, 

сильно отразились на показатели длины корня, так как мощная корневая система 

способствует хорошему старту роста всего растения. Содержание пигментов, 

обработанных стимулятором роста повлияли на показатели хлорофиллов и 

каротиноидов, что так же положительно отразиться на урожайности 

сельскохозяйственных культур. Соответственно применение стимулятора роста 

гуминовых препаратов при выращивании злаковых культур, в частности овса, имеет 

перспективное направление в растениеводстве.  
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INFLUENCE OF A HUMIC NATURE PREPARATION ON PIGMENT CONTENT 

BiryukYu.S., Vasiliev V.A. 

Key words: oats, preparation of a humic nature, chlorophyll-α chlorophyll-β, 

carotenoids. 

Summary. In this work, we studied the effect of pre-sowing seed treatment on the 

growth, development and content of pigments in oat plants of the «Vsadnik» variety. The 

dependence of the indicators of the content of pigments on the treatment of seeds with a 

preparation of a humic nature was revealed. 
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Аннотация. Для повышения эффективности производства сырокопченой 

колбасы «Куриная Деликатесная», увеличения ее сохранности, повышения 

физиологической полезности и улучшения органолептических свойств разработана 

рецептура с добавлением бактериального препарата ПБК-БР, смеси аминокислот, 

зостерина, а также бальзама композиционного состава на растительном сырье с 

добавками морских гидробионтов. Введение комплекса позволяет повысить 

биологическую ценность получаемого продукта за счет увеличения 

количественного и оптимизации качественного содержания аминокислот в 

получаемом продукте, а также степени их сбалансированности. Рентабельность 

производства увеличивается на 14,5 %. 

 

Введение. Сырокопченые колбасы - это изделия в оболочках, приготовленные из 

мясного фарша, шпика, соли, пряностей и подвергнутые осадке, копчению и сушке. Эти 

колбасы наиболее стойкие при хранении. Сырокопченые колбасы отличаются плотной 

консистенцией, приятным ароматом и острым солоноватым вкусом. Благодаря 

значительному обезвоживанию они могут храниться длительное время. Копченые 

колбасы по химическому составу отличаются высоким содержанием жира, белков и 

низким содержанием влаги. Они наиболее стойки из всех видов колбасных изделий [1].  

В последние годы успехи научных исследований в области биотехнологии 

привели к разработке новых технологий, позволяющих ускорить производство 

сырокопченых колбас, улучшить их органолептические свойства и значительно 

повысить гарантию производства высококачественных продуктов. Одним из способов 

mailto:kateri.kateri.k@gmail.com
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интенсификации технологического процесса сырокопченых колбас является 

использование бактериального препарата [2]. 

Целью данной работы является повышение физиологической полезности и 

улучшения органолептических свойств и сроков сохранности сырокопченой колбасы 

«Куриная деликатесная». 

Материалы и методы исследований. Исследования выполнялись в ООО 

«Птицеводческий комплекс «Ак барс». Объектом исследования является сырокопченая 

колбаса «Куриная деликатесная».  

Качество готового продукта оценивали по требованиям ГОСТ 33708-2015 

«Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые [3]. Общие технические условия» по 

органолептическим и физико-химическим показателям в лаборатории. 

Физико-химические показатели: массовая доля влаги по ГОСТ 9793-2016, 

массовую долю белка по ГОСТ 25011-2017 и жира по ГОСТ 2042-2015, массовую долю 

нитрита натрия по ГОСТ 85581-2015. 

Результаты исследований. В ООО «Птицеводческий комплекс Ак барс» 

сырокопченую колбасу «Куриная деликатесная» производят по ТУ 9213-003-54780900-

05. В качестве сырья используют замороженное и охлажденное филе грудки, шпик 

хребтовый, соевые гранулы. 

В качестве вкусоароматической добавки в фарш вводят сиропный 

композиционный настой смеси растительного сырья с морскими гидробионтами, 

дополнительно вводят: 

1) бактериальный препарат ПБК-БР в количестве 0,02-0,03 мас.%;  

2) смесь аминокислот в количестве 0,10-0,18 мас.%; 

3) зостерин в количестве 0,05-0,020 мас.% и пряности. 

Осадку осуществляют при 0-4°С в течение 16 ч, термообработку проводят в 

климокамере путем выдержки продукта при 22-26°С, относительной влажности воздуха 

90-95%, скорости его движения 0,2-0,5 м/с в течение суток с последующей подачей 

слабого дыма на 4-6 ч в течение вторых суток при снижении влажности до 85-90%, при 

этом на третьи сутки усиливают подачу дыма при снижении температуры до 18-20°С, 

относительной влажности воздуха до 80-83% и скорости его движения до 0,05-0,1 м/с и 

продолжают процесс до достижения общей продолжительности обработки дымом 8-12 

ч. В камере сушки колбасы находятся при 12-16°С, относительной влажности воздуха 

80-85%, скорости его движения не менее 0,1 м/с, затем при 12-16°С, относительной 

влажности воздуха 74-80% и скорости его движения 0,05-0,1 м/с при общей 

продолжительности 20 суток [4]. 

При введении в фарш бактериального препарата ПБК-БР обеспечиваются 

более высокие вкусовые качества сырокопченой колбасы и более насыщенные и 

яркие оттенки красного цвета готовых продуктов, а также наблюдается увеличение 

количества незаменимых аминокислот в готовом продукте. 

Введение в состав фарша комплекса позволяет повысить биологическую 

ценность получаемого продукта за счет увеличения количественного и оптимизации 

качественного содержания аминокислот в получаемом продукте, а также степени  их 

сбалансированности.  

Зостерин является эффективным природным антидотом; способствует 

лечению ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы, кишечно-желудочного 

тракта, аллергических расстройств различной этиологии. Не оказывая влияния на 

вкусовые качества готового продукта, он повышает его функциональные свойства.  

«ГербамаринКардио» способствует улучшению вкусовых качеств 

сырокопченойколбасы, является дополнительным источником биологически 

активных веществ и адаптогенов, других полезных для организма человека веществ. 
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Вдобавок содержащиеся в нем антиоксиданты, консерванты, эфирные масла, 

дубильные вещества, БАВ участвуют в биохимических, м/б и физико-химических 

процессах созревания колбасы и благоприятно сказывается на ее качественных 

характеристиках, сроках созревания и сохранности [4]. 

По данным результатам органолептической оценки продукт соответствует 

требованиям НТД. По внешнему виду опытный образец получился чистым, без видимых 

повреждений, с более выраженном рисунком на разрезе. По вкусу и запаху – аппетитным 

и более ароматным. 

По результатам физико-химических показателей соответствует требованиям 

ГОСТ Р 54672-2011 «Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые из мяса птицы. 

Общие технические условия». 

Нами была проведена экономическая оценка экспериментальных данных с целью 

доказательства экономической целесообразности использования. В опытном варианте 

при добавлении комплексной добавки снизились эксплуатационные расходы, расходы за 

электроэнергию и водоснабжение, которые составили 488,8, 71,0 и 14,1 тыс. руб. 

соответственно. Производственная себестоимость опытного образца составила 1020,1 

тыс. руб., что на 10,08% меньше контрольного. 

Производственная себестоимость сырокопченой колбасы опытного варианта 

составила 1020,1 тыс. руб. Рентабельность производства увеличилась на 14,5 %. 

Заключение. Для повышения эффективности производства сырокопченой 

колбасы «Куриная Деликатесная», увеличения ее сохранности, повышения 

физиологической полезности и улучшения органолептических свойств разработана 

рецептура с добавлением бактериального препарата ПБК-БР, смеси аминокислот, 

зостерина, а также бальзама композиционного состава на растительном сырье с 

добавками морских гидробионтов. 

По органолептическим и физико-химическим показателям сырокопченая колбаса 

опытного варианта соответствует требованиям ТУ 9213-003-54780900-05. По данным 

результатам органолептической оценки продукт соответствует требованиям НТД. По 

результатам физико-химических показателей соответствует требованиям ТУ 9213-003-

54780900-05. Производственная себестоимость опытного образца составила 1020,1 тыс. 

руб., что на 10,08% меньше контрольного. Рентабельность производства увеличилась на 

14,5 %. 
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Summary. To increase the efficiency of the production of uncooked smoked sausage 

"Chicken Delikatesnaya", to increase its safety, increase its physiological usefulness and 

improve its organoleptic properties, a formulation has been developed with the addition of the 

bacterial preparation PBK-BR, a mixture of amino acids, zosterol, as well as a compositional 

balm based on plant raw materials with additives of marine aquatic organisms. The introduction 

of the complex makes it possible to increase the biological value of the resulting product by 

increasing the quantitative and optimizing the qualitative content of amino acids in the resulting 

product, as well as the degree of their balance. Production profitability increases by 14.5%. 
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инулин, функциональный продукт.  

Аннотация. Разработана технология производства йогурта с растительными 

компонентами. Готовый продукт является функциональным, так как в его составе 

присутствует инулин, который способствует росту полезных бактерий в кишечнике. 

 

Введение Кисломолочные продукты являются важной частью рациона питания 

человека, так как регулярное их употребление благоприятно влияет на 

функционирование иммунной системы, кишечный микробиоценоз, улучшает 

секреторную и моторную функцию желудочно-кишечного тракта, возбуждает аппетит, 

повышает биодоступность микронутриентов. 

Йогурт является одним из самых популярных кисломолочных продуктов, из-за 

наличия легкоусваиваемых белков, витаминов и кальция. При его производстве 

используют закваску, в состав которой входят лиофильно высушенные штаммы: 

Streptococcusthermophilus, Lactobacillusdelbrueckiissp. bulgaricus. Данные 

микроорганизмы активно вырабатывают молочную кислоту и используются для 

приготовления ферментированных молочных продуктов.  

Перспективным направлением по созданию продуктов функционального 

назначения является комбинирование молочных продуктов и различного растительного 

сырья. При добавлении в йогурт растительных компонентов изменяются 

органолептические и физико-химические показатели, повышается пищевая ценность и, 

следовательно, расширяется ассортимент продукции.  

В качестве растительных компонентов использовали цукаты из 

Heliánthustuberósus и сироп из Heliánthustuberósus. Данные продукты были выбраны из-

за содержания в них инулина, пектина и клетчатки. Инулин адсорбирует глюкозу после 

еды и препятствует ее всасыванию в кровь, является пребиотиком, способствует 

размножению положительной микрофлоры кишечника, которая не дает развиваться 

патогенным микроорганизмам, помогает переносить питательные вещества через стенку 

кишечника.  

Пурпурный чай «Чанг – Шу» использовали как краситель. В состав чая входят 

цветки Clitoriaternatea. Он обладает антиоксидантным действием, способностью 

повышать сопротивляемость к болезнетворным бактериям и ускорять обмен веществ. С 

целью повышения пищевой и биологической ценности йогурта целесообразно его 



96 
 

обогащение полезными микро-нутриентами (пищевыми волокнами, минеральными 

веществами и витаминами) [2, 3].  

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на кафедре 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ и в ООО Молочный комбинат «Касымовский». Объектом 

исследования является технология производства йогурта с добавлением растительных 

компонентов.  

Для приготовления йогурта использовалась закваска прямого внесения со 

стандартной микрофлорой для йогурта «Провита-Лактис», в состав которой входят 

чистые культуры термофильного стрептококка и болгарской палочки. В качестве 

главного компонента молочной основы для йогурта использовали коровье молоко с 

массовой долей жира 2,5 %. Молочную основу тщательно перемешивали и нагревали до 

температуры 38-40°С, добавили закваску «Провита-Лактис» и сквашивали в йогуртнице 

в течение 8 часов при температуре 40°С. После сквашивания в готовый йогурт вносили 

растительные компоненты и поместили его в холодильник при температуре 5-8 °С на 24 

часа.  

В лабораторных условиях мы выработали 4 варианта йогурта: 1 вариант – 

контрольный (без добавления растительных компонентов), 2 опытный вариант – с 

добавлением цукатов из топинамбура и настоя цветков клиториитернатской, 3 опытный 

вариант – с добавлением сиропа из топинамбура и настоя цветков клиториитернатской и 

4 опытный вариант с добавлением настоя цветков клиториитернатской. 

Таблица 1. – Рецептура опытных образцов 

Состав рецептурных 

компонентов 

1 вариант 

(контроль) 

2 

опытный 

вариант 

3 опытный 

вариант 

4 опытный 

вариант 

Молоко, мл 75 75 75 75 

Закваска, г 0,04 0,04 0,04 0,04 

Сироп из топинамбура, 

г 

- - 7,5 - 

Цукаты из топинамбура, 

г 

- 7,5 - - 

Настой цветков 

клиториитернатской 

- 15 15 15 

  

Органолептические и физико-химические показатели йогурта определяли по 

ГОСТ 31981-2013 [1]. 

Результаты исследований.Внесение растительных компонентов способствовало 

улучшению органолептических ифизико-химических показателей йогурта. Результаты 

исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Показатели качества опытных образцов 

Состав 

рецептурных 

компонентов 

1 вариант 

(контроль) 

2 опытный 

вариант 

 

3 опытный 

вариант 

4 опытный 

вариант 

1 2 3 4 5 

Органолептические показатели 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Однородная, с 

нарушенным 

сгустком,  не 

вязкая 

Однородная, с 

нарушенным 

сгустком и 

включениями 

Однородная, с 

нарушенным 

сгустком,  не 

вязкая 

Однородная, с 

нарушенным 

сгустком,  не 

вязкая  
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Запах и вкус Кисломолочный, 

чистый 

Кисломолочный, 

чистый, сладкий 

Кисломолочный, 

чистый, сладкий 

Кисломолочный, 

чистый 

Цвет Молочно-белый Голубой Голубой Голубой 

Физико-химические показатели 

Массовая 

доля жира, % 
2,4 2,5 2,5 2,4 

Массовая 

доля белка, %, 

не менее 

3,42 3,68 3,45 3,42 

Массовая 

доля сухого 

обезжиренног

о молочного 

остатка 

(СОМО),%, не 

менее 

10,3 16,6 14,6 10,5 

Кислотность, 

°Т 
88 92 89 88 

КМАФАнМ 

(КОЕ/г), не 

более  

1*107 1*107 1*107 1*107 

 

Органолептический анализ четырех опытных вариантов показал, что по 

консистенции они одинаковые, однако во 2 опытном варианте присутствуют включения 

цукатов из топинамбура. Сладкий вкус имеют 2 и 3 опытные варианты, по запаху у всех 

образцов преобладает кисломолочный аромат. Они отличаются по внешнему виду из-за 

наличия в опытных образцах 2, 3, 4 настоя из цветков клиториитернатской имеющего 

природный пигмент антоциан. 

При изучении влияния растительных добавок на физико-химические показатели 

качества готового йогурта, установили, что при добавлении в опытные варианты 2 и 3 

сиропа и цукатов из топинамбура такие значения как: массовая доля белка, массовая доля 

сухого обезжиренного молочного остатка и кислотность - повышаются. Это объясняется 

тем что, питательные вещества растительных ингредиентов служат дополнительным 

источником для активной жизнедеятельности лактобактерий. 

На основе проведенных исследований были получены определенные результаты, 

анализ которых позволил сделать вывод о возможности использования растительных 

компонентов при производстве йогурта. 

Заключение. Разработка технологии производства йогурта комбинированного 

состава является перспективным направлением и имеет практическую значимость для 

молочной промышленности. Рекомендуем производить йогурт, обогащенный пищевыми 

волокнами и антоцианом, который является мощным антиоксидантом. Этот продукт 

внесет свой благотворный вклад в борьбу с заболеваниями, поспособствует укреплению 

здоровья и общего самочувствия. 
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Summary. A technology for the production of yoghurt with plant components has been 

developed. The finished product is functional, as it contains inulin, which promotes the growth 

of beneficial bacteria in the intestines. 
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Abstract. Aim of study was to compare between the effect of biological feed additive 

«Asido Bio-TCIT» liquid» and antibiotic feed additive «Enrocol» on the nutritive value and the 

heavy metals residues in the meat of turkeys after slaughtering. The results showed that using 

«Asido Bio-TCIT» liquid» in ration of turkeys causes an increase in the content of protein%, 

fat%, ash%, energy caloric content. In addition, the addition of «Asido Bio-TCIT» does not 

have any effect on the heavy metal residues in the meat. 

 

Introduction. Turkey meat is significantly different from poultry meat. Therefore, 

because it has limited connective tissue, it has fewer incomplete proteins (collagen and elastin) 

than beef and pork, which have a large impact on the juiciness, quality and nutritional value of 

the finished product. Turkey meat, in comparison with other types of poultry meat, is richer in 

B vitamins and has a low cholesterol content. The high biological value and dietary qualities of 

turkey meat products allow them to effectively compete with similar products from pork and 

beef. Turkey meat products have a high nutritional value, which characterizes the potential to 

meet the needs of the body not only in proteins, lipids, but also in minerals, vitamins [1, 2 ,3].  

The chemical composition of turkey meat depends on the age and type of poultry. White 

turkey meat differs from red turkey meat by a lower content of lipids, connective tissue, and 

heme-containing proteins. [1, 4, 5]. 

The development of technology for feed additives that can not only provide the body 

with a sufficient amount of nutrients, but also reduce the number of harmful substances both in 

feed and in the body of poultry. 

«Asido Bio-TCIT» liquid» produced from mycelial fungus F. SABBUCIN. The main 

ingredients of the supplement are phospholipids, free fatty acids, proteins, carotenoids, 

carbohydrates, polysaccharides and vitamins A, F, D3, H and group B. The supplement is used 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=751007728&fam=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%95
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=751007728&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%98
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=751007728&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9A
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to normalize the physiological activity of the gastrointestinal tract, liver and immune system. 

[1, 2]. 

Materials and methods. Scientific and economic experience on turkeys of the BIG-6 

cross in the period from 2018 to 2019 in LLC "Agrofirma" Zalesny " of the Zelenodolsk district 

of the Republic of Tatarstan.  

Chemical analysis of turkey meat samples was carried out in the laboratory of Feeding 

Department of the Kazan State Academy of Veterinary Medicine, while the assessment of 

heavy metal residues was carried out in the «Tatar Interregional Veterinary Laboratory». 

The scheme of the experiment presented in table 1.  

Table 1. - Scheme of experiment 

Groups Number Age, days Character of feed 

I- Control 
50 

From 28th day until 

slaughtering 

Basic diet 

I-Experimental 

50 

From 28th day until 

slaughtering 

Basic diet + "Enrocol" 

0.1 ml/kg of body weight (for 5 

days per month) 

II-Experimental 
50 

From 28th day until 

slaughtering 

Basic diet + "Asido Bio-CIT 

"liquid" 1 ml / bird per day 

In 1.0 cm3 of «Enrocol» contains 100 mg of enrofloxacin and 1,000,000 ME of colistin 

sulfate. 

Results. Analysis of the results of the study showed that the water content of the control 

group in red meat and white turkey meat is higher than in the first experimental group (with the 

addition of «Enrocol») by 1.6% and 0.7% and more than in the second experimental group 

(with the addition of «Asido Bio-TCIT» liquid») by 2.8% and 1.8%, respectively (table 2). 

Table 2.- Chemical analysis of turkey meat 

Indicators 
I- Control I-Experimental II-Experimental 

Red meat White meat Red meat White meat Red meat White meat 

Water, % 75,62 ±1,93 70,88 ±2,76 74,38 ±1,32 70,37 ±1,73 73,50 ±2,06 69,62 ±1,58 

Dry matter, % 24,38 ±1,93 29,12 ±2,76 25,62 ±1,32 29,63 ±1,73 26,50 ±2,06 30,38* ±1,58 

Protein, % 24,15 ±1,68 30,89 ±1,57 25,04 ±1,09 28,83 ±1,31 25,56* ±1,30 33,20 ±1,71** 

Fat, % 4,55** ±0,71 3,73 ±0,69 4,44* ±0,64 4,13 ±0,36 4,31* ±0,66 4,04 ±0,76 

Minerals, % 1,08 ±0,19 1,05 ±0,23 1,10 ±0,19 1,06 ±0,20 1,14* ±0,21 1,12 ±0,24 

Caloric content, 119,19 134,48 132,63 138,56 126,41 140,97 

Note: * - P <0.05; * * - P <0.01. 

The highest protein content was in the white meat of turkeys of the second experimental 

group-33.20%, which is higher than in the control group by 7.5% and in the first experimental 

group by 15.2%  

The results of the study showed that the fat content in the white meat of turkeys of the 

first experimental group is 2.2% higher than in the second experimental group. In addition, the 

highest mineral content was found in the red meat of the second experimental group - 1.12%, 

and the lowest - in the white meat of the control group -1.05%  

In addition, the highest caloric content of white turkey meat in the second experimental 

group was 140.97 Kcal/100 g, while the highest caloric content of red meat was in the first 

experimental group 132.63 Kcal/100 g. 
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Table 3. - Analysis of heavy metal residues in turkey meat 

Indicators 
Measure 

unites 

Test result 
Permissible limit 

I- Control I-Experimental II-Experimental 

Cadmium mg/kg Less 0,02 Less 0,01 Less 0,01 Not exceed 0,05 

Mercury mg/kg Less 0,002 Less 0,002 Less 0,002 Not exceed 0,03 

Lead mg/kg Less 0,02 Less 0,02 Less 0,01 Not exceed 0,5 

The results presented in table 3 indicate that the addition of «Enrocol» to the diet of the 

first experimental group and the addition of «Asido Bio-TCIT» liquid» to the diet of the second 

experimental group did not affect the content of heavy metal residues in turkey meat. therefore, 

all samples have an acceptable content of lead, cadmium and mercury. 

Conclusion. Using the feed additive «Asido Bio-TCIT» liquid» in the feeding of 

turkeys, the nutritional value of meat increases as a result of an increase in the muscle tissue of 

protein - by 7.5%, fat –by 8.3%, and energy value - by 4.8%. 

REFERENCES: 

1. Gainullina, M.K. Using biological protective agents in turkey farms / M.K. 

Gainullina, A.K. Volkov, G.R. Yusupova, O. A. Yakimov and M.K. Dandrawy// Earth and 

Environmental Science (volume 315) IOP Conf.Ser.: Earth Environ. Sci. 421 082011.  

2. Gainullina, M.K. Possible effects of functional feed additive as a growth 

promoter in turkeys and pigs / M.K. Gainullina, A.K. Volkov, G.R. Yusupova, O. A. Yakimov 

and M.K. Dandrawy// BIO Web Conf. International Scientific-Practical Conference 

“Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” 

(FIES2019). - 2020. 17. 00259.  

3. Dandrawy, M.K. Microbiological evaluation of turkey`s meat after adding in 

their ration feed additive (Acido Bio-TCIT) / M.K. Dandrawy, A.K. Volkov, G.R. Yusupova// 

IV Международнойконференциипрофессорско-преподавательскогосостава 

«Актуальныепроблемыгуманитарныхиестественныхнаук», посвященной 100-

летиюобразованияТАССР. - 2020. - C. 55-75. 

4. Yakimov, O.A. Influence of poly-enzyme preparation “Universal&quot; on the 

meat productivity of Cherry-Valley ducks / M.K. Gainullina, M.K. Dandrawy, D. Aksakov// 

BIO Web of Conferences. – 2020. - 27, 00034. https://doi.org/10.1051/bioconf/20202700034 

5. Sergey, Y.S. The Effect of Probiotics on the Natural Resistance and Quality of 

Chicken Meat // Y.S. Sergey, M. Dandrawy., etal// Journal of Engineering and Applied 

Sciences. – 2020. Vol.15 (6). - P. 1341-1345. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЯСА ИНДЕЕК ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ В РАЦИОН 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «АСИДО БИО-ЦИТ» ЖИДКИЙ» 

Dandrawy M.K., Buadila E., Zarubezhnova D. V. 

Ключевыеслова:индейка, химическийанализ, feed additives, bioregulatory 

therapy, мясо. 

Аннотация. Цель исследования - сравнить влияние биологической кормовой 

добавки «АсидоБио-ЦИТ» жидкий» и антибиотики кормовой добавки «Энркол» на 

пищевую ценность и содержание остатков тяжелых металлов в мясе индеек после убоя. 

Полученные результаты показали, что использование «АсидоБио-ЦИТ» жидкий» в 

рационе индеек вызывает увеличение содержания белка%, жира%, золы%, 

энергетической калорийности. Кроме того, добавление «АсидоБио-ЦИТ» жидкий» не 

оказывает никакого влияния на остатки тяжелых металлов в мясе индеек. 
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Аннотация.В статье рассмотрено влияние стимулятора роста гуминовой 

природы на рост, развитие и содержание пигментов в растениях Sinapsisalba. 

 

Введение. Одним из важных и перспективных направлений управления 

урожайности сельскохозяйственных культур является применение стимуляторов роста, 

которые, в последнее время приобретают все большую популярность. Препараты 

стимулирующего действия из гуминовых кислот, аминокислот, витаминов, пептидов, 

энзимов, растительных белков, полисахаридов и полного набора микроэлементов. 

Самым популярным и действенным веществом стимуляторов метаболизма по праву 

являются гуминовые кислоты. Они представляют собой сложную смесь 

высокомолекулярных природных органических соединений, которые образуются при 

разложении отмерших растений и их последующей гумификации, т.е. превращения в 

хорошо всем известный гумус. 

Наиболее агрессивной фракцией гуминовых веществ являются фульвокислоты, 

которые легко присоединяют минеральные вещества, транспортируя их к каждой клетке 

организма, легко проходят через мембрану в клетку. Фульвовая кислота способствует 

всасыванию минеральных веществ, усиливает обменные процессы, обладает 

антиоксидантными свойствами, участвует в нейтрализации и выводе токсинов. Будучи 

поверхностно-активными веществами, гуминовые кислоты и фульвокислоты снижают 

поверхностное натяжение водных растворов, увеличивая тем самым проницаемость 

клеточных мембран. В свою очередь это ускоряет передвижение питательных веществ, 

ускоряет метаболизм энергии, интенсивность фотосинтеза и синтез хлорофилла. При 

поступлении гуминовых веществ в клетки также происходит ряд важных биохимических 

реакций: оптимизируется дыхание растений; формируются ростовые фитогормоны; 

усиливается ферментативная активность. 

Горчица по-латыни называется Sinapis, и с ботанической точки зрения относится 

к семейству капустных. Ее полезные свойства для улучшения грунта заключаются в 

особенности освобождать из земли труднорастворимые фосфаты и другие вещества, и 

накапливать их в своей зеленой массе. Именно поэтому горчица является эффективным 

удобрением в форме сидерата [1, 2]. 

Материалы и методы исследований. В условиях лаборатории кафедры 

ТППСХП был проведен лабораторный опыт, в ходе которой семена горчицы белой в 

контрольном варианте были на 40 минут помещены в дистиллированную воду, в 

опытном варианте – в раствор стимулятора роста гуминовой природы. Посев семян 

проводили в сосуды с черноземной почвой. Опыты проводили в троекратной 

повторности. 

Через 14 дней после посева проводили измерения длины надземной и подземной 

массы, далее взвесили и поместили растения в сушильный шкаф при температуре 105 0С 
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до постоянного веса. Содержание хорофиллов - ɑ и β и каратиноидов определяли в 

зеленой массе растений на спектрофотометре Unico. Пигменты экстрагировали 80% 

ацетоном. 

Результаты исследований. В опытном варианте из 50 семян взошло 48, что 

составляет 96% от общего, а в контроле взошло 41 семян, что составляет 82%. 

Результаты лабораторных исследований выявили, что предпосевная обработка 

стимулятором роста семян горчицы посевной повышает их всхожесть на 14%, по 

сравнению с контрольным вариантом. 

 

 
Рисунок 1 - Определение содержания пигментов в растениях горчицы 

 

Заключение.Содержание хлорофилла ɑ в обработанных препаратом семян 

больше, чем в не обработанных на 40,0%; хлорофилла β - на одном уровне, каротиноиды 

- в 2 раза больше, чем в контрольном варианте. 
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Summary. The article discusses the effect of a growth stimulator of a humic nature on 

the growth, development and content of pigments in Sinapsis alba plants. 
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Аннотация: По результатам проведенных исследований установлена высокая 

антагонистическая активность к микроскопическим плесневым грибам Fusariumspр. и 

Aspergillusspр. у эндофитныхизолятовBacillussubtilis. Исследуемые бактерии проявили 

как прямую конкуренцию за питательный субстрат, так и активность продуцируемых 

метаболитов, т.е. обладали алиментарным и антибиотическим типами антагонизма. 

 

Введение. Высокопродуктивное животноводство является важным фактором для 

достижения экономического благополучия сельскохозяйственного предприятия и 

определяет уровень продовольственной безопасности государства [2]. Большинство 

хозяйств в кормлении сельскохозяйственных животных используют корма собственного 

изготовления, при этом зернофураж является неотъемлемой частью рациона. 

Обеспечение санитарного качества кормов в условиях интенсификации производства 

является сложной задачей. Не устойчивые погодные условия в течение вегетационного 

периода растений и при уборке урожая, повреждение зерна, несоблюдение технологии 

сушки и хранения приводят к накоплению в продукции растениеводства плесневых 

грибов, в том числе токсигенных, численность и видовой состав которых может быть 

разнообразным. Зерно содержит большое количество крахмала, вследствие чего является 

идеальной средой для роста и развития микромицетов [3]. Сохранение зерна 

повышенной влажности требует дополнительных затрат, при этом управление 

микробиологическими процессами, происходящими в заложенной кормовой массе, 

может позволить сделать этот процесс более результативным и экономичным. С этой 

целью широкое применение получили химические и биологические консерванты. 

Последние имеют преимущество вследствие отсутствия токсичности, опасности при 

обращении с ними, так как не вызывают раздражения кожи и слизистых, не вызывают 

коррозии металла техники [4]. 

Разработка биопрепаратов, обладающих свойствами сохранения питательной 

ценности и снижения риска образования токсичных веществ, выделяемых 

микроскопическими грибами, является актуальной задачей. В этом отношении 

эндофитные микроорганизмы могут представлять большие перспективы [2]. 

Целью настоящего исследования являлось изыскание эндофитныхизолятов, 

обладающих высокой антагонистической активностью против плесневых грибов, для 

разработки биопрепарата, способствующего повышению сохранности и снижению 

токсичности кормов растительного происхождения. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в отделении 

биотехнологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Объектом исследования служили 

изолятыэндофитных бактерий, отобранные по результатам первичного скрининга из 

вегетативной части пшеницы и кукурузы. Выделение изолятов проводили 

общепринятым методом с последующим культивированием на поверхности ГРМ-агара 

(ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и 
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биотехнологии», Оболенск, Россия) в условиях термостата при температуре 370С в 

течение 24ч [6]. Чистые культуры бактерий получали путем пересева отдельных 

колоний. 

В опытах использовали полевые изоляты микроскопических плесневых грибов 

Fusariumspр. и Aspergillusspр., культивирование которых проводили на среде Чапека 

(НПЦ «Биокомпас-С», Россия) при 260С. Исследование противогрибковой 

эффективности эндофитных бактериальных изолятов в отношении перечисленных выше 

патогенов проводили методами встречных культур и отсроченного антагонизма [1, 5]. 

Идентификацию изолятов проводили на основании изучения фенотипических 

признаков, видовую принадлежность бактерий подтверждали методом полимеразной 

цепной реакции, с использованием геноспецифическихпраймеров. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы 

MicrosoftExcel 2010. Для сравнения данных использовали двухвыборочный t-критерий 

Стьюдента, критический уровень статистической значимости (р) принимали равным 

0.05. 

Результаты исследований. По результатам первичного скрининга 

антагонистической активности отобрали 18 изолятовэндофитных бактерий [5]. 

Наибольшую активность в отношении тестируемых патогенных 

микромицетовFusariumspр. и Aspergillusspр. продемонстрировали изоляты, условно 

обозначенные как EFS 10, EFS 14 и EFS 17. 

В опыте по методу встречных культур изолятыEFS 10 и EFS 14, обладая высоким 

показателем подвижности, проявили наибольшую степень ингибирования развития 

обеих тестовых культур. Рост мицелия Fusariumspр. от посевного блока при совместном 

культивировании в течение 15 суток EFS 10 составил 18,91 ± 2,41 мм (M ± Sd, где M –

среднее значение; Sd–стандартное отклонение), с EFS 14 - 17,17 ± 2,28 мм, в то время как 

в контроле значение данного параметра составило 47,80 ± 3,03 мм. Рост мицелия 

Aspergillusspр. от посевного блока при совместном культивировании с EFS 10 имел 

значение 20,51 ± 2,56 мм, с EFS 14 – 21,00± 2,49 мм, в контроле этот показатель составлял 

53,17 ± 3,29 мм. ИзолятEFS 17 при сокультивировании с микроскопическими грибами 

образовывал стерильную зону антагонистического действия. Ширина зоны 

ингибирования при совместном культивировании с Fusariumspр. составила 15,5 ± 2,78 

мм и Aspergillusspр.19,81± 3,39 мм. 

В опыте по методу отсроченного антагонизма оценили фунгистатическое 

действие метаболитов, продуцируемых изолятами. В отношении 

Fusariumspрустановлены следующие значения степени ингибирования роста 

микромицета: у изолятаEFS 10 - 75,56%, EFS 14 - 78,89%, EFS 17 - 84,44%. Наибольшую 

степень ингибирования развития Aspergillusspр. продемонстрировали метаболиты, 

продуцируемые изолятом EFS 10 (86,36%), активность EFS 17 и EFS 14 была ниже в 

сравнении с ним на 1.19 и 3.63%, соответственно. 

Идентификация бактерий-антагонистов, проведенная по морфологическим и 

культуральным признакам с подтверждением видовой принадлежности методом 

полимеразной цепной реакции, позволила отнести их к виду Bacillussubtilis. 

Заключение. Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что 

отобранные изоляты аборигенных эндофитных микроорганизмов B. subtilisобладают 

высокой антагонистической активностью в отношении микромицетовFusariumspр. и 

Aspergillusspр., как прямой конкуренцией за питательный субстрат, так и активностью 

продуцируемых метаболитов. Следовательно, могут быть использованы для применения 

в целях разработки биопрепарата, способствующего повышению сохранности и 

снижению токсичности кормов растительного происхождения. 
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Summary. According to the results of the conducted studies, high antagonistic activity 

was established to microscopic mold fungi Fusarium spp. and Aspergillus spp. in endophytic 

isolates of Bacillus subtilis. The studied bacteria showed both direct competition for the nutrient 

substrate and the activity of the produced metabolites, i.e. they had alimentary and antibiotic 

types of antagonism. 
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Аннотация. В данной работе ставится задача изучить влияние стимулятора роста, 

гуминового препарата «Агробальзам» на рост и развитие растений горчицы посевной. В 

результате проведенных лабораторных опытов выявлена и обоснована необходимость 

использования гуматов, в качестве предпосевной обработки семян. 

 

Введение. Гуминовые вещества, или гуматы комплекс органических 

темноокрашенных соединений, определяющих потенциальное плодородие почвы. 

Основная их часть устойчива к биохимическому расщеплению и поэтому накапливается 

в почве, сапропелях, торфе, буром угле. Гуминовые вещества образуются в процессе 

разложения растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и 

абиотических факторов окружающей среды. Большинство гуминовых веществ 

находится в водонерастворимой форме, не имеющей существенной хозяйственной 

ценности. Для практического использования гуминовые кислоты обрабатывают 

щелочами и в итоге получаются водорастворимые соли — гуматы (калия, натрия, 

аммония). 

В настоящей работе было использовано органическое удобрение, «Агробальзам» 

полученное в результате физико-механического воздействия на торф.  Принципиальное 

отличие данного препарата в экологичности и максимальном извлечении гуматов и 

гуминовых кислот из исходного сырья [4]. 

Горчица — растение из семейства крестоцветных. Биология растения позволяет 

использовать ее как хороший предшественник, способный улучшить агрофизические и 

фитосанитарные свойства почвы, как зеленое удобрение, семена применять во многих 

отраслях производства, а из сухих растительных остатков формировать топливные 

пеллеты, а также горчица является хорошим медоносом [3]. 

Материалы и методы исследований. Для решения поставленной задачи нами в 

условиях лаборатории кафедры ТППСХП был проведен лабораторный опыт по 

изучению всхожести горчицы посевной по общепринятой методике. Посев растений 

осуществили в сосуды с черноземной почвой. Согласно схеме опыта, в первом 

контрольном варианте была посеяна горчица сорта Сарептская без обработки в чистом 

виде. Во втором опытном варианте семена горчицы перед посевом были обработаны 

раствором «Агробальзама». Опыт проводили в троекратной повторности [2, 4]. 

Согласно условиям опыта, в контрольном варианте семена горчицы сорта 

Сарептская в течение 40 минут выдерживали в дистиллированной воде. В опытном 

варианте семена горчицы сорта Сарептская, перед посевом обрабатывали раствором 

«Агробальзама» в течение 40 минут и высевали в подготовленный субстрат. 

Через 14 дней после посева проводили измерение вершков и корешков растений, 

после чего растения были взвешены и помещены в сушильный шкаф при температуре 

105 0С и сушили растения до постоянного веса.Содержание хорофиллов - ɑ и β и 
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каратиноидов определяли на спектрофотометре Unico. Пигменты экстрагировали 80% 

ацетоном [1]. 

Результаты исследований. В опытном варианте из 50 семян взошло 45, что 

составляет 90% от общего, а в контроле взошло 42 семян, что составляет 84%.  

Таблица 1. – Количественные показатели горчицы посевной в лабораторных 

исследованиях 

Вариант 

опыта 
Объект 

Длина, см Масса, гр 

корешки вершки 
сырой 

навески 

высушенной 

навески 

Контроль Семена горчицы сорта 

Сарептская (не обработанные 

стимулятором роста) 

1,3 9,31 0,45 0,19 

Опыт Семена горчицы сорта 

Сарептская (обработанные 

стимулятором роста) 

1,4 9,24 0,46 0,21 

 

Результаты лабораторных исследований выявили, что предпосевная обработка 

стимулятором роста семян горчицы посевной повышает их всхожесть на 6%, по 

сравнению с контрольным вариантом. 

 

Таблица 2. – Определение содержания пигментов в растениях горчицы 

 

Заключение. Результаты лабораторных опытов выявили, что обработка семян 

горчицы сорта Сарептская перед посевом стимулятором роста в оптимальной дозе 

повышает всхожесть семян на 6%, по сравнению с контрольным вариантом. Содержание 

хлорофилла ɑ в обработанных препаратом семян больше чем в не обработанных на 

41,6%, хлорофилла β меньше на 4,2%. В контрольном варианте содержание 

каратиноидов не обнаружено.  
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Объект 
Навеска, 

мг 

Объем 

вытяжки, 

мл 

Оптическая 

плотность 

Содержание 

пигментов, мг/г 

сырых листьев 

Содержание 

пигментов, % массы 

сырых листьев 

Контроль Сыр. Сух 25 A663 A646 A470 Ca Cb Cкар Ca Cb Cкар 

0,5 0,14 0,49 0,37 0,38 0,24 0,24 сл. 0,024 0,024 сл. 

Опыт 0,5 0,19 25 0,65 0,39 0,58 0,34 0,23 0,02 0,034 0,023 0,002 
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INFLUENCE OF GROWTH STIMULATOR ON PIGMENT CONTENT IN SEEDING 

MUSTARD PLANTS 

Efremova E.A., Moskaleva K.S. 

Key words: sowing mustard, humates, «Agrobalm», growth stimulant, photosynthesis, 

pigments 

Summary. In this work, the task is to study the effect of a growth stimulator, a humic 

preparation «Agrobalzam» on the growth and development of mustard plants. As a result of the 

laboratory experiments, the need to use humates as a pre-sowing seed treatment was identified 

and substantiated. 
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Ключевые слова: биойогурт, коровье молоко, бифидобактерии, порошок 

цикория. 

Аннотация: Внесение порошка цикория в биойогурт из коровьего молока 

положительно повлияло на его органолептические показатели, из всех опытных 

образцов лучшим получился образец № 2, с добавлением порошка цикория 0,50 %, у 

которого внешний вид и консистенция – плотная, однородная по всей массе, без 

отделения сыворотки. На изломе однородная, мелкая крупинчатость; вкус и запах – 

кисломолочный, слабый привкус наполнителя; цвет – песочный. 

 

Введение. Биойогурт - это полезный кисломолочный продукт. Йогурт из 

коровьего молока - это сбалансированный продукт, обладающий высоко ценными и 

лечебными качествами и лёгкой усвояемостью. Плюсы биойогурта заключаются прежде 

всего в его благотворном влиянии на организм: кисломолочные бактерии улучшают 

работу ЖКТ; предупреждает онкологические заболевания кишечника; способствует 

повышению кальция в организме; повышает стойкость организма в борьбе с 

инфекциями; предотвращает проблемы с сосудами, и снижает риск инфаркта или 

инсульта. 

Молоко, получаемое от коров, обладает полезными свойствами. Продукт богат 

всеми основными питательными элементами, которые требуются организму человека 

для правильного формирования. Важнейший компонент в молоке – это белок [5]. 

В технологии производства биойогуртов возможно использование немолочных 

компонентов, таких как фрукты, плоды, овощи и другие. На российском рынке 

ассортимент биойогуртов разнообразен и представлен йогуртами с бифидобактериями, 

йогуртами ацидофильными, с лактобактериями и йогуртами классическими различной 

степени жирности [4]. 

Материалы и методы исследований. Цель работы – изучить органолептические 

показатели биойогурта с добавлением порошка цикория.  

Исследования проводились в 2019-2020 гг. в условиях учебной лаборатории 

кафедры «Биотехнология, животноводство и химия» ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ», 

была проведена контрольная выработка биойогурта с порошком цикория на основе 

коровьего молока термостатным способом с использованием закваски чистых культур 
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молочнокислых и бифидобактерий (Lactobacillusacidophilus, L. fermentum, L. plantarum, 

L. casei, Streptococcusthermophilus, Bifidobacteriumbifidum, B. Breve, B. infantis).  

Полученные опытные образцы биойогурты оценивали по органолептическим 

показателям [1, 3, 2]. 

Полученные данные были обработаны биометрически на основе общепринятых 

статистических методов с использованием персонального компьютера (программа 

MicrosoftExcel 2010, для MicrosoftWindows 7). 

Результаты исследований. Перед нами была поставлена задача, подобрать 

необходимое количество наполнителя – порошка цикория для обогащения биойогурта. 

При решении этой задачи мы должны придать легкий привкус порошка цикория 

и разнообразить органолептические показатели йогурта. В качестве наполнителя 

использовался порошка цикория. 

Разрабатываемый нами биойогурт будет предназначаться для питания людей всех 

возрастных групп. Но так как внесение наполнителей влияет на физико-химические и 

органолептические показатели продукта, поэтому необходимо провести исследование 

по определению рационального содержания порошка цикория в рецептуре биойогурта. 

Для определения рациональной дозировки порошка цикория в соответствии с 

рецептурой, представленной в таблице 1, вырабатывали биойогурт с добавлением 

порошка цикория (0,25; 0,50; 0,75 % от общей массы молока) при ее составлении. 

Таблица 1. - Рецептура биойогурта из коровьего молока с разным количеством 

порошка цикория 

Состав продукта 

Образцы биойогурта 

Контрольный Опытный 

№1 

Опытный 

№2 

Опытный 

№3 

Молоко, мл 200 199,5 199 198,5 

Цикорий,     

- г - 0,5 1 1,5 

-  % - 0,25 0,50 0,75 

ИТОГО 200 200 200 200 

 

Результаты исследований опытных образцов продукта по органолептическим 

показателям представлены в таблице 2. 

Установлено, что у всех образцов внешний вид и консистенция одинаковая. Вкус 

и запах у образца № 1 кисломолочный, слегка слабый и приятный привкус наполнителя, 

а образец № 3 - с выраженным привкусом запахом внесенного наполнителя, горький 

привкус. Цвет у образца № 1 светло-кремовый, а у образца № 3 цвет капучино. 

По органолептическим показателям из всех опытных образцов лучшим получился 

образец № 2, у которого внешний вид и консистенция – плотная, однородная по всей 

массе, без отделения сыворотки. На изломе однородная, мелкая крупинчатость; вкус и 

запах – кисломолочный, слабый привкус наполнителя; цвет – песочный. 

У контрольного образца внешний вид и консистенция плотная, однородная по 

всей массе, без отделения сыворотки. На изломе однородная, мелкая крупинчатость; 

вкус и запах чистый, кисломолочный, освежающий; цвет белый. 
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Таблица 2. -  Органолептические показатели готовых образцов биойогурта 

 

Показатель 

Образцы биойогурта 

Контрольный Опытный № 1 Опытный № 2 Опытный № 3 

Внешний 

вид и 

консистен-

ция 

Плотная, 

однородная по 

всей массе, без 

отделения 

сыворотки. На 

изломе 

однородная, 

мелкая 

крупинчатость. 

Плотная, 

однородная по всей 

массе, без 

отделения 

сыворотки. На 

изломе однородная, 

мелкая 

крупинчатость 

Плотная, 

однородная по 

всей массе, без 

отделения 

сыворотки. На 

изломе 

однородная, 

мелкая 

крупинчатость 

Плотная, 

однородная по всей 

массе, без 

отделения 

сыворотки. На 

изломе однородная, 

мелкая 

крупинчатость 

Вкус и 

запах 

Чистый, 

кисломолочный, 

освежающий 

Кисломолочный, 

Слегка слабый и 

приятный 

привкус 

наполнителя 

Кисломолочный, 

слабый привкус 

наполнителя 

С выраженным 

привкусом запахом 

внесенного 

наполнителя, 

горький привкус 

 

Цвет Белый Светло-кремовый Песочный Капучино 

 

Таким образом, выявлено, что внесение порошка цикория в биойоурт из 

коровьего молока положительно повлияло на его органолептические показатели. 

Следовательно, биойогурт с добавлением 0,50 % порошка цикория оказался наилучшим 

по всем органолептическим показателям. 

Была проведена бальная оценка опытных образцов биойогуртов. Максимальное 

количество баллов 19,6 набрал опытный образец № 2, что связано слабым привкусом 

наполнителя порошка цикория, наименьшее количество опытный образец № 1 – 16,6 

баллов (табл. 3). Следует отметить, что образец № 3 также имел высокую бальную 

оценку (19,3 баллов) и уступал образцу № 2 на 0,3 балла. 

Таблица 3. - Результаты бальной оценки качества биойогурта из коровьего 

молока с добавлением порошка цикория. 

Образцы йогурта 
Внешний вид и 

консистенция 

Вкус и 

Запах 
Цвет 

Сумма 

баллов 
Среднее 

Максимально возможное 

количество баллов 
5 10 5 20 6,7 

Контрольный образец 5,0 9,0 55,0 19,0 6,3 

Опытный образец №1 5,0 6,6 55,0 16,6 5,53 

Опытный образец №2 5,0 9,6 55,0 19,6 6,53 

Опытный образец №3 5,0 9,3 5,0 19,3 6,43 

 

Таким образом, выявлено, что лучшим йогуртом оказался образец № 2 у которого 

сумма баллов 19,6; средний балл – 6,53. Худший по количеству баллов - образец №1, у 

которого сумма баллов 16,6, средний балл – 5,53 и соответственно не лучшее качество. 

Следовательно, образцы № 2 и 3 будут обладать наибольшим спросом в первую очередь 

по вкусовым качествам. 

Заключение. Внесение порошка цикория в биойогурт из коровьего молока 

положительно повлияло на его органолептические и физико-химические показатели, при 

этом лучшими показателями характеризуется биойогурт с добавлением 0,50 % порошка 

цикория. 
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ORGANOLEPTIC EVALUATION OF YOGURT WITH CHICORY 

Zamanova L.R.,Kadyrov T.R. 

Key words: bioyogurt, cow's milk, bifidobacteria, chicory powder. 

Summary. The introduction of chicory powder into cow's milk bioyogurt positively 

affected its organoleptic performance, of all prototypes, sample No. 2 was the best, with the 

addition of chicory powder 0.50%, in which the appearance and consistency are dense, uniform 

throughout the mass, without separating whey. On the fracture is uniform, fine coarseness; taste 

and smell - fermented milk, weak taste of filler; color - sand. 

 

УДК 551.521:.631 
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Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, уровень радиации, радиометр-

рентгенметр, РКСБ-104, источники радиации. 

Аннотация. Данная работа посвящена наблюдению радиометрической 

экспертизе объектов ветеринарного надзора в личном подсобном хозяйстве на 

территории деревни Новотроицка Можгинского муниципального района Удмуртской 

Республики. При проведении радиометрических исследований автором установлено, что 

радиационная обстановка и получаемая продукция животноводства и растениеводства в 

данном личном подсобном хозяйстве соответствует требованиям радиационной 

безопасности. 

 

Введение. В настоящее время актуальной проблемой является получение 

доброкачественной экологически чистой продукции животноводства и растениеводства 

в личных подсобных хозяйствах. Для проведения радиоэкологических исследований 

нужны специалисты разного профиля, в том числе зооветеринарные специалисты. 

Залогом правильного решения радиоэкологических задач является точное определение 

содержания радиоактивных веществ в объектах.  

В связи с этим целью нашей работы являлось проведение радиометрической 

экспертизы объектов ветеринарного надзора в личном подсобном хозяйстве, а также 

продукции животноводства и растениеводства по адресу: ул. Прудовая, дом 11, деревня 

Новотроицк, Можгинского муниципального района Удмуртской Республики.  
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Материалы и методы исследований. Мощность эквивалентной дозы 

территории измеряли прибором РКСБ-104 на высоте 0,7-1 метр от поверхности земли. В 

целях прижизненного определения наличия радиоактивных веществ на поверхности тела 

животных и продукции проводили на расстоянии 0,5-1,5 см. 

Результаты исследований. После проделанной нами работы, мы получили 

следующие результаты величин мощности эквивалентной дозы хозяйственных построек 

на территории личного подсобного хозяйства, продукции растениеводства и 

животноводства, а также животных: 

Таблица № 1. – Результаты замеров помещений, мкЗв/ч 

№ 
Объект 

исследования 

Мощность эквивалентной дозы 

1 2 3 4 5 
Среднее 

показания 

1 Территория дома 0,16 0,17 0,14 0,14 0,18 0,16±0,01 

2 Курятник 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15±0,00 

3 Коровник 0,20 0,19 0,15 0,14 0,14 0,16±0,01 

 

Таблица № 2. – Результаты замеров животных, мкЗв/ч 

№ Объект исследования 

Мощность эквивалентной дозы 

1 2 3 4 5 
Среднее 

показания 

1 Русская белая порода кур 0,16 0,18 0,22 0,11 0,17 0,17±0,02 

2 
Черная пестрая порода 

коров 

0,13 0,20 0,19 0,15 0,21 0,18±0,02 

 

Таблица № 3. – Результаты замеров продукции растениеводства и 

животноводства,мкЗв/ч 

№ Объект исследования 

Мощность эквивалентной дозы 

1 2 3 4 5 
Среднее 

показания 

1 Яйцо куриное 0,16 0,10 0,11 0,22 0,14 0,15±0,02 

2 Молоко коровье 0,12 0,13 0,14 0,16 0,14 0,14±0,01 

3 Картофель 0,18 0,18 0,13 0,15 0,17 0,16±0,01 

4 Лук репчатый 0,15 0,16 0,19 0,17 0,10 0,15±0,02 

5 Чеснок 0,15 0,15 0,12 0,18 0,15 0,15±0,01 

6 Морковь 0,19 0,12 0,11 0,15 0,14 0,14±0,02 

 

Таким образом, по результатам измерений средняя мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения животных и получаемой от них продукции в личном подсобном 

хозяйстве варьировало в пределах от 0,14 до 0,18 мкЗв/ч, что соответствует требованиям 

НРБ-99/2009. 

Заключение. По данным проведённых измерений сделан вывод, что продукция 

животноводства и растениеводства, получаемая в домашнем хозяйстве по улице 

Прудовая, дом 11, деревни Новотроицк, Можгинского муниципального района, 

Удмуртской республики является пригодной для употребления и реализации, так как 

показатели соответствуют СанПиН 2.6.1.2800-10 «Требования радиационной 

безопасности при облучении населения природными источниками ионизирующего 

излучения». 
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В связи с этим, необходимо продолжать радиационный мониторинг объектов 

внешней среды и продуктов животноводства в личном подсобном хозяйстве, для того 

чтобы оценивать степень качества получаемой продукции. 
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Summary. This work is devoted to the observation of radiometric examination of 

objects of veterinary supervision in a personal subsidiary farm in the village of Novotroitsk, 

Mozhginsky municipal district of the Udmurt Republic. When conducting radiometric studies, 

the author found that the radiation situation and the resulting products of animal husbandry and 

crop production in this personal subsidiary farm meet the requirements of radiation safety. 
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Аннотация. В данной работе ставится задача изучить влияние стимулятора роста 

на содержание пигментов в листьях льна. В результате анализа и проведённых 
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лабораторных опытов выявлена и обследована необходимость использования гуматов 

для получения хороших показателей роста и развития растений. 

 

Введение.Для выращивания высоких и устойчивых урожаев с хорошим 

качеством продукции очень важно получать своевременные, полноценные и дружные 

всходы оптимальной густоты. Поэтому проблема стимулирования, или ингибирования, 

прорастания семян и происходящих в них процессов занимает важное место в 

современном растениеводстве как в теоретическом, так и в практическом отношениях. К 

числу перспективных технологических приемов, обеспечивающих повышение 

урожайности и качества продукции, следует отнести метод предпосевной обработки 

семян различными факторами химической природы, в том числе и фиторегуляторами[3]. 

В современном растениеводстве гуминовые препараты применяют как в целях 

стимуляции роста и развития растений и как вещества, обладающие биопротекторными 

свойствами. Они гарантируют максимальную всхожесть семян, ускоряют рост и 

развитие растений, улучшают усвоение растениями питательных элементов, повышают 

устойчивость растений к климатическим и биотическим стрессорам и.т. [3]. 

Лен масличный (LinumusitatisimumL.) ценная техническая культура. В семенах 

современных сортов содержится около 50% масла и 30% белка. Льняное масло обладает 

уникальными диетическими и лечебными свойствами, а также используется во многих 

отраслях промышленности [4]. 

Материал и методы исследований. Для решения поставленных задач нами была 

проведена серия лабораторных опытов по влиянию стимулятора роста (препарата 

«Агробальзам») на показатели длины и массы ростков льна, а также содержания 

пигментов. Лабораторные опыты по изучения влияния стимулятора роста на всхожесть 

льна была проведена в лаборатории кафедры ТППСХП по общепринятой методике. 

Опыт проведён в соответствии ГОСТ 12038-84 [2]. 

Посев проводился в сосуды с чернозёмной почвой шириной междурядий 15 см на 

глубину 4 см. Согласно схеме опыта, в I - контрольном варианте были посеяны семена 

льна (50 шт.) масличного, которые были заранее замочены в дистиллированной воде. Во 

II-опытном варианте (50 шт.)  семена выдерживали 40 минут в растворе стимулятора 

роста и высевали в почву (таблица 1). 

Через 14 суток мы подсчитали всходы льна, длину первичного корня и длину 

вершков в двух различных вариантах. Содержание пигментов в растениях льна 

определяли в лабораторных условиях в трех аналитических повторностях. Пигменты 

экстрагировали 80% ацетоном, их количество определяли на спектрофотометре Unico 

[1]. 

Результаты исследований.Результаты лабораторных опытов выявили, что 

обработка растений препаратом в оптимальной дозе при посеве семян льна масличного 

повышает их всхожесть на 5%, по сравнению с контрольным вариантом.  

Наибольшая длина стебля и корня наблюдалась во II-опытном варианте. Длина 

корня по сравнению с контролем при применение опытного раствора была длиннее на 

1,1 см, длина стебля - на 2 см. 

Сырая масса растений в контрольной группе составила 1,95 г, в опытной – 2,23 г, 

что на 14% больше, по сравнению с контролем. 

Таблица 1. – Определение содержания пигментов в растениях льна 

Объект 
Навеска, 

мг 

Объем 

вытяжк

и, мл 

Оптическая 

плотность 

Содержание 

пигментов, 

мг/г сырых 

листьев 

Содержание 

пигментов, % массы 

сырых листьев 
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Концентрация хлорофилла-α в опытной группе на 4,8% больше, чем в 

контрольной группе; хлорофилла-β – на 0,7%; каротиноидов – в 2,5 раза. 

Процентное содержание хлорофилла-α в опытной группе на 7% больше, чем в 

контрольной; хлорофилла-β–  на 1,7 раза; каротиноидов – на 1,6 раза. 

Заключение. Таким образом, обработка семян льна масличного стимулятором 

роста на основе гуматов приводит к улучшенной всхожести и росту, большему привесу 

в массе, повышенному содержанию α-, β-хлорофилла и каротиноидов в растениях, по 

сравнению с необработанными семенами. Данные показатели будут в дальнейшем 

положительно влиять на урожайность растений. 
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Summary. In this work, the task is to study the effect of a growth stimulant on the 

pigment content in flax leaves. As a result of the analysis and laboratory experiments, the need 

for the use of humates to obtain good indicators of plant growth and development was identified 

and examined. 
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Аннотация. С целью интенсификации производства сыровяленой колбасы 

«Казылык» в технологическую линию включили массажер фирмы «VAKONA». 

Предложенная технологическая схема позволяет снизить продолжительность 

производства с 62 до 52 дней. В связи с этимэксплуатационные расходы снизились на 

3,3 %, а рентабельность производства увеличилась на 6,1 %. 

 

Контроль Сыр. Сух 
25 

A663 A646 A470 Ca Cb Cкар Ca Cb Cкар 

0,5 0,14 0,28 0,14 0,22 2,88 1,4 0,12 0,014 0,007 0,006 

Опыт 0,5 0,19 25 0,28 0,19 0,24 3.02 1,41 0,3 0,015 0,012 0,01 

mailto:gaisinramilb97@gmail.com


116 
 

Введение. Сыровяленые колбасы является изысканным деликатесом, со 

специфическим отменным вкусом, красивым внешним видом, рисунком и структурой 

колбасы - все это обусловлено особой технологией производства данного вида колбас, 

которые не подвергаются варке и копчению. В связи с этим срок производства 

сыровяленых колбас растягивается на несколько месяцев и основной задачей является 

снижение сроков созревания [1].  

В настоящее время наблюдается увеличение спроса на продукты из конины. Это 

вызвано высокой биологической ценностью этого вида мяса и в особенности тем, что 

конина является не только диетическим продуктом, но и используется для 

профилактического и лечебного питания, так как конина легче усваивается организмом 

человека, благодаря особенностям белка и уникальному жирно-кислотному составу [2]. 

Современная технология производства деликатесных изделий подразумевает 

применение массажеров мяса. Мясомассажеры предназначены для массирования и 

ускорения времени посола кусков мяса в разряженной емкости с целью улучшения 

потребительских свойств, увеличения выхода готовой продукции и сокращения сроков 

производства. 

Массирование – распространенный современный быстрый способ обработки мяса 

в производстве деликатесной продукции. Существуют два варианта массирования: 

первый – тумблирование, при котором куски мяса поднимаются до верхней точки 

массажера и оттуда падают, ударяясь о мясную массу, второй – массирование, при 

котором механический эффект достигается трением между кусками мяса [2]. 

Принимая во внимание, что изделия из конины являются высококачественными 

продуктами питания, пользующимися повышенным спросом у населения, 

совершенствование технологии их изготовления, повышение рентабельности 

производства является актуальной задачей в настоящее время. 

Целью данной работы является усовершенствование технологии производства 

сыровяленой колбасы «Казылык».  

Материалы и методы исследований. Исследования выполнялись в ООО 

«Птицеводческий комплекс «Ак барс». Для интенсификации технологического процесса 

конина обрабатывалась массажером фирмы «VAKONA».  

Объектами исследования являлись образцы сыровяленых колбас «Казылык» 

произведенные по традиционной (контрольный образец) и ускоренной (опытный 

образец) технологии в ООО «Птицеводческий комплекс Ак Барс». 

Качество готового продукта оценивали по требованиям ГОСТ 33708-2015 

«Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые. Общие технические условия» по 

органолептическим и физико-химическим показателям в лаборатории  

Результаты исследований. В ООО «Птицеводческий комплекс Ак барс» 

сыровяленую колбасу «Казылык» производят по ТУ 9213-007-18903585-05 [4]. В 

качестве сырья используют конину, наружный конский жир, поваренная соль, нитритная 

соль и чеснок. 

Технологическая схема производства сыровяленой колбасы «Казылык» включает 

следующие этапы: подготовка мясного сырья, разделка, обвалка, жиловка, измельчение, 

посол, шприцевание в оболочку, осадка, сушка (созревание). Созревание длится 50 дней 

[5]. 

Для снижения продолжительности сушки батонов и повышения эффективности 

производства предлагаем в технологическую схему сыровяленой колбасы «Казылык» 

добавить массажер «VAKONA».  
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Таблица 1. – Основные технологические параметры производства 

Параметры 
Контрольный 

образец 

Опытный 

образец 

Степень измельчения мяса, г 500 500 

Частота вращения массажера, об/мин - 30 

Время выдержки сырья при посоле, сут 2 1 

Осадка колбасы, сут 10 10 

Продолжительность сушки, сут 50 41 

Общая продолжительность производства колбас, сут 62 52 

 

Снижение продолжительности сушки батонов изделий на 20% обусловлено 

предварительным удалением слабосвязанной влаги из мясного сырья во время 

массирования и тем, что при последующей сушке требуется удалить меньшее 

количество влаги по сравнению с известным способом производства. использовать 

следующую технологическую схему. 

Конина измельчается на куски массой 500 г, после чего перегружается в массажер 

«VAKONA». Сырье в массажере массируется непрерывно в течение 15 мин, при 

скорости 30 об/мин, температуре поступающего на массирование сырья 0°С. 

Затем сырье загружают в фаршемешалку, добавляют специи, перемешивают 5 

минут, постоянно меняя направление лопастей. 

После этого сырье перегружают в тару и выдерживают при температуре 4°С в 

течение 2 суток и скорости движения воздуха в помещении, составляющей 1 м/сек. Затем 

колбасный фарш набивается в колбасные оболочки. Колбасы навесить на палки, а палки 

на рамы. Раму с колбасой поставить в камеру осади t=4°С на 10 суток [5]. 

Раму с колбасой поставить в климокамеру для созревания. Задать программу 

№10. Созревание длится 41 день. 

По результатам органолептической оценки продукт соответствует требованиям 

НТД.  По внешнему виду опытный образец обладал чистой, сухой поверхностью, без 

пятен, слипов и наплывов фарша. Консистенция батонов была плотная, фарш в батоне 

равномерно перемешан, красного цвета, без серых пятен и пустот. Запах и вкус всех 

образцов приятный, свойственный данному виду продукта, с выраженным ароматом 

пряностей, без посторонних привкусов и запахов, вкус слегка острый и солоноватый. По 

результатам физико-химические показатели соответствуют требованиям ГОСТ 33708-

2015 [4]. 

Эффективность производства опытного образца приведена в таблице 2. 

Таблица 2. – Эффективность производства 

Показатель 

Образцы 

Эффект 
Контрольный вариант 

Опытный 

вариант 

Производственная 

себестоимость, тыс. руб.. 
2523,2 2397,0 126,2 

Прибыль, тыс. руб. 438,4 564,4 126,0 

Рентабельность, % 17,4 23,5 6,1 

 

Нами была проведена экономическая оценка экспериментальных данных с целью 

доказательства экономической целесообразности использования массажера «VAKONA» 

в технологической схеме производства сыровяленой колбасы «Казылык». Расчеты 

проводились при объеме производства контрольного образца 1,4 т в год, и стоимости 

сырья 520 тыс. руб. 
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В опытном варианте, при изменении технологической схемы, путём  добавления 

массажера «VAKONA»  на 3,3 % снизились эксплуатационные расходы, рентабельность 

производства увеличилась на  6,1 %. 

Заключение. Для повышения эффективности производства сыровяленой колбасы 

в ООО «Птицеводческий комплекс Ак барс» в технологическую схему сыровяленой 

колбасы «Казылык» был добавлен массажёр «VAKONA», что позволит снизит 

продолжительность производства на 10 дней и увеличить рентабельность производства 

на 6,1 %. 
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Аннотация. В работе изложены результаты исследования влияния препарата 

лактобактерин на качество и процесс созревания мясных деликатесов. 

 

Введение. Проблема здорового питания - одна из самых актуальных в наши дни, 

поэтому в последние годы широкое развитие получило функциональное питание. 
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Продукты функционального питания оказывают положительное влияние на здоровье 

людей. Разработка и внедрение в производство таких продуктов является одним из 

направлений программы питания человек, провозглашенной ООН, а такжеСтратегией 

научно- технологического развития Российской Федерации [1, 3]. 

Высоким спросом на потребительском рынке пользуются мясные деликатесы, 

которые характеризуются высокими вкусовыми свойствами и биологической 

ценностью. Для улучшения органолептических показателей, сроков приготовления и 

хранения таких продуктов применяют различные микробиологические препараты, 

которые содержат молочнокислые, пропионовокислые бактерии, бифидобактерии и др. 

[5]. Считают, что использование биологически активных веществ на основе 

жизнедеятельности микроорганизмов является одним из перспективных направлений 

для производства мясных колбасных изделий, их применение способствует улучшению 

качественных показателей готового продукта [2]. Микроорганизмы и их 

ферментативные комплексы осуществляют деструкцию основных компонентов мяса и 

трансформацию их во вкусовые, ароматические и физиологически активные соединения, 

определяющие органолептические свойства готового продукта, его усвояемость в 

организме человека, биологическую ценность и безопасность для потребителя [4]. 

Цель исследований:изучение эффективности использования препарата 

лактобактериндля приготовления сыровяленых деликатесов из мяса индейки. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на кафедре 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ. Мясной продукт вырабатывался по ТУ 9213-439-01597945-08 из грудки 

индейки. При приготовлении продукта в состав посолочной смеси дополнительно 

вносили лактобактерин – Lactobacillusacidophilus. В лабораторных условиях было 

выработано 4 образца сыровяленого мясного деликатеса из мяса индейки. В 1 образец 

вносили 0,005%, 2 образец – 0,004%, 3 образец - 0,006% лактобактерина. 

Органолептические показатели определяли по ГОСТ 9959-2015; массовую доля белка - 

методом Кьельдаля на аппарате UDK 159 по ГОСТ 25011-81; массовую долю жира – на 

приборе UDK 20; по ГОСТ 23042-86, массовую долю влаги – методом высушивания в 

сушильном шкафу марки СМ 50/250-250 ШС по ГОСТ 33319-2015; микробиологические 

показатели по ГОСТ 54354-2011.   

Результаты исследований. Лактобактерии обладают антагонистической 

активностью в отношении разнообразных патогенных и условно-патогенных бактерий 

(включая стафилококки, протей, энтеропатогенную кишечную палочку), нормализуют 

пищеварительную деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшают обменные 

процессы, способствуют восстановлению естественного иммунитета. 

Таблица 1. – Оценка качества готового продукта 

Наименование показателя  

Количество вносимого лактобактерина 

0,005% 0,004% 0,006% Отсутствует 

Образец  1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Вкус, средний балл 4,99 4,85 4,98 4,79 

Запах, средний балл 4,98 4,83 4,99 4,81 

Цвет, средний балл 5,00 4,97 5,00 4,86 

Консистенция, средний балл 4,99 4,96 5,00 4,84 

Содержание влаги, % 56,44 59,91 54,01 64,08 

По нашим данным органолептические и физико-химические показатели готового 

продукта соответствуют требованиям НТД. Добавка в рецептуру лактобактерина 
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способствовала повышению в продукте массовой доли влаги. Так, содержание влаги в 

опытном образце № 1 составило 56,44; образце №2 - 59,91; образце №3 -54,01, в 

контрольном образце №4 -  64,08% (таблица 1), что способствовало увеличению выхода 

продукта. Установлено, также уменьшение срока созревания продукта на 24 часа. 

Таким образом, использование предлагаемого способа производства 

деликатесного мясного продукта расширяет ассортимент мясных продуктов, а также 

снэковых продуктов, путем получения нового продукта, обладающего высокими 

органолептическими показателями. Кроме того, способ позволяет увеличить выход 

продукта и сократить технологический процесс производства. 

Заключение. Введение в грудку молочнокислых бактерий в процессе вяления, 

ускоряет процесс созревания деликатеса. Полученный результат свидетельствует о 

целесообразности введения в производство данной технологии вяления мяса, чтобы 

сократить срок созревания и уменьшить расходы предприятия. 
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Введение. Большое внимание в последние годы уделяется вопросам 

рационального питания людей всех возрастных групп. В настоящее время население 

страдает нехваткой кальция, который входит в состав костной ткани.  Одним из 

перспективных путей его профилактики является применение продуктов, обогащенных 

кальцием. [1]. Источником кальция являются молочные продукты, в частности творог 

или творожная масса. В составе 100 г творога содержится 120 мг кальция. По данным 

исследований Н.В.Кацерикова, А.Н. Солопова, Ю.С. Липатова (2011) для обогащения 

продуктов кальцием используются различные растительные добавки (кунжут, тыква, 

цукаты и др.) [2,4]. 

По данным Н.В.Кацерикова и др.  (2011) весьма перспективно использование в 

качестве источника кальция семян кунжута. Кунжут –род травянистых растений 

семейства Педалиевые. Семена богаты кальцием, фосфором, магнием, железом, 

белками, витаминами, ненасыщенными жирными кислотами, другими полезными 

микронутриентами. [2]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на кафедре 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ. Продукт вырабатывался по ГОСТ 33927-2016 Сырки творожные 

глазированные. Общие технические условия. В лабораторных условиях мы выработали 

2 варианта: 1 вариант-контрольный, 2 вариант- опытный (с добавлением 13 % кунжута). 

Отбор проб молока и готового продукта проводили по ГОСТ 26809-86. Качество сырья 

и готовой продукции оценивали по следующим показателям: органолептические 

показатели – по ГОСТ 33927-2016, сухого вещества и влаги – по ГОСТ 3626-73, 

кислотность – по ГОСТ 3624-92. 

Результаты исследований. Технология производства творога с кунжутом 

состоит из следующих операций: подготовка сырья, подогрев и сепарирование, 

составление смеси, пастеризация, охлаждение до температуры заквашивания, 

заквашивание (внесение закваски), сквашивание, обработка сгустка, самопрессование и 

прессование, охлаждение продукта, обработка кунжута (тепловая обработка и 

измельчение), добавление обработанного кунжута, перемешивание, фасовка, упаковка, 

маркировка и хранение.  

Сырые очищенные семена кунжута имеют слегка горьковатый вкус и 

слабовыраженный ореховый аромат. Поэтому кунжут подвергали тепловой обработке 

при 65-70 °С в течение 6-7 мин. Тепловая обработка положительно сказывается на 

изменении цвета семени кунжута, усилении аромата, улучшении вкуса, повышается 

усвояемость. Семена приобретают вкус, присущий орехам. Для улучшения 

органолептических свойств продукта кунжут подвергали измельчению [2]. Рецептура 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. – Рецептура продукта 

Наименование компонента Контрольный 

образец 

Опытный образец 

Молоко обезжиренное, 0,05%, л 1,0 1,0 

Закваска на обезжиренном молоке, г 0,7 0,7 

Кунжут, г - 13 

 

В таблице 2 представлены органолептические показатели готового продукта. 
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Таблица 2 – Органолептические показания контрольного и опытного образцов. 

Наименование 

показателя 
Контрольный образец Опытный образец 

Консистенция и 

внешний вид  

Мягкая,мажущаяся Мягкая, с видимым 

наличием кунжутных 

частиц  

Вкус и запах Чистый, кисломолочный,без 

посторонних привкусов и 

запахов  

Кисломолочный, с 

горьковатым ореховым 

привкусом кунжута 

Цвет  Белый  Кремовый  

 

Анализируя 2 таблицу, можно сказать, что при добавлении кунжута цвет готового 

продукта кремовый, вкус кисломолочный, с горьковатым ореховым привкусом кунжута. 

 

Таблица 3 - Физико-химические показатели контрольного и опытного образцов 

Показатель Контрольный образец Опытный образец 

Массовая доля жира, %, не менее 7 7,9 

Массовая доля белка, %, не менее 18,0 18,0 

Массовая доля влаги, %, не более 80,0 40,0 

Кислотность, °Т, не более* 200 240 

 

Включение семян кунжута способствовал уменьшению массовой доли влаги и 

повышению кислотности.  

Таблица 4. - Содержание витаминов и макро- и микроэлементов контрольного и 

опытного образцов 

Наименование 

показателя 

Содержание в продукте % от суточной потребности 

контрольный 

образец 

опытный 

образец 

контрольный 

образец 

опытный 

образец 

Витамин В 1,мг 0,03 0,2 2 13 

Витамин В 2,мг 0,22 0,26 12 15 

Витамин Е, мг 0 0,3 0 3 

Витамин РР, мг 3,5 4,9 17 25 

Калий,мг 101,8 166,4 4 7 

Кальций,мг 104,4 296 10 30 

Магний,мг 20,9 91,1 5 23 

Фосфор,мг 164,4 258 16 26 

Натрий,мг 38,3 48 2 2 

Железо,мкг 0,3 2,3 2 17 

 

В опытном образце увеличивается содержание кальция на 192 мг на 100 г, что 

составляет 30 % от суточной нормы, а также содержание витамина РР, магния, фосфора 

и железа более 15 % от суточной нормы. Таким образом данный продукт имеет 

функциональное значение. 

Заключение. Таким образом, потребление 100 г творожной массы с добавлением 

13 % семян кунжута обеспечивает30% от суточной нормы кальция, 15% витамина В2, 

25% витамина РР, 23% магния, 26% фосфора, 17 % железа.  
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Аннотация:Разработана технология производства шоколадного масла с 

жирностью 62,5%. Изучены органолептические и физико-химические показатели 

шоколадного масла. 

 

Введение. Сливочное масло является наиболее востребованным молочно-

жировым продуктом, предназначенным для употребления в натуральном виде [3].Оно 

должно обладать специфическим, приятным, свойственным только ему вкусом, запахом, 

привлекательной окраской и консистенцией, хорошей усвояемостью и сравнительно 

высокой хранимо способностью [4]. 

Какао-порошок – высушенный и измельченный какао-жмых, который остается от 

тертого какао после выжимки какао-масла, идущего на производство твердого шоколада. 

Цвет порошка коричневый с красноватым оттенком. Он гораздо богаче 

микроэлементами (такими, как кальций, магний, медь, фосфор, калий, цинк), чем какао-

масло и, соответственно, твёрдый шоколад.  
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Шоколадное масло - высококалорийный молочный продукт, состоящий из 

жировой части и плазмы. Помимо глицеридов различных жирных кислот в масле 

обнаружено более 50 разнообразных химических компонентов. Прекрасный вкус, 

аромат, сбалансированное количество летучих жирных кислот, большое содержание 

жирорастворимых витаминов, высокая усвояемость питательных веществ делает масло 

незаменимым продуктом [1,2]. 

Расширение ассортимента этой продукции в современных условиях является 

важной народно-хозяйственной задачей. Для этой цели можно внести различные 

вкусовые компоненты. 

Материалы и методы исследований. Целью данной работы является разработка 

технологии производства шоколадного масла с жирностью 62,5%. Объект исследования: 

технология производства шоколадного масла. Для проведения патентных исследований 

определен предмет поиска, источником информации является «Официальный бюллетень 

Российской Федерации». Изобретения. Полезные модели и информационно-поисковая 

система интернет сайт www.fips.ru. Исследования проведены в условиях учебной 

лаборатории кафедры технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ. Органолептические, физико-химические показатели шоколадного масла 

определяли по ГОСТ 32899-2014 «Масло сливочное с вкусовыми компонентами». 

Таблица 1. - Схема опыта 

Наименование сырья 
Количество 

Гр. % 

Высокожирные сливки  856,0 85,6 

Пахта 0,7% 18,0 1,8 

Какао-порошок 25,0 2,5 

Сахар-песок 101,0 10,1 

Итого 1000 100 

 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 

установлено, что у опытного образца внешний вид и консистенция однородная по всей 

массе, улучшается вкусовые качества за счет внесения сахара и какао-порошка. 

Шоколадное масло становится более сладким, со вкусом и ароматом какао.  

Таблица 2. - Результаты оценки физико-химических показателей 

Показатель Контроль Опыт 

Массовая доля жира, % не менее 
 

82,5 62,5 

Массовая доля влаги, % не более 
 

16 15 

Титруемая кислотность молочной плазмы, не более 26 25 

КМАФАнМ*, КОЕ/см3, не более 1,0·105 1,0·105 

*Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

 

По органолептическим физико-химическим показателям шоколадное масло в 

опытном варианте соответствовал требованиям ГОСТ 32899-2014 «Масло сливочное с 

вкусовыми компонентами». 

Таблица 3. – Дегустационная оценка продукта, баллы 

Группа Вкус и запах 
Консистенция и 

внешний вид 
Цвет Итого 

Контроль 9 5 1 15 

Опыт 10 5 2 17 
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По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что шоколадное масло получил более 

высокие баллы при оценке. Характеризуется более высокой физиологической и пищевой 

ценностью, в нем значительно выше содержание биологически активных веществ. 

Заключение. Шоколадное масло обладает хорошими органолептическими и 

физико-химическими показателями. Таким образом, для повышения экономической 

эффективности производства сливочного масла и расширения ассортимента, мы 

предлагаем внедрить в производство шоколадное масло с жирностью 62,5 %.  
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Аннотация. В данной работе ставилась задача изучить влияния стимулятора 

роста гуминовой природы на рост, развитие и содержание пигментов в растениях вики 

посевной. В результате анализа и проведенных лабораторных опытов выявлена и 

обоснована необходимость использования гумата для получения хороших показателей 

роста, развития и повышенного содержания пигментов в растениях. 

  

Введение. Вика посевная (Viciasativa L.) - однолетник, коротко опушенный до 130 

см высоты. Корневая система стержневая на которых развиваются клубеньковые 

бактерии. Лист сложный, парноперистый. Цветки одиночные. Самоопылитель (северные 

сорта менее строго). Бобы широколинейные, двустворчатые. Семена шаровидные.  

Масса 1000 семян 40-80 г. Культура умеренного климата. Для созревания семян 

оптимальными среднесуточными температурами являются 18-20°С. Вегетационный 
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период 74-80-120 дней. Растение длинного дня. Не требовательно к почве. Хорошо 

растет на окультуренных дерново-подзолистых, лесных, супесчаных, суглинистых и 

глинистых почвах. Растение влаголюбивое. Выращивают на зеленый корм, сено, семена. 

В зеленой массе содержится 19,7-24,2% белка (в зависимости от сорта и условий 

выращивания), 45,49-135,78 мг/100 г витамина С, 2,86-7,71 мг/100 г каротина, 

минеральные вещества. Содержание белка в семенах 29,1-34,9 %. Урожайность 23-45 

ц/га зеленой массы, 11-28 ц/га семян [2].  

В растениеводстве применение стимуляторов роста оправдано эффективностью и 

высокой результативностью. Стимуляторы позволяют ускорить развитие растения в 

целом. Применение препаратов, стимулирующих рост и развитие растений, применяют 

в определенные фазы онтогенеза, благодаря чему растения становятся более 

устойчивыми к неблагоприятным условиям окружающей среды, более мощному 

развитию иммунной системы растения, что способствуют в итоге получению 

качественного урожая. Гуматы – общее название биологически активных веществ, 

использующихся в растениеводстве как стимуляторы роста, они способны увеличить 

содержание пигментов в листьях, следовательно, улучшить рост, развитие и обмен 

веществ в растениях. Благодаря гуматам, работающим как стимуляторы роста 

увеличивается в несколько раз усвоение растением калийных и азотных удобрений [3]. 

Материал и методы исследований. Нами были проведены лабораторные опыты 

по изучению влияния стимулятора роста гуминовой природы на рост, развитие и 

содержание пигментов в растениях вики посевной сорта «Ассорти» в условиях 

лаборатории кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции Казанской ГАВМ, согласно ГОСТ 12038-84 [1]. 

Нами были отобраны семена вики посевной в количестве 100 единиц. 50 семян из 

которых были помещены в раствор стимулятора роста (опыт), а 50 оставшихся семян 

погрузили в дистиллированную воду (контроль). Продержали семена в растворах 40 

минут.  После 40 минут насыщения стимулятором роста и дистиллированной воды 

семена посеяли в черноземную почву, с расстоянием между семенами - 7 см на глубину 

5 см.  В течение 14 дней проводили наблюдение за всхожестью и ростом растений. Через 

14 дней мы подсчитали количество взошедших растений, далее извлекли из почвы 

растения вместе с корнями. Взвесили массу опытных и контрольных растений, измерили 

длину первичного корня и длину надземных частей.   

Далее растения были взвешены и помещены в термостат на сушку, при 

температуре 105 0С до постоянного веса. Для подготовки растений к определению 

концентрации хлорофилла и каротиноидов на спектрофотометре, сделали следующее: 

взяли сухую навеску растений массой 0,5 гр поместили в фарфоровую ступку, 

измельчили до однородной массы с добавлением битого стекла. Затем добавили 3-4 мл 

ацетона к этой массе и продолжили растирание до окрашивания раствора в ярко-зеленый 

цвет. Ацетон подливался в небольшом количестве, до полного обесцвечивания 

растительного материала в ступке. Затем полностью ацетоном очищали ступку, пестик 

и фильтр до полного исчезновения зеленой окраски. Полученную вытяжку 

отфильтровали через бумажный фильтр в пробирку. Объем вытяжки довели до 25-30 мл. 

Используя спектрофотометр, определили концентрации α-хлорофилла, β-хлорофилла и 

каротиноидов в контрольном и опытном образцах. 

Результаты исследований. Результаты лабораторного опыта по изучению 

влияния раствора гуматов на рост, развитие и содержание пигментов вики посевной 

сорта «Ассорти», получили следующие данные, которые представлены ниже.  

Из 50 посаженных семян контрольной группы взошло 26 семян, из опытной 

группы – 35. В результатеполученных данных по всхожести мы можем сделать вывод, 

что по сравнению с контролем в опытном варианте всхожесть на 18% выше. Были взяты 
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замеры длины корней и стеблей опытной и контрольной группы и подсчитано среднее 

значение (таблица 1). 

Таблица 1. – Среднее значение длины стеблей и корней растения вики посевной 

сорта «Ассорти» 

 Средняя длина стеблей Средняя длина корней 

Контроль 38,6 5,4 

Опыт 41,5 6,2 

 

Исходя из таблицы 1, мы выявили, что в контрольном варианте длина стеблей 

взошедших растений, в среднем составляет 38,6 см, в опытном – 41,5, что на 7,5% 

больше, по сравнению с контролем. Средняя длина корешков в контрольном варианте 

составила 5,4 см, в опытном – 6,2, что на 15% больше, чем в контроле. 

Сырая масса растений в контрольной группе составила 10,43 г, в опытной – 16,44 

г, что на 58% больше, по сравнению с контролем. 

Таблица 2. – Определение содержания пигментов в растениях вики посевной 

сорта «Ассорти» 

 

Из данных таблицы 2, можем сделать следующие выводы: концентрация 

хлорофилла-α на грамм сырых листьев в опытной группе на 20% больше, чем в 

контрольной группе; хлорофилла-β – на 25% больше; каротиноидов – на 85% больше. 

Процентное содержание пигментов массы сырых листьев хлорофилла-α в 

опытной группе на 51,7% больше, чем в контрольной; хлорофилла-β – не различаются; 

содержание каротиноидов увеличивается в 2,2 раза. 

Заключение.Таким образом, обработка семян вики посевной препаратом 

гуминовой природы приводит к улучшенной всхожести и росту, большему привесу в 

массе, повышенному содержанию α-, β-хлорофилла и каротиноидов в растениях, по 

сравнению с необработанными семенами, что в свою очередь способствует 

эффективности использования световой энергии и повышения урожайности растений.  
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INFLUENCE OF PRE-SOWING TREATMENT OF VETCH SEEDS ON PIGMENTS 

CONTENT IN PLANTS 

Odoeva E.A. 

Key words: vetch, growth stimulant, humates, pigments, photosynthesis. 

Объект Навеска, 

мг 

Объем 

вытяжки, 

мл 

Оптическая 

плотность 

Содержание 

пигментов, мг/г 

сырых листьев 

Содержание 

пигментов, % массы 

сырых листьев 

Контроль Сыр. Сух. 25 A663 A646 A470 Ca Cb Cкар Ca Cb Cкар 

0,5 0,15 0,2 0,07 0,08 0,11 0,02 0,007 0,0112 0,002 0,0007 

Опыт 0,5 0,20 25 0,24 0,08 0,11 0,17 0,02 0,016 0,017 0,002 0,0016 
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Summary. In this work, the task was to study the effect of a growth stimulator of a 

humic nature on the growth, development and content of pigments in vetch plants. As a result 

of the analysis and laboratory experiments, the necessity of using humate to obtain good growth, 

development and increased pigment content in plants was identified and substantiated. 
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показатели, физико-химические показатели. 

Аннотация. В условиях современной экономики идет тенденция производства 

продуктов с увеличенным сроком хранения. В первую очередь это изготовление 

различных консервированных продуктов. Материалом для исследования послужили 5 

образцов консервов говядины тушеной различных торговых марок, реализуемых на 

розничных прилавках магазинов г. Казань. По органолептическим и физико-химическим 

показателям практически все исследуемые образцы мясных говяжьих консервов 

соответствовали требованиям нормативной документации, за исключением образца № 3. 

В котором были отмечены отклонения от норм как органолептических, так и физико-

химических показателей. Все исследованные образцы консервов оказались 

стерильными, ни в одном случае не были обнаружены МАФАнМ, БГКП и сальмонеллы. 

 

Введение. Мясные консервы – это готовые к употреблению продукты, 

герметично закупоренные в жестяную или стеклянную тару c последующей обработкой 

высокой температурой (стерилизацией). Баночное консервирование в основном 

применяют для длительного хранения мяса и мясопродуктов. По сравнению с другими 

способами консервирования баночные консервы могут длительно храниться в обычных 

складских условиях. Их легко транспортировать и можно употреблять без 

дополнительной обработки. 

Мясные консервы вырабатывают на предприятиях в соответствии с официально 

утверждаемой нормативно-технологической документацией. Она включает технические 

требования, содержащие перечень стандартов на сырье и материалы, рецептуру, 

качественные характеристики изделия, методы испытаний, правила приемки, хранения 

и транспортирования.  

Технологические инструкции включают в себя следующие разделы: ассортимент 

изделий, вырабатываемый по данной инструкции, сырье и материалы с указанием 

ГОСТа, ОСТа и ТУ, которым они должны отвечать, рецептуру продуктов данного 

ассортимента, технологическую схему производства с указанием условий подготовки 

сырья, режимов его обработки и т.п.; показатели контроля качества готовой продукции; 

условия хранения изделия [1]. 

Основным принципом, лежащим в подборе состава консервов, является выбор 

такого соотношения компонентов, которое бы обеспечивало после стерилизации 

получение высококачественного, полноценного по содержанию пищевых веществ 

продукта с хорошими органолептическими свойствами и высокой стабильностью при 

хранении [2]. 
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Классификация выпускаемых консервов разнообразна, так как в основе ее могут 

лежать различные признаки сырья и условия технологической обработки. В основном 

мясные консервы классифицируют по видам используемого сырья, характеру его 

обработки, составу консервов, температуре стерилизации, назначению, способу 

подготовки перед употреблением, времени возможного хранения. 

Цель работы: проведение сравнительного анализа качества мясных консервов 

«Тушенка говяжья» разных производителей, представленных в торговой сети г. Казань. 

Задачи: 1. Проанализировать химический состав и пищевую ценность мясных 

консервов «Тушенка говяжья» разных производителей, представленных в торговой сети 

г. Казань; 

2. Определить качество мясных консервов из говядины по 

органолептическим, физико-химическим показателям; 

3. Провести оценку санитарно-микробиологической безопасности консервов 

«Тушенка говяжья». 

Материалы и методы исследований. Для исследования использовались: 

образец №1 – консервы мясные, кусковые из говядины, стерилизованные. Говядина 

тушеная, высший сорт «Говядина ГОСТ», изготовитель ООО «Скопинский 

мясоперерабатывающий комбинат»; образец №2 – консервы мясные кусковые 

стерилизованные. Говядина тушеная высший сорт (ассортиментный номер – 01). 

Говядина «БАРС» тушеная, изготовитель ООО «Барс»; образец №3 – консервы 

мясорастительные «Тушенка кусковая говяжья», кусковые, стерилизованные, АО 

«Орелпродукт»; образец №4 – консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина 

тушеная первый сорт», СПК «Агрокомбинат СНОВ»; образец №5 – консервы мясные 

кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» ГОСТ 32125-2013, АО 

«Орелпродукт». 

В первую очередь провели исследование упаковки и маркировки испытуемых 

образцов. Затем была проведена оценка качества по физико-химическим, 

органолептическим показателям. В конце изучили микробиологическую безопасность 

отобранных мясных консервов [3]. 

Результаты исследований. Во всех исследуемых образцах консервов 

маркировка была полной, банки герметичные, чистые. В процессе определения 

состояния внутренней и внешней поверхности консервных банок установили, что 

внутренняя поверхность тары всех образцов консервов без каких-либо признаков порчи; 

и на внешней поверхности банок не дефекты также отсутствуют. 

Образцы №1, 4, и 5 содержат белков – 15,0 г, жиров – 17,0 г, энергетическая 

ценность – 892,0 кДж/ 213,0 ккал. Образец №2 содержит белков – 15,0 г, жиров – 17,0 г, 

энергетическая ценность – 884,0 кДж/213,0 ккал. Образец №3 содержит белков – 5,2 г, 

жиров – 19,5 г, энергетическая ценность – 872,8 кДж/211,1 ккал.  

Образцы № 1, 2, 3 и 4 консервов «Тушеная говядина» по содержанию поваренной 

соли соответствовали норме, в образце №5 содержание соли превышало на 0,46%. По 

массовой доле мяса и жира образцы №1, 2, 4, 5 соответствовали стандарту, показатели 

образца №3 были намного ниже. 

При органолептическом исследовании в образце №3 был отмечен нетипичный 

для продукта розоватый цвет мяса и вкус, кусочки довольно мелкие. Также были 

отмечены довольно сильный запах специй и неприятный вкус. Основная масса образцов 

№2 и 4 имели довольно мягкую консистенцию и содержали небольшое прожилок. 

Образец №1 имел большое количество прожилок, и значительное количество жира, 

практически идентичное количеству мяса. Образец №1 содержал большое количество 

бульона, и меньшее количество мяса.  
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На последнем этапе определяли санитарно-микробиологические показатели 

(общую бактериальную обсемененность, БГКП и сальмонеллы). По результатам 

микробиологических исследований ни в одном образце МАФАнМ, БГКП и сальмонеллы 

обнаружены не были. Все исследованные образцы консервов оказались стерильными. 

Заключение. В настоящее время на прилавках розничной сети часто встречается 

информационная, количественная и качественная фальсификация мясных консервов, что 

свидетельствует о нарушении технологии производства и использовании дешевого 

некачественного сырья. Чтобы обеспечивать население качественными продуктами 

питания необходимо проводить тщательные контрольные проверки реализуемой 

продукции. 

В результате проведенных исследований мы установили, что по 

органолептическим и физико-химическим показателям практически все исследуемые 

образцы мясных говяжьих консервов соответствовали требованиям нормативной 

документации, за исключением образца консервов мясорастительные «Тушенка 

кусковая говяжья», кусковые, стерилизованные, АО «Орелпродукт». В которых 

внешний вид и консистенция не соответствовала требованиям ГОСТ. Массовая доля 

мяса, жира и белка у образца 3 не соответствовала требованиям нормативной 

документации.  

Все исследованные образцы консервов оказались стерильными, ни в одном случае 

не были обнаружены МАФАнМ, БГКП и сальмонеллы. 
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Summary. In the modern economy, there is a tendency to produce products with a 

longer shelf life. It is primarily production of various canned products. The study was based on 

5 samples of canned beef stew from different brands sold on retail counters in Kazan. According 

to organoleptic and physico-chemical indicators, practically all meat-canned beef specimens 

examined complied with the requirements of the regulatory documentation, with the exception 

of sample 3. There were found deviations from the norms of organoleptic as well as physico-

chemical indicators. All the canned food samples tested were sterile, and in no case were 

MAFANM, BGPC and salmonella found. 
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Аннотация. В работе представлены результаты научных исследований по 

разработке и оценке качества и пищевой ценности мягкого творога с добавлением 

цитрусовых пищевых волокон и фруктового наполнителя. 

 

Введение. Вполне понятно стремление здравомыслящего человека употреблять в 

пищу такие продукты, чтобы они приносили пользу организму и, конечно, были 

вкусными. Одним из таких продуктов является творог.  Считается, что кисломолочный 

продукт способен насытить организм человека на несколько часов, при этом не оказывая 

нежелательного влияния на вес. Общепринято, что кисломолочный продукт хорошо 

утоляет голод и активизирует деятельность организма (как умственную, так и 

физическую).  Включение в свой рацион творога и его систематическое употребление 

стимулирует работу органов зрения, укрепляет кости (благодаря наличию в составе 

кальция), а также является профилактической мерой, помогающей значительно 

уменьшить риск возникновения заболеваний и нарушений в работе сердечно-сосудистой 

системы. Более того, благодаря своему составу творог – это тот продукт, который при 

регулярном потреблении предотвращает ожирение печени и развитие заболеваний 

пищеварительной системы и ЖКТ. В особенной степени употребление творога показано 

кормящим и беременным женщинам [3, 6]. 

Наряду с этим известны творожные продукты, в которые вносят растительные 

добавки в виде размола зерна, крупы, муки, пищевых волокон [1, 2, 4]. Эти добавки 

являются источником клетчатки и способствуют улучшению работы желудочно-

кишечного тракта. Введение фруктовых, ягодных, овощных наполнителей обогащает 

творожные продукты углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами, 

пектиновыми веществами. В творожные продукты вводят также фитодобавки, имеющие 

лечебно-профилактическое значение [3, 5]. 

Отличие мягкого творога от обычного в том, что он содержит белка гораздо 

меньше. При высокой влажности продукта (примерно три части) только одна часть 

приходится на сухие вещества. Есть его приятнее именно из-за его консистенции. Такой 

продукт особенно удобен для маленьких детей. Для приготовления десертов – это также 

незаменимый продукт. 

Цель исследований: разработка технологии производства мягкого творога, 

обогащенного пищевыми волокнами. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводилисьв лаборатории 

кафедры технологии производств и переработки сельскохозяйственной продукции 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Было выработано 3 образца мягкого творога 5% жирности: 

1 – контрольный, 2 – с добавлением 2% пищевых волокон, 3 образец - с добавлением 

пищевых волокон и фруктового наполнителя в количестве 2% и 5% соответственно. Для 

производства продукта было использовано следующее сырье: молоко, вода питьевая, 

закваска лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков, хлористый 

кальций, молокосвертывающий фермент микробного происхождения «Каймакс», 

пищевые цитрусовые волокна (ГОСТ 54014-2010), плодовый наполнитель (ГОСТ 32741-

mailto:mail:%20gulshat.gasimova@mail.ru
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2014). Качество готового продукта оценивали в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Определяли такие органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, 

консистенция по ГОСТ 29187-91. Из физико-химических показателей определяли 

массовую долю влаги согласно ГОСТ 29031-91, массовую долю общего сахара по ГОСТ 

5903-89. 

Результаты исследований. Производство мягкого диетического творога с 

добавлением пищевых волокон осуществляли с использованием следующих операций: 

– приемка и подготовка сырья и основных материалов; – подогрев и 

сепарирование молока; – пастеризация и охлаждение сливок; - добавление в сливки 

цитрусовых пищевых волокон; – пастеризация и охлаждение обезжиренного молока; 

– заквашивание и сквашивание обезжиренного молока; – нагревание и охлаждение 

творожного сгустка; – сепарирование творожного сгустка;– охлаждение 

обезжиренного творога;– смешивание обезжиренного творога со сливками и 

фруктовым наполнителем;– доохлаждение упакованного продукта. 

Результаты оценки качества готового продукта представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1. – Результаты органолептической оценки готового продукта 

Показатель 
Контрольный 

образец 
Образец 1 Образец 2 

Внешний вид, 

консистенция 

Нежная, мягкая, без 

крупинок 

Нежная, мягкая, без 

крупинок 

Нежная, мягкая, без 

крупинок 

Вкус и запах Кисломолочные, без 

посторонних 

привкусов и запахов. 

Кисломолочные, без 

посторонних 

привкусов и запахов. 

С выраженным 

вкусом, присущим 

для наполнителя 

Цвет Белый или с кремо-

вым оттенком, 

равно-мерный по 

всей массе 

С кремовым 

оттенком, равно-

мерный по всей 

массе 

С светло- 

коричневым 

оттенком, 

равномерный по всей 

массе 

 

Таблица 2. – Физико-химические показатели готового продукта 

Показатель 
Контрольный 

образец 
Образец 1 Образец 2 

Массовая доля влаги 75,7±5,0 74,0±4,1 76,0±3,5 

Массовая доля жира, % 5,0±0,01 5,3±0,02 5,5±0,02 

Массовая доля белка, 

%  
16,0±0,5 15,4±0,5 14,7±0,4 

Кислотность, °Т 220±5,1 210±8,2 205±6,3 

 

Введение в обезжиренный творог сливок, обогащенных пищевыми волокнами   

придает продукту  профилактические свойства, а также повышает его пищевую и 

биологическую ценность. Использование в производстве мягкого творога пищевых 

волокон способствует получению более густой консистенции сливок, что имитирует 

более высокую жирность сливок и позволяет сделать продукт менее калорийным. 

Увеличение времени сквашивания до 7-12 часов позволяет получить равномерное 
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нарастание кислотности в результате происходит качественную обработку сгустка с 

равномерным отделением сыворотки, что повышает органолептические показатели. 

Заключение. Использование пищевых волокон  при производстве молочных 

продуктов открывает широкие перспективы для создания биологически полноценных 

безопасных продуктов питания с выраженными функциональными свойствами: 

улучшает органолептические свойства, формирует консистенцию; придает продукту 

«творог мягкий»  радиопротекторные и детоксикационные свойства; дополняет 

пробиотические свойства творога пребиотическими свойствами; в сочетании с 

фруктовым наполнителем служит введению в организм природных полисахаридов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния 

пшеничной клетчатки на функционально-технологические свойства фарша из говядины. 

 

Введение. Современные тенденции в питании человека, стремящегося вести 

здоровый образ жизни, требуют разработки технологии мясопродуктов и других 

продуктов питания с минимальной энергетической ценностью и повышенным 

содержанием белка, наличием веществ, улучшающих пищеварение, всасывание и обмен 

веществ [2,3]. Одним из способов решения данных проблем является применение 

пищевых волокон.  

Это новое и перспективное направление в мясной индустрии, оно служит 

улучшению структуры питания, поддержанию здоровья и снижению риска развития 

заболевании, таких как ожирение сахарный диабет и другие [4]. Внесение клетчатки 

стабилизирует реологические характеристики фарша. Благодаря высокой влаго- и 

жиросвязывающей способности пищевая клетчатка улучшает процесс формования, до 

50% снижаются потери при жарке, при этом сохраняется сочность и поджаристый 

внешний вид. При замораживании фарша гидроксильные группы целюллозы связывают 

молекулы воды, вследствие чего они не кристаллизуются, что приводит к улучшению 

качества, так как при размораживании кристаллики льда не разрушают стенки клеток. 

Следовательно, не происходит потеря мясного сока [3]. Таким образом, применение 

пшеничной клетчатки способствует удерживания влаги и жир, создавая определенную 

структуру у готового продукта, и, наконец, безвредность использования [4]. 

Целью данной работы является исследование функционально-технологических 

свойств фарша из говядины, содержащего пшеничную клетчатку от 2% до 6%. 

Материалы и методы исследований. Для решения поставленных задач нами 

была проведена серия лабораторных опытов по производству фарша из говядины с 

добавлением пшеничной клетчатки в условиях лаборатории мясокомбината «РМ АГРО» 

Мамадышского района. Мясные полуфабрикаты вырабатываются по ТУ 10.13.14-001-

61806639-2020 «Полуфабрикаты мясные. Технические условия». В качестве 

контрольного образца была принята рецептура фарша из говядины «Столовый», которая 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. – Рецептура производства фарша из говядины «Столовый» на 500 кг 

Наименование сырья 

Норма расхода, 

кг 

(контрольный 

вариант 1) 

Норма 

расхода, кг 

(опытный 

вариант 2) 

Норма 

расхода, кг 

(опытный 

вариант 3) 

Норма 

расхода, кг 

(опытный 

вариант 4) 

Котлетное мясо 80/20 330 323,4 316,8 310,2 

Жир корпусной 90 90 90 90 

Вода питьевая 100 100 100 100 
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Пшеничная клетчатка - 6,6 13,2 19,8 

 

Для эксперимента использовали пшеничную клетчатку «Пищевые волокна на 

основе пшеничной клетчатки» компании «ФОРЕСТ» (г. Москва).  Продукты из пшеницы 

(отруби, зародыши) широко используют при выработке функциональных продуктов, 

обогащая их пищевыми волокнами и полезными микронутриентами [1]. В лабораторных 

условиях мы выработали 4 варианта фарша: 1 вариант-контрольный (без добавления 

пшеничной клетчатки), 2 вариант – опытный (с заменой мясного сырья пшеничной 

клетчаткой на 2%), 3 вариант – опытный (с заменой мясного сырья на 4%), 4 вариант – 

опытный (с заменой мясного сырья на 6%).  

Качество сырья и готовой продукции оценивали по следующим показателям: 

массовая доля влаги – по ГОСТ 9793-2016 «Мясо и мясные продукты. Методы 

определения влаги», физико-химические показатели – по ГОСТ Р 51447-99 «Мясо и 

мясные продукты. Методы отбора проб». Определение влагосвязывающей (ВСС) и 

влагоудерживающей способности (ВУС) по методу Г. Грау и Р. Хамма ВНИИ мясной 

промышленности.  

Результаты исследований. Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Физико-химические показатели фарша, содержащего пшеничную 

клетчатку 

Показатель 
Контрольный 

вариант 1 

Опытный 

вариант 2 

Опытный 

вариант 3 

Опытный 

вариант 4 

Сырой фарш 

Массовая доля влаги, % 49,00 51,30 56,33 58,03 

ВСС, к общей влаге, % 70,1 78,4 81,9 83,7 

pH 6,08 6,15 6,24 6,31 

Готовый фарш 

Массовая доля влаги, % 46,33 46,29 51,00 54,28 

ВУС, % 37 42 45,82 48,81 

pH 6,12 6,18 6,29 6,39 

 

Из приведенных в таблице 2 результатов видно, что пшеничная клетчатка 

оказывает положительное влияние на мясные полуфабрикаты. Массовая доля влаги, как 

в сыром, так и в готовом продукте с увеличением дозы пищевых волокон возрастает 

относительно контрольного образца. Аналогичная тенденция наблюдается по 

влагоудерживающей способности фарша. Это объясняется тем, что клетчатка способна 

удерживать влагу в продукте. При добавлении 2% клетчатки ВУС фарша составляет 

42%, массовая доля влаги - 46,29%. При добавлении 4% и 6% клетчатки, ВУС составляет 

45,82% и 48,81% соответственно, массовая доля влаги - 51% и 54,28%. При жарке фарша 

нами также установлена положительная корреляция между дозой введения клетчатки, 

ВУС и массовой долей влаги. Следовательно, стабилизируются реологические 

характеристики фарша. Благодаря высокой влаго- и жиросвязывающей способности 

пищевая клетчатка улучшает процесс формования, до 10% снизились потери, при этом 

сохранялась сочность готового продукта. 
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Однако. включение в рецептуру пшеничной клетчатки повышает кислотность 

фарша. Так, при добавлении 2% клетчатки pH составляет 6,18; 4% и 6% клетчатки - 6,29 

и 6,39 соответственно.  

Таким образом, включение пшеничной клетчатки повышает выход и улучшает 

органолептические показатели продукта.  

Заключение. Пшеничная клетчатка обогащает мясные продукты пищевыми 

волокнами, повышает влагоудерживающую способность мяса и выход готового 

продукта. Рекомендуется оптимальное количество внесения пшеничной клетчатки равно 

4%, при этом сохраняя вкусовые качества готового фарша. 
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Аннотация. В данном исследовании ставится вопрос актуальности 

использования стимулятора роста гуминовой природы для стимуляции развития 

вегетативной массы растений и содержания пигментов фотосинтеза в растениях овса 

посевного сорта «Всадник». В результате проведенных исследований выявлены 

преимущества использования гуматов для улучшения развития вегетативной массы, а 

также содержания пигментов.  

 

Введение. Одним из важных приемов повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур является оптимизация минерального питания растений. 

Однако не всегда минеральные элементы, находящиеся в прикорневой зоне растений 
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доступны. Применение стимуляторов роста способствует более полному поглощению 

питательных элементов из почвы. Предпосевная обработка стимулятором роста 

гуминовой природы способствует образованию более мощной корневой системы, 

благодаря чему растению приобретают устойчивость к различным заболеваниям, 

меньше поражаются корневыми и прикорневыми гнилями. Гуминовые вещества 

действуют, главным образом, на водно-физические свойства и микрофлору почвы и 

растений, что улучшает режим питания растений и в конечном счете, повышает урожай 

[3, 4]. 

Особое значение в растениеводстве придается увеличению производства овса. 

Овес в мировом земледелии по сумме посевных площадей занимает пятое место в мире 

после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. Посевные площади овса в 2019 г. (по данным 

Росстата) в хозяйствах всех категорий составили 2 611,6 тыс. га, урожайность составляла 

25,2 ц/га, валовые сборы — 500 тыс. тонн. Крупнейшие регионы по посевным площадям 

овса в 2019 году являются Иркутская область, Кемеровская область, Омская область, 

Республика Удмуртия, Челябинская область, Оренбургская область, Нижегородская 

область, Самарская область, Республика Татарстан и др. Зерно овса является составной 

частью всех видов комбикорма. Белок овса по своей биологической ценности 

значительно превосходит белки других зерновых культур. По содержанию жира овес 

превышает все зерновые культуры, за исключением кукурузы. Около 80% зерна овса 

расходуется на кормление животных. Овес широко используется на зеленый корм, сено 

и силос, особенно в смеси с однолетними бобовыми культурами. Овес обладает 

огромным потенциалом развития в сельском хозяйстве Данная работа является частью 

комплексных исследований по изучению эффективности применения в растениеводстве 

стимулятора роста гуминовой природы (препарат «Агробальзам») [4]. 

Материалы и методы исследований. Для исследования подобной темы мы 

провели опыт по изучению воздействия гумата на рост и развития вегетативной массы 

овса посевного сорта «Всадник». Скорость роста растений, особенно злаковых, зависит 

от морфологических свойств самого растения. Перед нами стояла цель выяснить, как 

меняется рост растений, а также содержание в них пигментов после воздействия 

препаратом. Лабораторные опыты по изучению влияния препарата были проведены в 

условиях кафедры ТППСХП, согласно общепринятой методике. 

Опыт проводился в соответствии с ГОСТ 12038-84 на всхожесть [2]. Посев 

осуществляли семенами по 50 штук в специальные сосуды с черноземной почвой.  Схема 

опыта представлена в таблице 1. 

Спустя 14 дней всходы исследуются, проводятся замеры стеблей и корней, а 

также масса растений. Определяли содержание пигментов на спектрофотометре Unico, 

которые экстрагировали 80% ацетоном, анализы проводили в трех повторностях [1]. 

Таблица 1. – Схема опыта 

1.Отбор семян для посева 

2.Замачивание 50 штук семян в дистиллированной воде (контроль) и в растворе гумата 

(опыт) 

3. Подготовка специального сосуда для посева, с заранее подготовленной почвой 

(чернозем) 

4. Производится посев рядовым способом с шагом в 1-2 см 

5. Семена высеваются на глубину 4 см 

6. В течение 14 дней определяли темп роста растений 

7. Через 14 дней определяли длину корней и стеблей, а так же массу растений 

8.Проводили сушку растений при температуре 105оС и фиксировали ее массу 

9. Вычисляли содержание пигментов: хлорофилла a и b, каротиноиды  
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Результаты исследований. Результаты опытов выявили, что обработка овса 

стимулятором роста в оптимальной дозе повышает их всхожесть на 10%, по сравнению 

с контрольным вариантом.  

Масса растений в опытном варианте были на 0,1 грбольше чем в контрольном. 

Наибольшая длина стебля наблюдалась в контрольном варианте, что больше чем в 

опытном на 2,1%. Длина корня в опытном варианте по сравнению с контролем была 

длиннее на 19,1%. Такие данные само собой разумеющиеся, особенно для злаковых 

растений, так как у них после фазы всходов начинается фаза кущения. Все ассимиляты 

направляются на рост и развитие мощной корневой системы. Средние показатели 

размеров в контрольном и опытном варианте представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Показатели размеров растений овса в исследованиях 

Овес Средняя длинна стебля, см Средняя длинна корня, см 

Контроль 19,0 4,7 

Опыт 18,6 5,6 

 

Последующим шагом стало изучение содержания хлорофилаa и b, каротиноидов. 

Данный лабораторный опыт проводился на специальном оборудовании 

(Спектрофотометр «UNICO»). Определение содержания пигментов в растениях овса  

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. - Определение содержания пигментов в растениях овса 

Объект Навески, гр 

Объем 

вытяжки, 

мл 

Оптическая 

плотность 

Содержание 

пигментов, 

мг/гр 

Содержание 

пигментов, % 

массы 

Овес 

контроль 

Сырая Сухая 
30 

A663 A646 A470 Ca Cb Cкар Ca Cb Cкар 

0.5 0,26 1,35 0,67 0,88 0,87 0,40 0,04 0,087 0,040 0,004 

Овес 

опыт 
0.5 0,36 30 1,65 0,81 1,65 1,07 0,48 0,2 0,107 0,048 0,02 

 

Концентрация хлорофилла-α в опытной группе на 24,6% больше, чем в 

контрольной группе; хлорофилла-β – на 16,6%; каротиноидов – в 3,7 раза. 

Заключение. Семена, обработанные стимулятором роста гуминовой природы, 

показали колоссальные результаты по содержанию пигментов. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что использование гуматов, при выращивании 

овса дает мощное преимущество перед не обработанными растениями. Использование 

гуминовых препаратов при выращивании сельскохозяйственных культур, имеет 

перспективное направление в сфере стимуляторов роста растений.  
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THE EFFECT OF A GROWTH STIMULANT ON PHYSIOLOGICAL PROCESSES 

IN OAT PLANTS 
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Summary. This study raises the question of the relevance of using a growth stimulator 

of a humic nature to stimulate the development of the vegetative mass of plants and the content 

of photosynthetic pigments in oat plants of the «Vsadnik» cultivar. As a result of the research, 

the advantages of using humates to improve the development of vegetative mass, as well as the 

content of pigments, have been revealed. 
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Аннотация. В работе проведены экспериментальные исследования по 

переработке свекловичной ботвы и свекловичного жома. Выход редуцирующих веществ 

от сухих веществ при переработке свекловичного жома составило 25%. 

Последовательное проведение кислотной предварительной обработки свекловичной 

ботвы и свекловичного жома и ферментативной обработки их твердых остатков 

позволяют более полно утилизировать отходы сахарного производства и достичь более 

полной конверсии полисахаридов.  

 

Введение. На современном этапе социального и экономического развития 

человеческого общества одной из важнейших задач является сохранение природных 

ресурсов путем их рационального использования [1]. Сахарное производство является 

одной из материалоёмких отраслей промышленного производства, требующих 

значительного количества сырья в расчёте на единицу выпускаемой продукции. 

Сахарное производство является стратегической отраслью экономики во многих  

странах мира, так как обеспечивает население ценным социально-значимым продуктом 

питания - сахаром, используемым в ежедневном рационе питания человека [2] и во 

многих производствах пищевой промышленности.   С целью сокращения себестоимости 

сахара необходимо учитывать многие факторы, повышающие стоимость сырья.  С целью 

дальнейшего сокращения себестоимости сахара необходимым условием повышения 

конкурентоспособности сахарного производства является более полное использование 

получаемых вторичных сырьевых ресурсов, образующихся после получения основного 

продукта. Полное использование побочных продуктов значительно снижает количество 

отходов и увеличивает стоимость урожая [3]. Каждая тонна сахарной свеклы 

потенциально дает 830 кг сахарного сока и 170 кг влажного свекловичного жома после 

экстракции сахарозы. 
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Материалы и методы исследований. В лаборатории инженерных проблем 

биотехнологии проводятся исследования по переработке отходов сахарной свеклы – 

ботвы сахарной свеклы и основного отхода сахарного производства – свекловичного 

жома.  

Свекловичный жом - распространенный побочный продукт сахарной 

промышленности, который в основном используется для кормления крупного рогатого 

скота. Его состав предполагает, что его можно использовать для производства 

нескольких продуктов с добавленной стоимостью. Свекловичный жом содержит 

значительную долю полисахаридов клеточной стенки, включая пектин и пищевые 

волокна.  Жом имеет очень высокое содержание углеводов около 80% по весу, 

преимущественно состоит из глюкозы (26% от общего веса) в форме целлюлозы вместе 

с арабинозой (23%) и галактуроновой кислотой (15%) в форме пектина сахарной свеклы. 

В отличие от многих отходов лигноцеллюлозных материалов, свекловичный жом 

содержит очень низкое содержание лигнина (~ 1-2%), что делает его относительно 

доступным для обработки в мягких условиях, в которых проводится экстракция 

сахарозы (60°C, с 75% масс. воды). Свекловичный жом – потенциальное сырье для 

осахаривания и последующего превращения сахаров в продукты с добавленной 

стоимостью [3].  

В работе используются основные способы предварительной обработки: физико-

механические, физико-химические, химические и биологические методы и 

комбинированные способы переработки. К первоначальным предварительным 

обработкам свекловичного жома и свекловичной ботвы относится измельчение сырья до 

размеров 1-3 мм с помощью лабораторных мельниц, после измельчения сырья 

проводятся разделение полученного сырья на фракции. Нами установлено, что лучшие 

размеры сырья для дальнейших работ составляют 1-3 мм [4]. Далее проводим 

исследования по химических способам переработки – по проведению процессов 

гидролиза с использованием минеральных кислот. Проводятся исследования по подбору 

технологических параметров процессов гидролиза: температуры, продолжительности 

процесса, а также по подбору гидролизующих агентов и их концентрации, по 

проведению процессов гидролиза с использованием ферментов и ферментативных 

комплексов и твердых остатков, получаемых после кислотного гидролиза, т.е. с 

возможностью получения кислотных гидролизатов и ферментативных гидролизатов 

свекловичного жома и свекловичной ботвы [5]. Следующим этапом исследовательских 

работ является биологические методы – проведение исследований по оценке 

возможности использования данных гидролизатов и ферментолизатов в процессах 

выращивания спиртовых и кормовых дрожжей, а, следовательно, оценка возможности 

замены дорогих компонентов питательной среды – глюкозы и сахарозы на данные 

гидролизаты и ферментолизаты. 

Кислотный гидролиз проводили  при варьировании параметров температуры  150-

190оС и концентрации гидролизующих агентов от   1 до 4%. Ферментативный гидролиз 

проводили в качалочных колбах на шейкере Climo-Shaker ISF1-X при температуре 48°С, 

оборотах вращения 100 об/мин в течение 72 часов как необработанных твердых остатков, 

так и предварительно обработанных дистиллированной водой.  

Результаты исследований. Экспериментальные данные показали, что при 

кислотной переработке свекловичного жома, гидролизат содержит от 3,84% масс. до 

5,91% масс. редуцирующих веществ, содержание РВ в СВ – 54,91%, а гидролизат 

свекловичной ботвы содержит в среднем 1,3% масс. РВ. При дальнейшем проведении 

ферментативного гидролиза осадка, полученного при кислотном гидролизе 

свекловичного жома, содержание РВ в ферментолизате составило в среднем 1,31% масс. 
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РВ. Выход редуцирующих веществ от сухих веществ при переработке свекловичного 

жома составило 25%. 

Заключение. Таким образом, последовательное проведение кислотной 

предварительной обработки свекловичной ботвы и свекловичного жома и 

ферментативной обработки  их твердых остатков  позволяют более полно утилизировать 

отходы сахарного производства и достичь  более полной конверсии полисахаридов. 

Проведенные экспериментальные исследования по оценке использования данных 

гидролизатов показали возможность использования их при производстве спиртовых и 

кормовых дрожжей [6]. 
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Summary.In the work, experimental research on the processing of beet tops and beet 

pulp. The output of reducing substances from dry substances in the processing of beet pulp was 

25%. Consecutive acidic pretreatment of beet tops and beet pulp and enzymatic treatment of 

their solid residues allows more complete utilization of sugar production waste and achieve a 

more complete conversion of polysaccharides. 
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Аннотация. В работе изучено влияние глютеносодержащих и безглютеновых 

кормов на организм лабораторных животных – крыс. Были проведены общий и 

биохимический анализы крови крыс, а также изучена микробная обсеменённость 

содержимого толстой кишки у крыс. В результате опыта был сделан вывод о 

безопасности применения аглютенового питания для лабораторных животных. 

 

Введение. Глютен – обобщенное название определенных белковых фракций 

злаковых культур, которые остаются в муке злаков после удаления крахмала. Глютен 

определяется как смесь глютелинов и проламинов, содержащихся в пшенице, ячмене, 

овсе и ржи [1, 4]. 

В последнее время количество случаев непереносимости глютена у животных 

только растет, а течение данной болезни усложняется. По данным последних лет, 

уровень заболеваемости целиакии составляет 0,5—1% всей популяции животных. 

Данная тема еще мало изучена у животных и большинство ветеринаров не обладают 

достаточными знаниями и современными навыками для диагностики и лечения данной 

патологии [2, 3]. 

В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось - определение 

безопасности аглютеновой продукции на организм лабораторных животных. 

Материалы и методы исследований. Исследования по определению 

безопасности аглютеновых продуктов питания на общий гомеостаз организма 

лабораторных животных проводили на 12 лабораторных крысах - самцах, с живой 

массой 175-180г. Экспериментальные исследования с лабораторными животными 

выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите животных 

от жестокого обращения» и положениями Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных. Эксперимент проведен в условиях ветеринарной клиники 

Саратовского ГАУ на лабораторных животных – крысах. Животных разделили на 2 

группы по 6 крыс в каждой: 1 группа – контрольная, 2 группа - опытная. Животных 

контрольной группы кормили согласно общепринятой рецептуре полнорационных 

комбикормов для крыс, находящихся в краткосрочных экспериментах. В свою очередь в 

рационе для опытной группы животных производили замену глютенсодержащего сырья 

на цельные зерна риса и кукурузы 

Результаты исследований. Результаты проведенных опытов по исследованию 

морфологических и биохимических показателей крови крыс интактной и опытной групп 

приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1. – Морфологические показатели крови крыс 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм 

1-е сутки 30-е сутки 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Эритроциты (Er) 1012/л 7.96±0.01 7.68±0.02 8.84±0.07 9.41±0.04 

Гематокрит % 44.28±0.05 45.46±0.03 51.37±0.06 52.01±0.05 

Гемоглобин  г/л 148.11±0.05 150.18±0.08 159.21±0.04 164.51±0.03* 

Ср. конц. гем. в Er г/л 327.05±0.04 336.07±0.03* 337.03±0.05 338.02±0.04 

Ширина распр. Er % 16.30±0.06 16.90±0.02 16.50±0.08 16.90±0.03 

Ср. содержание 

гемоглобина в Er 

Pg 16.50±0.05 16.90±0.04 16.70±0.07 16.90±0.08 

Средний объём Er Fl 49.00±0.03 50.00±0.02 48.00±0.09 49.00±0.05 

Лейкоциты 109/л 8.92±0.02 8.11±0.01 8.10±0.05 8.88±0.08 

Гранулоциты  % 22.70±0.06 29.10±0.05* 23.90±0.08 29.30±0.03* 

Лимфоциты  % 65.60±0.05 68.90±0.08 73.90±0.07 76.90±0.04* 

Моноциты  % 1.70±0.06 2.00±0.09 2.10±0.07 3.80±0.08* 

Цветной показатель  % 1.50±0.08 1.40±0.01 1.40±0.05 1.50±0.02 

Тромбоциты  109/л 687.01±0.07 674.03±0.09 695.02±0.05 699.05±0.03* 

Средний объём 

тромбоцита 

Fl 7.80±0.07 8.00±0.07 7.80±0.08 8.30±0.02 

Ширина распр. 

тромбоцитов  

% 35.00±0.02 35.20±0.09 34.60±0.07 35.40±0.06 

Тромбокрит % 0.54±0.09 0.66±0.01 0.51±0.08 0.69±0.06 

Примечание: *Р≤0.05 

 

Морфологические показатели крови лабораторных животных в начале 

эксперимента у всех изучаемых нами групп находились в пределах возрастной и 

физиологической нормы. 

Концентрация эритроцитов у лабораторных животных в начале эксперимента 

находилась на относительно стабильном уровне. На 30-е сутки эксперимента 

исследуемый показатель у лабораторных животных опытной группе повысился на 

0.57*1012/л по сравнению с таковыми животными контроля. Вместе с этим, нельзя не 

отметить, что количество эритроцитов на всем протяжении опыта не выходило за рамки 

референсных значений для данного вида животных. 

Гематокрит увеличился на 7%, средняя концентрация гемоглобина в 1 эритроците 

почти не изменилась в опытной группе.  

Уровень гемоглобина увеличился в контрольной группе почти на 7% и в опытной 

на 8,7%, следовательно, метаболические процессы несколько интенсивнее протекали у 

животных в опытной группе. 

Количество лейкоцитов у животных контрольной группы на 30 –е сутки 

эксперимента в среднем составляло на 8,7% больше, чем у крыс опытной группы. 

Полученные показатели находятся в пределах нормы, согласно их возрасту.  

В результате проведенных гематологических исследований было установлено, 

что объем эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, моноцитов, гемоглобина, 

гематокрита в крови изучаемых животных соответствует физиологической норме и 

животные являлись клинически здоровыми. 

Количество общего белка к концу исследований содержание общего белка у 

опытной группы увеличилось на 6 % по сравнению с контролем. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что крысы опытной группы обладали большими защитными 

свойствами к различным заболеваниям. 
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Определение микробной обсеменённости содержимого толстой кишки у крыс 

осуществляли в начале и конце опыта. Нами было выявлено, что количество 

Мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в 

контрольной группе в 3 раза больше, чем в опытной. КМАФАнМ на протяжении опыта 

в содержимом толстой кишки у животных интактной группы находилось на одном 

уровне, а у крыс опытной группы количество изучаемых микроорганизмов несколько 

снижалось. По нашему мнению, применение аглютенового питания в рационах крыс 

опытных групп препятствовало у них развитию условно – патогенных микроорганизмов.  

Заключение. Изучая общий гомеостаз организма крыс, следует заключить, что 

добавление в рационы экспериментальных крыс аглютеновых кормов не оказывает 

негативного воздействия на исследуемые морфологические и биохимические показатели 

крови, а, напротив несколько повышает активность защитных факторов организма у 

животных опытной группы, улучшает течение метаболических процессов, поддерживая 

при этом, общий гомеостаз организма, что свидетельствует о биологической 

безопасности применения аглютеновой продукции для лабораторных животных. 
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SAFETY OF GLUTEN PRODUCTS 

Shcherbakova V.S., Ziruk E.P. 

Key words: gluten, celiac disease, animals, blood. 

Summary. The replacement of gluten-containing feed with gluten-free feed was carried 

out in rats. General and biochemical blood tests of rats were performed, the analysis of 

microbial contamination of the contents of the colon of rats was also conducted. As a result of 

the experiment, a conclusion was made about the safety of the use of gluten-free nutrition for 

laboratory animals. 
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Аннотация. магнитные бури оказывают огромное влияние на организм 

животных и человека. Это тема на сегодняшний день актуальна в силу того, что большой 

процент населения планеты является метеочувствительным и «страдает» от воздействия 

метеорологических факторов. Что касается самих метеорологических факторов, то 

механизмы реакции на их изменение давно известны. Сложность понимания ситуации в 

том, что их одновременно много, даже в пределах одного организма. В основе всех лежит 

одна и та же цель — организм пытается отреагировать на изменение внешних условий, 

то есть это приспособительные, или адаптационные, механизмы. Какой из них 

включится в определенный момент, зависит и от состояния организма, и от внешних 

условий. 

 

Введение. В настоящее время влияние магнитных бурь на здоровье животных и 

человека значительно. Они вызываются поступлением в окрестности Земли мощных 

потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные 

бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно 

существующего в области радиационных поясов Земли. Однозначного мнения ученых о 

том, как именно влияет это природное явление, - нет. Некоторые из них даже считают, 

что магнитные бури положительно действуют на здоровье, потому что помогают 

адаптироваться к сложным условиям среды. Другие полагают, что связи между 

магнитной бурей и сердечным приступом и головной болью нет – такие разногласия 

имеют место быть в силу отсутствия крупных исследований на эту тему. (Нет четких 

критериев для измерения) [1,2,3,4]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде 1 

марта по 20 марта 2021 года в ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ». 

Результаты исследований. Для решения поставленной цели необходимо понять, 

какое воздействие оказывают магнитные бури на организм животного и человека.  

Предполагается несколько эффектов воздействия возмущений магнитного поля, 

возникающих из-за вспышек на Солнце: это повышение артериального давления, 

снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения 

хронических заболеваний, в том числе и аллергии.  

Сердечно-сосудистая и кровеносная системы: 

Во время магнитных бурь наблюдается ухудшение состояния больных, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышается артериальное 

давление, ухудшается коронарное кровообращение. Магнитные бури вызывают в 

организме животного, страдающего заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

обострения (инфаркт миокарда, инсульт, гипертонический криз и т.д.) Частота и сила 

сердечных сокращений регулируются целым рядом физиологических механизмов, 

которые можно условно разделить на центральные и локальные. 

mailto:agapovakseni@yandex.ru
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Рисунок 1 – Среднее значение субъективных параметров в спокойной 

обстановке (синий цвет) и в магнитную бурю (красный цвет). 

К первой группе относится барорефлекс и влияние норадреналина, 

выделяющегося в синапсах вегетативной нервной системы (ВНС), ко второй же можно 

отнести функционирование метасимпатической системы сердца и медленных 

кальциевых каналов, которые определяют ЧСС за счет регуляции процессов спонтанной 

деполяризации в условиях изменения баланса между симпатическим и 

парасимпатическими отделами ВНС. В пользу последнего механизма свидетельствует 

ряд работ, подтверждающих сдвиг внутри- и внеклеточной концентраций кальция в 

условиях действия магнитного поля. Наличие этого механизма не противоречит 

исследованиям, в которых было показано, что при действии на барорецепторы 

каротидных синусов кролика усиленным магнитным полем чувствительность 

барорецепторов снижается, в результате активность прессорного отдела 

сосудодвигательного центра возрастает и в результате этого увеличивается 

систолическое давление. 

Больным животным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

рекомендуется: 

1. Подключить такие препараты, как: настойка валерианы, пустырника, 

пиона;  

2. Больным, страдающим нейроциркулярной дистонией, рекомендуется 

применение диуретиков;  

3. В связи с повышением свертывающего потенциала крови и усиления 

функции тромбоцитов рекомендуется принимать дезагенеренты (аспирин);  

4. В связи с тем, что во время магнитных бурь ускоряются процессы 

окисления, необходимо компенсировать их антиоксидными препаратами (аскорбиновая 

кислота и т.д.). 

Во время геомагнитной бури у экспериментальных животных (собаках) 

зарегистрирован отек сократительного миокарда правого желудочка, снижение его 

питания, увеличение площади сечения, индекса Керногана распределительных артериол 

и уменьшение площади, диаметра и просвета венул мышечного типа. 

Заключение. Колебания магнитного фона Земли организм инстинктивно 

воспринимает как угрозу жизни. А увеличение гормонов стресса — кортизола и 

адреналина — ведет к спазму сосудов и повышению давления. 

Полученные данные расширяют представление о влияние гелиогеофизических 

факторов на морфофункциональное состояние сердечнососудистой системы. 
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Представленные результаты о различной степени воздействия внешних факторов до 

магнитной бури, во нее время и после, а также в сезоны года позволят повысить 

эффективность проведения профилактических мероприятий в работе с метеозависимым 

населением. Проведенный комплексный анализ влияний геомагнитных и 

метеорологических факторов на параметры ЭКГ, биохимические показатели крови и 

гистологические перестройки миокарда может быть использован при разработке 

рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в периоды высокой 

геомагнитной активности. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF MAGNETIC STORM ON THE HEALTH OF 

ANIMALS AND HUMAN 
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Summary. Magnetic storms have a huge impact on the body of animals and humans. 

This topic is currently relevant due to the fact that a large percentage of the world's population 

is weather-sensitive and "suffers" from the effects of meteorological factors. As for the 

meteorological factors themselves, the mechanisms of reaction to their change have long been 

known. The difficulty of understanding the situation is that there are many of them at the same 

time, even within the same organism. At the heart of all is the same goal-the body tries to 

respond to changes in external conditions, that is, it is adaptive, or adaptive, mechanisms. 

Which of them will turn on at a certain moment depends on the state of the body and on the 

external conditions. 
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Аннотация. Обнаружены микроорганизмы, обезвреживающие токсичные 

соединения фосфора в безвредный фосфат. Это может стать основой метода, 

позволяющего очищать сточные воды и загрязненные территории. 
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Введение. Одним из важнейших методов обезвреживания промышленных стоков, 

территорий и акваторий, загрязненных разнообразными неприродными веществами, в 

том числе самыми токсичными, является биодеградация. Представленная на рисунке 1 

схема метаболизма токсичного вещества второго класса опасности фенол, изображенная 

на основе литературных источников [3], указывает на непревзойденное совершенство 

биохимии микроорганизмов. 

 
Рисунок 1 – Включение фенола в состав аминокислоты при помощи фермента β-

тирозиназы – убедительный пример биодеградации. Рисунок А.З. Миндубаева. 

 

Однако, главной сферой применения биодеградации являются органические 

соединения – их углеродный скелет подвержен ферментативным трансформациям. 

Неорганические вещества значительно реже подвергаются обезвреживанию этим 

методом, поскольку устойчивы к действию ферментов.  

Материалы и методы исследований. Из реактива белого фосфора были 

выделены споры плесневого гриба. Было показано, что это новый штамм черного 

аспергилла (Aspergillusniger), устойчивость которого к белому фосфору выше, чем у 

других штаммов этого вида. 

Результаты исследований. Нам удалось подвергнуть биологической деструкции 

токсичные неорганические вещества – белый и красный фосфор, ряд солей кислот 

восстановленного фосфора [1, 2]. Биодеградацию элементного фосфора мы наблюдали 

впервые в мире. 

Заключение. Элемент фосфор представляет собой сильнейший яд в виде 

восстановленных соединений и ряда эфиров фосфорной кислоты. Но в полностью 

окисленном состоянии (неорганические фосфаты) он является биогенным элементом, 

необходимым для всех форм жизни. Биомасса Земли состоит из фосфора приблизительно 

на 3%. С учетом этого, велики перспективы биодеградации токсичных соединений 

фосфора, в том числе элементного фосфора. Мы реализуем их в своей работе. 
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Summary. Microorganisms have been discovered that neutralize toxic phosphorus 

compounds into harmless phosphate. This can become the basis of a method for treating 

wastewater and contaminated areas. 
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Аннотация. В ходе исследования были осуществлены измерения радиационного 

фона на территории гимназии №13 города Казани РТ. Было установлено, что 

радиационная обстановка территории данной школы Казани соответствует нормам 

радиационной безопасности – 99/2009. 

 

Введение. Измерение и контроль радиационного фона - очень важный момент в 

поддержании здоровья населения, так как радиация является мутагенным фактором и 

способна к кумуляции. Если доза, полученная при радиации небольшая, многие органы 

успевают восстановиться в той или иной степени от радиации. Реакция различных 

органов на воздействия излучения не равномерна – существуют органы малой, средней 

и высокой радиационной чувствительности. Репродуктивные органы и органы зрения 

наиболее сильно подвержены воздействию радиации [1,2,3,4,5,6]. 

Школы являются местами сосредоточения детей младшего и среднего возраста. 

Как правило, они в наибольшей степени подвергаются воздействию радиации. 

В связи с этим, целью нашего исследования является измерение радиационного 

фона в гимназии №13 Ново-Савиновского муниципального района города Казани 

Республики Татарстан.  

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось 02 марта 2021 

года на территории гимназии №13 в наиболее посещаемых учениками классах. Для 

измерения уровней радиации использовали радиометр-рентгенметр СРП-68-01. Уровень 

гамма-фона измерялся при горизонтальном положении блока детектирования на высоте 

0,7-1 метр от поверхности пола. 

https://doi.org/10.1515/znc-1987-0401
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Измерения проводились согласно требованиям «Норм радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» и «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Экспериментально полученный цифровой материал обрабатывали методом 

вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента с применением пакета 

программ MicrosoftExcel (2000). 

Результаты исследований. Проведение измерений:  

1. Переключатель пределов измерения устанавливают в положение, 

соответствующее требуемому пределу (30). Предел измерения следует выбирать так, 

чтобы показания прибора было не менее 30% полной шкалы. 

2. Переключатель режима работы перевести в положение «2,5» или «5». Это время 

измерения объекта в секундах. 

3. Определяют гамма-фон. Для этого зонд прибора располагают в горизонтальном 

положении на высоте 0,7-1 м от поверхности земли. Результат записывают. 

После проведенного радиационного мониторинга кабинетов и на территории 

гимназии №13 были получены следующие результаты замеров естественного 

радиационного фона, мкР/ч: 

Таблица 1. – Уровни радиации в кабинетах и на территории гимназии №13 

города Казани РТ, (M±m, n=5) 

№ 

п/п 
Наименование кабинета Мощность экспозиционной дозы, мкР/ч 

1 Иностранный язык 6,74±0,34 мкР/ч 

2 Родной язык/Литература 8,25±0,20 мкР/ч 

3 Химия 8,95±0,38 мкР/ч 

4 Информатика 8,13±0,28 мкР/ч 

5 Физика 6,13 ±0,17 мкР/ч 

6 Музей 7,30±0,29 мкР/ч 

7 История 7,98±0,24 мкР/ч 

8 Математика 7,60±026 мкР/ч 

9 Технология  5,75±0,37 мкР/ч 

10 Спортивный зал 6,15±0,29 мкР/ч 

11 Пришкольная территория 5,28±0,18 мкР/ч 

 

Заключение. Таким образом, по данным проведённых радиационных измерений 

наибольшее значение радиационного фона зарегистрировано в кабинете химии, которое 

составило 8,95 мкР/ч, что в полной мере соответствует требованиям Норм радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) и Основных санитарных правил обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010). Наименьшее значение было на территории около 

входа в гимназию, которое составило 5,28мкР/ч/ 

В дальнейшем необходимо продолжить радиационный мониторинг на школьных 

территориях, где находится подрастающее поколение, чтобы владеть информацией и 

информировать население о радиационной обстановке. 
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Summary. In the course of the study, the radiation background was measured on the 
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Аннотация. В ходе проведенных радиационных исследований, кафедр, 

подразделений и территорий КГАВМ было установлено, что уровни радиации 

соответствуют нормам радиационной безопасности – 99/2009. 

 

Введение. Радиация постоянно воздействует на человека не только от 

источников, непосредственного радиоактивного излучения, но и на улице. Так 

называемый «естественный радиационный фон», который создается солнцем и 

космическими лучами, считается безопасным для здоровья человека. 

Таким образом, целью нашей работы являлось измерение радиационного фона 

кафедр КГАВМ и прилегающей к ней территории [1,2,3,4,5,6]. 

Материалы и методы исследований. В данной работе для измерений 

применялся радиометр-рентгенметр СРП-68-01. 
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Рисунок 1 – ПриборСПР-68-01: 

1 - переключатель диапазонов 2 - ручка звуковой сигнализации 3 - 

переключатель режима работы 4 - корректор стрелки прибора, 5 - шкала прибора, 6 - 

контрольный источник, 7 - батарейный отсек, 8 - блок детектирование, 9 - резиновый 

колпачок блока детектирования, 10 - ручка блока детектирования; 11 – кабели. 

 

Проведение измерений: 

1. Переключатель пределов измерения устанавливают в положение, 

соответствующее требуемому пределу (30). Предел измерения следует выбирать так, 

чтобы показания прибора было не менее 30% полной шкалы. 

2. Переключатель режима работы перевести в положение «2,5» или «5». Это время 

измерения объекта в секундах. 

3. Определяют гамма-фон. Для этого зонд прибора располагают в горизонтальном 

положении на высоте 0,7-1 м от поверхности пола. Результат записывают. 

Измерения проводились на 19 кафедрах, 5 подразделениях и 4 общежитиях 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана». 

Результаты исследований. Результаты измерений радиационного фона на 

кафедрах, подразделениях и территории КГАВМ представлены таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1. - Результаты измерений уровней радиации КГАВМ, (M±m, n=5) 

№п/п Кафедры Показания прибора, мкР/ч 

1 2 3 

1 Анатомии, патологической анатомии и 

гистологии 

8,60±0,33 

2 Ветеринарно-санитарной экспертизы 7,50±0,31 

3 Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии 

7,10±0,45 

4 Биологии, генетики и разведения 

животных 

7,30±0,70 

5 Физвоспитания и спорта 7,80±0,52 

6 Технологии производства 

ипереработки сельхозпродукции 

7,10±0,87 

7 Эпизоотологии и паразитологии 6,50±0,56 

8 Биологической химии, физики и 

математики 

6,40±0,65 
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9 Фармакологии, токсикологии и 

радиобиологии 

5,90±0,45 

 

10 Механизации имени Н.А. Сафиуллина 6,60±0,54 

11 Философии и истории 6,10±0,41 

12 Экономики, организации, 

менеджментаи информационных 

технологий 

6,00±0,47 

13 Кормления  7,20±0,29 

14 Технологии животноводства и 

зоогигиены 

5,70±0,14 

15 Физиологии и патологической 

физиологии 

5,40±0,33 

16 Иностранных языков 6,40±0,54 

17 Организация ветеринарного дела 5,40±0,33 

18 Терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией 

7,00±0,38 

19 Хирургии, акушерства и патологии 

мелких животных 

6,50±0,43 

   

 

Таблица 2. - Результаты измерений радиационного фона в подразделениях 

КГАВМ,(M±m, n=5) 

№п/п Место замера Показания прибора, мкР/ч 

1 Библиотека 5,90±0,64 

2 Читальный зал 5,80±0,52 

3 Деканат 5,90±0,21 

4 Ректорат 5,90±0,21 

5 Экономический отдел 6,00±0,18 

 

Таблица 3. - Результаты измерений радиационного фона территории КГАВМ, 

(M±m, n=5) 

№п/п Место замера Показания прибора, мкР/ч 

1 Вход в главное здание академии 7,20±0,45 

2 Вход в клинику  7,00±0,38 

3 Вход в корпус ул. Николая Ершова 26  5,50±0,15 

4 Общежитие №1 6,00±0,50 

5 Общежитие №2 6,00±0,64 

6 Общежитие №3 5,50±0,38 

7 Общежитие №4 5,40±0,64 

8 Стадион 4,60±0,35 

 

Заключение. Таким образом, по данным проведённых измерений наименьшее 

значение радиационного фона зарегистрировано на территории стадиона, которое 

составило 4,60 мкР/ч, а наибольшее значение было отмечено на кафедреанатомии, 

патологической анатомии и гистологии, где радиационный фон составил 8,60мкР/ч, что 

в полной мере соответствует требованиям Норм радиационной безопасности (НРБ-
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99/2009) и Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010). 
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Summary.In the course of the conducted radiation studies, departments, divisions and 

territories of the KGAVM, it was found that the radiation levels correspond to the radiation 
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Аннотация. В статье рассматривается важность регулярных занятий 

физическими упражнениями для беременных и их влияние на беременность и роды. 

Раскрывается важность физической культуры в укреплении здоровья и развитии 

физических качеств и здорового плода. Проведено исследование с целью изучения 

необходимости занятий для девушек. 
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Введение. Для протекания беременности без осложнений показаны регулярные 

занятия физическими упражнениями по специальной программе. У женщин, 

систематически занимающихся гимнастикой, роды протекают легче и с меньшим 

количеством осложнений, чем у тех, кто не занимается физической культурой. Многие 

девушки регулярно занимаются фитнесом. Во время беременности также можно и нужно 

продолжать заниматься физической культурой, но необходимо проконсультироваться с 

врачом, чтобы выяснить, какими видами фитнеса можно заниматься. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде 17 

января 2021 года по 17 марта 2021 года. Цель исследования: Доказать положительное 

влияние занятий физическими упражнениями для женщин в положении, исследуя 

статистику протекания беременности и родов женщин различных возрастных групп и 

различной физической подготовки. 

Для беременной женщины недопустимы упражнения, связанные с резкими 

движениями и поднятием тяжестей, слишком большими физическими нагрузками. 

Рекомендованы плавные движения, рассчитанные на укрепление дыхательных мышц, 

мышц живота и паховых мышц.  

Физические упражнения для беременных показаны всем здоровым женщинам,  с 

нормально протекающей беременностью,  и противопоказаны в следующих случаях: 

острые лихорадочные состояния, гнойные, декомпенсированные состояния при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, развивающиеся и деструктивные формы 

туберкулеза, хронический аппендицит с наклонностью к обострениям, остаточные 

явления воспалительных процессов в органах таза, выраженные токсикозы (неукротимая 

рвота, отеки, нефропатия, эклампсия), все случаи маточных кровотечений во время 

беременности,  многоводие, привычные выкидыши.[1] 

Выполнение физических упражнений должно быть прекращено при появлении 

болей, или дискомфорта во время занятий. 

Систематическое проведение физических упражнений способствует; 

обеспечению необходимым количеством кислорода матери и плода; укреплению мышц 

стенки живота и тазового дна; устранению застойных явлений в тазу и в конечностях. Во 

время выполнения упражнений женщину обучают технике правильного дыхания. 

Занятия делятся на три основных комплекса в зависимости от двигательных 

возможностей женщины в разные сроки беременности: I- комплекс упражнений до 17 

недель беременности, II - от 18 до 32 недели, III - от 32 до 40 недель. При 

увеличивающемся сроке беременности упражнения облегчаются, их количество 

несколько уменьшается. [2] 

Для того чтобы физические упражнения принесли максимальную пользу, 

необходимо соблюдать правила: тренировки должны быть систематическими - 3 раза в 

неделю по 10-25 минут.  

Система тренировок должна способствовать хорошему настроению, а нагрузка 

нарастать постепенно - это позволяет развить навыки управления телом, координацию 

движений. Нельзя выполнять физические упражнения на голодный желудок. 

Необходимо слегка перекусить и выпить  воды за 20-60 минут до начала тренировки. 

Необходимо выбирать удобную обувь и свободную спортивную одежду, она должна 

быть широкой и не сковывать движения. Особое внимание стоит уделить выбору 

спортивной обуви, она должна быть удобной. 

Выделение пота является сигналом к замедлению темпа. Удержание пульса 

свыше 100 ударов сердца в минуту в течение 5 минут после окончания гимнастики, это 

также знак того, что упражнение было слишком интенсивным. Упражнения надо 

заканчивать, если чувствуется усталость. Во втором и третьем триместре упражнения 

выполняются в медленном темпе. 
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Не следует выполнять упражнения в жару; не пользуйся сауной и парной баней. 

Повышение температуры тела, может оказаться опасным, так как обделенным 

оказывается приток крови к матке в результате увеличения притока крови к коже, что 

служит охлаждением тела. Избегать также следует упражнений в душном помещении. 

Даже наиболее спортивные женщины могут потерять свою привлекательность во время 

беременности. В связи с перемещением центра тяжести вместе с маткой вперед, растет 

опасность падения, и об этом следует помнить. В заключительном периоде беременности 

следует избегать резких движений 

С пятого месяца беременности не следует выполнять упражнений при плоском 

лежании, так как матка, достигшая уже значительных размеров, может оказать давление 

на кровеносные сосуды, нарушив кровообращение. Стопы следует сгибать, направляя 

пальцы к лицу.  

Результаты исследований. Нами было опрошено 30 рожавших женщин: 

12 (40%)- при первой нормально протекающей беременности спортом не 

занимались, при второй, решили попробовать добавить физические нагрузки и заметили 

значительную разницу. Их самочувствие улучшилось, а роды прошли быстрее, 

восстановление заняло меньше времени. 

4 (13%) женщины - занимались профессиональным спортом до беременности и 

продолжили умеренные физические нагрузки до 2 триместра. По словам опрошенных, 

беременность протекала отлично, осложнений не было, роды прошли быстро, 

восстановление после родов заняло 3 месяца. 

11 (37%) женщин не занимались физической культурой во время беременности. 

Беременность протекала нормально, но женщины сильно прибавили в весе, часто 

менялось эмоциональное состояние, послеродовое восстановление в среднем заняло 9 

месяцев. 

3 (10%) женщины - долго скрывали свою беременность и давали не щадящие 

нагрузки на организм. В итоге, у двух из них случился выкидыш, и восстановление 

заняло длительное время (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Опрос рожавших женщин 

 

Заключение. Физические упражнения для беременных показаны всем здоровым 

женщинам с нормально протекающей беременностью. Систематическое проведение 

физических упражнений способствует улучшению функции сердечно-сосудистой 

системы, нервной и пищеварительной систем, органов дыхания, обмена веществ; 
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обеспечению достаточным количеством кислорода матери и плода; укреплению мышц 

стенки живота и тазового дна; устранению застойных явлений в малом тазу и в нижних 

конечностях.  

Поводя итоги своего исследования, я могу сказать, что девушки, которые 

регулярно занимаются спортом, имеют более хорошие физические данные, меньше 

подвергнуты каким-либо заболеваниям, и беременность у таких женщин протекает 

лучше. 
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Аннотация. В ходе исследования были осуществлены измерения радиационного 

фона на территориях ВУЗов города Казани РТ. Собранные данные были занесены в 

таблицу и проанализированы. Было установлено, что радиационная обстановка 

территорий университетов и академий города Казани РТ соответствует нормам 

радиационной безопасности – 99/2009. 

 

Введение. В настоящее время, источниками радиоактивного загрязнения 

внешней среды являются предприятия, работающие на радиационном топливе и 

хранилища их отходов, а также свалки, на которых происходит аккумулирование 

техногенных радионуклидов, в результате несанкционированных вывозов отходов, 

всевозможных протечек, а также аэрозольных выбросов. Такие радионуклиды могут 

попасть в грунтовые воды и накапливаться в почве и затем по пищевой цепи поступать 

в организм человека. Длительное воздействие радиации может вызвать хроническую 
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лучевую болезни и вызвать генетические изменения, влияющие на жизнедеятельность 

следующих поколений. Поэтому важно осуществлять радиационный контроль в целях 

профилактики радиационных поражений населения. Особенно восприимчивыми к 

действию радиации являются подростки и молодежь [1,2,3,4,5,6]. 

В связи с этим, целью наших исследований являлось измерение радиационного 

фона на территориях ВУЗов города Казани Республики Татарстан.  

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось 4 марта 2021 

года. Измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на прилегающей 

территории ВУЗов, производился вблизи обследуемого здания в 5 точках, 

расположенных на расстоянии от 5 до10 м. 

Для измерения уровней гамма-радиации использовали радиометр-рентгенметр 

СРП-68-01, предназначенный для обнаружения радиоактивных по их гамма-излучению, 

измерения мощности дозы в микрорентгенах в час и для радиометрической съемки 

местности. Уровень гамма-фона измерялся при горизонтальном положении блока 

детектирования на высоте 0,7-1 метр от поверхности почвы вблизи обследуемого здания 

в 5 точках, от здания и сооружений на территории ВУЗов города Казани Республики 

Татарстан. 

Измерения проводились согласно требованиям «Норм радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» и «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Экспериментально полученный цифровой материал обрабатывали методом 

вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента с применением пакета 

программ MicrosoftExcel (2000). 

Результаты исследований. Получены следующие результаты замеров 

радиационного фона на территориях ВУЗов Казани в мкР/ч. 

Таблица № 1 – Уровни радиации на территории ВУЗов города Казани, (M±m, 

n=5) 

№ 

п/п Название ВУЗа Адрес 

Мощность 

экспозиционной 

дозы, мкР/ч 

1 2 3 4 

1 КНИТУ Учебные корпуса «И-1», 

«И-2», «И-3» 

Ул. Сибирский тракт, 

41 
4,82±0,11 

2 Всероссийский научно-

исследовательский институт 

углеводородного сырья 

Ул. Николая Ершова, 

35а 
6,22±0,13 

3 Казанский государственный 

аграрный университет 
Ул. Карла Маркса, 65 7,02±0,48 

4 Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет 

Учебный корпус «А» 

Ул. Карла Маркса, 68 7,50±1,08 

5 Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева – 

КАИ 

Учебное здание №7 

Ул. Большая Красная, 

55 
6,80±0,52 

6 Казанский (приволжский) 

федеральный университет 
Ул. Кремлевская, 18, 9,40±0,64 
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7 КФУ 

Институт социально-философских 

наук и массовых коммуникаций 

Ул. Кремлевская, 35 7,22±0,41 

8 Казанская государственная 

консерватории им. Н.Г. Жиганова 

Корпус №4 

Ул. Большая Красная, 

38 
7,14±0,69 

9 Химический институт им.  

А.М. Бутлерова 
Ул. Кремлевская, 1/29 7,44±0,29 

10 КГМУ 

Учебно-лабораторный корпус № 2 
Ул. Толстого, 6 10,28±0,40 

11 
Казанский научный центр РАН Ул. Лобачевского, 2 7,66±0,20 

12 Казанский Авиационный институт 

имени А.Н.Туполева 

Учебное здание №3 

Ул. Карла Маркса, 10 7,80±0,46 

13 Казанский кооперативный институт 

(филиал) АНО ВПО ЦРФ 

«Российский университет 

кооперации» 

Ул. Николая Ершова, 

58 
6,88±0,49 

14 Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины 

им Н.Э.Баумана 2-ое здание 

Ул. Николая Ершова, 

26 
5,86±0,30 

15 Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана 

Ул. Сибирский тракт, 

д. 35 
5,42±1,05 

 

Заключение. Таким образом, по данным проведённых измерений наименьшее 

значение радиационного фона зарегистрировано у здания КНИТУ Учебные корпуса «И-

1», «И-2», «И-3», которое составило 4,82 мкР/ч, и наибольшее значение было на 

территории КГМУ, учебно-лабораторного корпуса № 2, которое составило 10,28 мкР/ч, 

что в полной мере соответствует требованиям Норм радиационной безопасности (НРБ-

99/2009) и Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010). 

В дальнейшем необходимо продолжить радиационный контроль территорий, где 

сосредоточено большое количество студентов в ВУЗах, чтобы владеть информацией и 

информировать население о радиационной обстановке. 
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Аннотация. В статье описывается результаты исследований и анализа научно-

методической литературы на объяснение биохимических процессов в клетке с точки 

зрения термодинамики. Утверждается, что основным признаком биологической системы 

можно считать способность к связыванию свободной энергии и накоплению биомассы. 

Биологическая система всегда самонастраивается на наиболее выгодный и устойчивый 

термодинамический режим функционирования.  

 

Введение. Основополагающим признаком живой материи, как известно, является 

обмен веществ и энергии или метаболизм, что представляет собой совокупность всех 

физико-химических процессов, происходящих в организме. Если учесть, что первой и 

главной функцией метаболизма является снабжение живой клетки, организма 

необходимым количеством химической энергии, то законы и принципы химической 

кинетики и термодинамики должны лежать в основе «способах существования белковых 

тел». Термодинамика основывается на двух основных законах: первое и второе начало 

термодинамики. 

Первое начало термодинамики известно, как закон сохранения энергии, а второй 

закон термодинамики позволяет определять направление превращения энергии. Хотя и 

существуют разные подходы в объяснении второго начала термодинамики суть его 

сводится к установлению существования энтропии как функции термодинамической 

системы – меры необратимого рассеяния энергии. 

Исходя из того, что с увеличением степени упорядоченности термодинамической 

системы энтропия уменьшается, современная физика рассматривает энтропию мерой 

неупорядоченности системы (мера хаоса). В результате физического или химического 
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процесса всегда происходит изменение энтропии, что указывает на количество энергии, 

которое рассеивается в окружающую среду в виде тепла при определенной температуре. 

Причем, энтропия постоянна для обратимых, и всегда возрастает для необратимых 

процессов. Законы термодинамики нельзя применить ко всем термодинамическим 

системам с одинаковым успехом. Если объяснение биохимических процессов в клетке 

через первое начало термодинамики не вызывает особых противоречий, со вторым 

законом термодинамики несколько иная ситуация [4].  

Известно, живая клетка, тем более живой организм – это открытая 

термодинамическая система, состоящая из многочисленных и сложных компонентов. 

Однако, живой организм отличается от других открытых систем множеством признаков 

обусловленных, прежде всего высоким уровнем координированного взаимодействия и 

структурирования различных высокомолекулярных соединений [6].  

Цель исследования.Попытаться объяснить сущность биохимических процессов, 

лежащих в основе жизнедеятельности клетки с точки зрения термодинамики.   

Материалы и методы исследований.В ходе исследований нами использовались 

теоретические методы, такие как, анализ научно-методической литературы, наблюдение 

и моделирование, методы сравнительного анализа и другие. 

Результаты исследований. Живая клетка добывает химическую энергию из 

органических молекул в процессе биологического окисления.  При этом из органических 

молекул высвобождается химическая энергия, часть которой затрачивается на 

обеспечение процессов жизнедеятельности, а часть превращается в тепло. 

Происходящие в организме физико-химические процессы и процесс рассеивания тепла 

необратимы и, следовательно, протекают с увеличением энтропии. Однако, в 

биологических системах постоянное увеличение энтропии невозможно, так как 

неминуемо приводит к гибели из-за повышения температуры. Так, каким же образом 

клетке удается поддерживать «живое состояние»? 

Ответить на этот вопрос в свое время пытался ещё знаменитый Эрвин Шредингер 

в своей книге «Что такое жизнь с точки зрения физики», где он писал, что организм 

может оставаться живым, только постоянно извлекая из окружающей его среды 

отрицательную энтропию [3]. Под отрицательной энтропией он понимал то, чем 

организм питается.  

Однако, как физическая величина она не может быть отрицательной, но тем не 

менее, понятие «отрицательная энтропия» находит все большее применение в 

объяснениях функционирования различных термодинамических систем. 

Понятие «отрицательная энтропия» может быть правильным применительно 

только растительным организмам. Зеленые растения в процессе фотосинтеза 

непрерывно поглощают солнечную энергию постоянно уменьшая тем самым энтропию 

собственного организма.  

Животный организм, для поддержания жизнедеятельности получает питательные 

вещества из окружающей среды. Основные компоненты пищи (углеводы, жиры и белки) 

хотя и обладают с очень низкой энтропией, не могут сильно препятствовать 

постепенному увеличению энтропии организма в целом.  

Поэтому существование живой материи является основным парадоксом 

термодинамики открытых систем. И для его объяснения необходимо более детальное 

рассмотрение особенностей протекания физико-химических процессов в клетке. 

Любая химическая реакция сопровождается с образованием либо разрывом 

химических связей и, следовательно, с выделением или поглощением энергии. Реакции 

образования химических связей сопряжены с процессами синтеза, т.е. образования 

новых молекул, что сопровождается также накоплением биомассы. Поэтому процессы 
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синтеза как способ связывания энергии и упорядочивания материи способствуют 

снижению энтропии.  

Главной особенностью биологических систем является то, что в определенных 

структурах клеток для теплообмена и осуществления жизненных процессов расходуется 

только часть энергии расщепления химических связей в сложных органических 

молекулах. В результате образуется свободная химическая энергия и функционирование 

живой клетки напрямую связана от способов использования свободной энергии и 

накопления биомассы. 

Вторая особенность функционирования биологических систем - энергетическое 

сопряжение протекания термодинамически возможных и невозможных реакций. Для 

этого необходимо выполнение двух условий:  

1) наличие общего компонента энергетически сопряженных реакций;  

2) в термодинамически возможной реакции энергия должна выделяться больше 

чем расходуется при протекании термодинамически невозможной реакции [2]. 

Классическим примером такого сопряжения в клетке являются реакции, 

происходящие в дыхательной цепи или клеточное дыхание. Дыхательная цепь с 

окислительным фосфорилированием составляет основу аэробной фазы биологического 

окисления и является сущностью жизнедеятельности всех аэробных клеток. Несмотря на 

чрезвычайную сложность организации этой системы, смысл процессов, происходящих в 

ней весьма прост и объясняются следующим образом: ферменты в дыхательной цепи 

располагаются таким образом, что при каждой реакции восстановления затрачивается 

меньше энергии, что выделяется в предшествующей реакции окисления. Создается 

свободная химическая энергия, около 60% которой используется для окислительного 

фосфорилирования АДФ с образованием АТФ, а около 40% рассеивается в виде тепла 

[5].  

Благодаря этим особенностям биохимических процессов клетке удается 

противостоять возрастанию энтропии и поддерживать её на постоянном минимальном 

уровне. Наиболее точно об этом высказался известный биоэнергетик А. Качальский: 

"…Жизнь - это постоянная борьба против тенденции к возрастанию энтропии».  

Заключение. Согласно второму закону термодинамики избежать возрастания 

энтропии нельзя. Однако, живые организмы избрали наименьшее зло - они существуют 

в стационарных состояниях, для которых характерна минимальная скорость возрастания 

энтропии"[1]. 

Биологическая система всегда самонастраивается на наиболее выгодный и 

устойчивый термодинамический режим функционирования. Любые отклонения от 

стационарного состояния происходящие в организме вызывают возникновение таких 

внутренних изменений, которые стремятся вернуть его к минимальным значениям 

производства энтропии и приближать систему вновь к стационарному состоянию.  
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Аннотация. Каждый человек, который занимается спортом, сталкивался с такими 

неприятностями, как травма.  Что такое травма? Травма - повреждение, под которым 

понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций 

органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия. 

 

Введение.Лечебная физкультура — это медицинская наука, которая сочетает в 

себе различные физические упражнения, пассивные методики и воспитательный процесс 

для восстановления здоровья, двигательных функций и трудоспособности пациентов 

после болезней, травм и операций. В нашей статье вы узнаете основные принципы 

лечебной физкультуры и поймете, как с ее помощью можно укрепить и сохранить свое 

здоровья. 

К реабилитации относятся физические упражнения, аквааэробика, плавание, 

массаж, банные процедуры.Лечебная физкультура — это медицинская наука, которая 

сочетает в себе активные физические упражнения, пассивные методики и 

воспитательный процесс для восстановления здоровья, двигательных функций и 

трудоспособности пациентов после болезней, травм и операций.В этой статье вы узнаете 

основные принципы лечебной физкультуры и поймете, как с ее помощью можно 

укрепить и сохранить свое здоровья [1,2,3,4]. 

Материалы и методы исследований. Для исследования мы использовали 

литературу, интернет источники и опрос студентов. После травм в организме 

развиваетсязащитная реакция. Человек начинает беречь конечность, которую он 

повредил: не наступает полностью на ногу, не поднимает ничего тяжелого и т.д. В 

результате чего это влияет на способность выполнять даже обыденные действия. 

Обязательное условие для восстановления после травмы - покой. Но период покоя 

занимает лишь непродолжительное время, первые упражнения - это пассивные 

упражнения, небольшое напряжение и сокращение мышц. После долгого покоя может 

наступить атрофия мышц.  Чтобы этого не произошло, нужна лечебная физическая 

культура.  Реабилитация с помощью физических упражнений – это комплекс 

упражнений, который в большей мере помогает человеку вернуть утраченную 

двигательную функцию.  Применяемые физические упражнения зависят от места 

повреждения, они могут носить местный характер и общий (повышая тонус организма). 

После физических упражнений у человека в организме происходят значительные 

изменения: улучшаются обменные процессы в мышцах: увеличение поступление 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=756240829&fam=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A2+%D0%A0
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кислорода, питательных веществ в них; ускоряется кровообращение в месте 

повреждения; уменьшаются отеки. Реабилитация с помощью водных процедур еще один 

вид эффективной реабилитации. Водные процедуры – это оздоровительные процедуры, 

которые связаны с наружным применением воды. Вода обладает высокой 

теплоемкостью, поэтому она способна оказывать на тело человека механическое 

воздействие, а также растворять минеральные соли. Следующий вид реабилитации — 

это минеральные ванны. Это один из видов водных процедур. Она используется с 

добавлением минеральных солей. Действие на организм с помощью таких ванн 

осуществляется за счет сердечно-сосудистой системы и нервной системы. К 

противопоказаниям для водной реабилитации относятся: беременность; инфекционные 

заболевания; глаукома; повышенная температура тела; эпилепсия; аллергическая 

реакция на дополнительные компоненты (эфирные масла); Грязевые ванны — это еще 

один метод реабилитации, при котором используется лечебная грязь, иногда применяют 

газово-лечебные ванны. Назначаются обычно при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и повреждения суставов. Противопоказания:воспалительные процессы 

инфекционного и неинфекционного характера в острой стадии; гипертермия; пороки 

сердца декомпенсированные; беременность; период менструации; кисты яичников; 

эндометриоз [5]. Банные процедуры – это вид реабилитации, при котором используются 

высокие температуры. Жара хорошо стимулирует потоотделение. Именно поэтому, 

очищаются поры кожи, улучшается кровообращение. Смена банных процедур на 

холодный душ и обратно положительно влияет на нервную систему человека. Но при 

всех этих водных процедурах следует понимать, что их нужно выполнять регулярно в 

определенный момент после травмы. Пропуск какой-либо процедуры может негативно 

сказаться на вашем организме.Общие противопоказания: Предраковые заболевания; 

онкологические заболевания; острые заболевания или обострение хронических 

болезней; глубокий пожилой возраст (старше 75 лет). Водные упражнения — это вид 

реабилитации, который включает в себя комплекс упражнений, которые нужно делать в 

воде. Вода обладает расслабляющим эффектом. Именно поэтому эти упражнения 

эффективны в похудении. Так же вода не суживает сосуды, что помогает крови двигаться 

быстрее. Диетотерапия — это вид реабилитации, при котором для каждого человека 

составляется определенное меню для похудения. В основу диетотерапии положена 

теория правильного и сбалансированного питания. При составлении рациона 

рассчитывают калорийность пищи (белки, жиры, углеводы).  

Массаж — это вид реабилитации, который стимулирует деятельность всех систем 

организма после травм. Массаж хорошо влияет на кровоснабжение поврежденных 

участков тела человека. Массаж живота запрещается делать при беременности, камнях, 

опухолях. Массаж спины запрещается делать при варикозном расширении вен, ишемии, 

склонности к кровотечениям. Существует так же недавно появившееся 

кинезиотейпирование. Оно осуществляется при помощи тейпов-хлопковая эластичная 

лента. Их клеят на кожу, тем самым уменьшая компрессию на месте травмы. 

Физиотерапия — это вид реабилитации, при котором используется специальное 

оборудование. К физиотерапии можно отнести: магнитотерапию, электростимуляцию, 

прогревание, лазерную терапию. Противопоказания к физиотерапии: заболевания крови, 

резкое истощение человека, эпилепсия. [3] Также существует реабилитация в 

санаториях. Такая реабилитация эффективна, потому что проходит на свежем воздухе, 

близко к озерам и рекам, проходит под консультацией высококвалифицированных 

специалистов в области реабилитации. В санаториях бывают разные программы 

восстановления, например, грязевые ванны, массаж, физиотерапия, физические 

упражнения. 

http://zdravotvet.ru/follikulyarnaya-kista-yaichnika-lechenie-simptomy-prichiny-razryv-kisty/
http://zdravotvet.ru/endometrioz-matki-lechenie-simptomy-prichiny/
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Результаты исследований. Нами были заданы следующие вопросы 18студентам 

КГАВМ 

1) Ваш пол? 

2) Относитесь ли вы к специальной группе? 

3) Знаете ли вы, что существует лечебная физкультура? 

4) Знаете ли вы что такое реабилитация? И что входит в ее комплекс?  

Вопросе приняли участие 5 юношей и 13 девушек 

Согласно этим вопросам только 22% знают, что существует лечебная физкультура 

и специальные виды реабилитации после травм, даже несмотря на то, что 72% людей 

относится к специальной группе по физической культуре. Такая статистика не радует. 

Результаты этого опроса не радуют, ведь большая часть вообще не знает, что такое 

лечебная физкультура, реабилитация и что в нее входит. Многие люди, получая травму, 

не проводят комплекс реабилитаций, который помогает быстрее восстанавливаться. 

Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для человека 

получение травмы серьезного характера является большим испытанием, потому что он 

может и не знать о лечебной физкультуре и в ближайшее время ему предстоит пройти 

тяжелые испытания по восстановлению состояния своего здоровья. Помогает в этом 

именно реабилитация. Ее следует проходить обязательно полностью, так как если 

реабилитация будет не полноценной, травма может не залечиться и будет беспокоить в 

будущем. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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4. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата - Гросс Н.А.-М.: Советский спорт,200-222с. 
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Summary. every person who goes in for sports has faced such troubles as an injury. 

What is trauma? Trauma - damage that is understood as a violation of the anatomical integrity 

or physiological functions of organs and tissues of the human body that occurs as a result of 

external influence. 
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Аннотация.В данном литературном обзоре обобщаются современные знания об 

использовании съедобных насекомых в медицине и ветеринарии, сельском хозяйстве, и 

химической промышленности. Оценка значимости биологически активных веществ, 

которые можно выделить с насекомых, в различных областях промышленности. 

Введение.В ближайшие десятилетия прогнозируется рост населения мира, 

усилиться нагрузка на окружающую среду, более широкое использование земельных 

ресурсов во всем мире и повышение спроса на питательные вещества и не 

возобновляемые источники энергии. На животноводство приходится 70% всех 

сельскохозяйственных земель, и, поскольку ожидается, что мировой спрос на продукцию 

животноводства к 2050 году почти удвоится [2], необходимы инновационные 

производственные решения. Было предложено выращивание насекомых в качестве 

хорошей альтернативы традиционному животноводству для будущего производства 

кормов для животных и продуктов питания для человека из компонентов и питательных 

веществ, выделенных с насекомых. 

Материалы и методы исследований. Изучение и обзор научных статей в 

научных базах (OECDiLibrary, ScholarWorks, ResearchGate). 

Результаты исследований. Проведен обзор биологически активных веществ, 

выделяемых из насекомых. Выявлены перспективы использования БАВ насекомых в 

пищевой и медицинской промышленности. 

БАВ, которые можно получить с насекомых: 

Хитин – это макромолекулярное соединение, обладающее высокой питательной 

и оздоровительной ценностью. Он имеет большую лекарственную ценность. В основном 

на твердый покровный полисахарид насекомых приходится 5-20% хитина. К сожалению, 

хитин тяжело переваривается и усваивается у моногастричных животных. Однако он и 

его производные, в частности хитозан, обладают свойствами, которые вызывают 

большой интерес в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Хитозан 

обеспечивает снижение уровня холестерина в сыворотке крови, действует в качестве 

кровоостанавливающего средства для восстановления тканей, ускоряет заживление 

ожогов и ран, используется в качестве антикоагулянта [5]. 

Если белковые концентраты из насекомых будут производиться в больших 

масштабах, хитин и хитозан можно производить на постоянной основе в промышленных 

масштабах. Это имеет значительную ценность в медицине и ветеринарии, так как их 

можно применять в качестве добавки в корма животных и пищу для человека, 

повышающей иммунитет. 

Антимикробные пептиды – пептиды, являющиеся ключевыми элементами 

врожденной иммунной защиты от бактериальных и грибковых инфекций. Из доступных 

в настоящее время антимикробных пептидов более половины были охарактеризованы у 

членистоногих. Антимикробные пептиды являются компонентами врожденной 
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иммунной защиты от бактериальных и грибковых инфекций, которые используются как 

прокариотическими, так и эукариотическими организмами. Например, медоносная 

пчелапродуцирует короткоцепочечные богатые пролином пептиды, такие как апидецин, 

и длинноцепочечные богатые пролином пептиды, такие как абаецин. Тутовый 

шелкопряд продуцирует лебоцин, орцекропин, аттацин, лизоцим и морицин. Мучной 

червь продуцирует тенецин 4. Большая восковая моль продуцирует восемь 

антимикробных пептидов. Как правило, антимикробные пептиды насекомых обладают 

широким спектром активности и не являются цитотоксическими. Они быстро убивают 

микроорганизмы и других вредных захватчиков (бактерии, грибы и простейшие) [4]. 

Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сказать, что потенциальная 

ценность АМП заключается в использовании их в качестве отдельных 

противомикробных агентов, как синергетические агенты с существующими 

антибиотиками, как иммуностимулирующие агенты и как агенты, нейтрализующие 

эндотоксины. Они являются базой для разработки новых лекарств и комплексных 

антибиотиков. 

Антиоксиданты – вещества, играющие важную роль в защите тканей и 

внеклеточных жидкостей от окислительного стресса, а такие соединения, как 

аскорбиновая кислота, глутатион и а-токоферол, могут синтезироватся у разных видов 

кузнечиков и саранчи. В средней кишке насекомых так же секретируются такие 

биоактивные ферменты как: супероксиддисмутаза, каталаза, аскорбатпероксидаза, 

глутатионтрансфераза и пероксидаза [1]. 

Каждый род насекомых синтезирует свои антиоксиданты. При промышленном 

выращивании насекомых и более детальном изучении синтеза антиаксидантов, можно 

без проблем выделять их и использовать для поддержания иммунитета, как человека, так 

и животных. 

Белок.Белок насекомых легко усваивается, и даже лучше, чем белок мяса, рыбы и 

соевой муки. Эксперименты с личинками домашней мухи (Muscadomestica), личинками 

черной львинки (Hermetiaillucens), домашними сверчками (Gryllusassimilis), мучными 

червями (Tenebriomolitor) и различных видов личинок чешуекрылых в качестве корма 

показали хорошие результаты роста росту крыс, кур и нескольких видов рыб. 

Рационы кормления цыплят-бройлеров, содержащие от 10 до 15% личинок, могут 

улучшали показатели роста цыплят-бройлеров и качество мяса. Мука из опарышей 

может быть использована в качестве хорошего альтернативного источника белка в 

диетах тилапии. Личинки черной львинки могут быть ценным кормом для 

промышленного производства рыбы для канального сома и тилапии или радужной 

форели [3]. 

Качественный животный белок, наиболее востребованный компонент корма и 

пищи. Произвести качественный белок достаточно сложно и дорогостояще.  Насекомые 

являются хорошим и полноценным источником белка для многих видов домашних и 

сельскохозяйственных животных. У каждого рода насекомых имеется индивидуальный 

аминокислотный состав, что позволяет балансировать необходимые аминокислоты для 

каждого вида животного. 

Заключение. Насекомые всегда были частью питания человека и животных. 

Однако значения их состава недооценены, и их промышленное производство может 

помочь получать важные БАВ, которые актуальны как в медицине, ветеринарии для 

производства лекарственных препаратов, так и в пищевой промышленности в 

производстве кормов для животных и рыб. Так же использование БАВ возможно в 

качестве витаминных добавок человеку или животным. Помимо БАВ, в процессе 

производства, с насекомых можно получать множество побочных продуктов, 

используемых в других отраслях промышленности. 
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Аннотация. Исследованы причины гибели промысловых рыб в реке Волга. 

Установлена связь между видами-вселенцами и потерей кормовой базы для 

большинства исчезающих ценных рыб.  

 

Введение. Фауна рек всегда являлась показателем чистоты и пригодности к 

употреблению воды. Соответственно, при проблемах с экологией первыми удар 

получает именно ихтиофауна и флора рек. К 2019 году в Волге погибло около 80% 

промысловых рыб. Окончательно исчезли природные места нерестилищ севрюги - на 

40%, осетра - на 80%, белуги - на 92% [3]. 

Севрюга (Acipenserstellatus) - объект осетроводства, в прошлом ценная 

промысловая рыба, с начала 2000-х годов её вылов в России запрещен из-за резкого 

сокращения численности. 

Русский осетр (Acipensergueldenstaedtii) указан в Красной книге России как 

проходной вид, заходящий из моря в реки на нерест. В прошлом он обитал на средней и 

нижней Волге, сейчас исчез. 

Белуга (Husohuso) самая крупная пресноводная рыба, но в основном плавает в 

соленых водоемах, а в реки заходит только на нерест. Она включена в Красную книгу 

Международного союза охраны природы. 
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Стерлядь (Acipenserruthenus) - рыба семейства осетровых, занесена в Красную 

книгу России.  

В 1945 году добыто 1,3 тыс. тонн осетровых рыб, в 1950 году - 10,7, в 1965 году 

- 10,6, в 1975 году - 14,7, в 1980 году - 16,3, в 1985 году - 14,6 тыс. тонн. В 1990 году -

11,3 тыс. тонн. В 1995 году добыча резко упала до 2,2 тыс. тонн. В связи со снижением 

численности осетровых, их коммерческий вылов запрещен с 2005 года.  

Проблема является значимой как для Волги, так и для всех рек Каспийского 

бассейна. В связи с этим целью работы было исследование причин гибели осетровых 

рыб в реке Волга. Для достижения цели были поставлены задачи: 1) изучить доступный 

литературный материал по избранной теме; 2) исследовать причины гибели осетровых 

рыб; 3) установить связи между «видами-вселенцами» и потерей кормовой базы для 

осетровых рыб. 

Материалы и методы исследований. Материалами для исследований 

послужили данные из литературных источников, источников Интернета.  

Исследования проводились с помощью методов сравнения и анализа полученных 

результатов. 

Результаты исследований. Для того, чтобы рыба достигла стадии личинки, 

малька, после выхода из икринки, нужно минимум 60 суток. Но в 2019 году было очень 

короткое половодье, длившееся всего 27 суток, что и является одной из причин 

сокращения популяций. Норма половодья с апреля по июнь для Волги составляет 70 

суток; в 2020 году она продолжалась 111 суток.  

Количество воды, которое заполняет поймы рек наводняет мелководье и зависит 

от работы гидроэлектростанций. На мелководьях растут и кормятся мальки. И чем 

дольше в нерестилищах рыб остается вода, тем больше производителей откладывают 

икру. Соответственно икра дольше развивается - и молодь дорастает до крупных 

размеров. А если воды не достаточно, то и восполняться запас ценных видов не будет 

[1]. 

Зарегулированность стоков воды плотинами приводит к потере нерестилищ. 

После постройки Волгоградского гидроузла (группа гидротехнических сооружений) 

рыба, которая шла вверх на нерест, потеряла доступ к нерестилищам. Например, у 

осетровых ранее было порядка 3400 гектаров нерестилищ, сейчас осталось примерно 

800, а из них в рабочем состоянии - только 400 гектаров.  В границах водохранилищ 

уменьшается скорость течения реки, участки с песчаным и каменистым грунтом 

покрываются илом и меняется водный режим, что и является причиной уменьшения 

площади нерестилищ [6]. 

В конце 1980 годов, в реках Каспийского бассейна, концентрация некоторых 

загрязнителей (в первую очередь, органических) составляла десятки предельно 

допустимых концентраций. Тогда у осетровых было зафиксировано массовое 

заболевание миопатией, характеризующееся расслоением мышц. Миопатией было 

поражено 100% осетров, 70% севрюги и 30% белуги, заходящих на нерест в Волгу. 

Такая рыба имеет пониженную жизнеспособность, плохо размножается. Причина – 

комплексное отравление, политоксикоз, ввиду загрязнения воды. Сейчас, в связи с 

некоторым снижением загрязнения (из-за уменьшения применения в сельском 

хозяйстве пестицидов), ситуация улучшилась, но заболевание продолжает проявляться 

[1]. 

Большой урон флоре и фауне рек нанесли «виды-вселенцы». Множество 

паразитов рыб переселилось в воды Каспийского бассейна либо с хозяевами, либо при 

исчезновении физических или экологических преград. Все это началось с 1920-х годов 

и уже в 1930-х в Каспий из Черного моря попала Диатомовая водоросль (Diatomeae, или 

бациллариофициевая водоросль - Bacillariophyceae). Она является «пищевым тупиком» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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- не съедобна для местной фауны, но биомассу она создает и уходит потом в донные 

отложения. Вред огромен, так как она вытеснила почти весь фитопланктон, который 

начинал важную цепь питания, заканчивавшуюся на белуге, что и нанесло удар по ней 

[1]. Соединения фосфора и моющих средств, попадающие в Волгу с канализационными 

стоками, очень питательны для этих водорослей. Поэтому многие экологи призывают 

использовать бесфосфатные моющие средства. Некоторые страны уже приняли закон о 

замене обычных средств на бесфосфатные. Огромное количество цветущих водорослей 

мешает выработке кислорода в воде, от чего происходит массовая гибель рыб [4]. 

 В конце 1950-х годов, в Каспийское море проник краб Черноморский 

(Rhithropanopeusharrisii). В настоящее время в его меню входит почти пятая часть 

продуктов донной экосистемы Северного Каспия. Он является таким же «пищевым 

тупиком», потому что недоступен для осетровых, имея привычку закапываться в 

донный ил на глубину до метра. 

В 1999 году в Каспии появился гребневик Mnemiopsisleidyi. Это желеобразное 

животное, напоминающее медузу, питается икрой, мальками и зоопланктоном. А его 

самого, кроме такого же гребневика, никто не ест. И это снова «пищевой тупик» [1]. 

В начале 2000-х в Волгу проник моллюск рода Anodonta. Вырастает он до 25 см, 

его плотные поселения вытесняют местные виды моллюсков, лишая рыб кормовой 

базы. Очень вредны и личинки беззубок, они паразитируют на местных рыбах. Рыбы 

неся на себе этих паразитов выделяют вещества, из-за которых местные паразиты не 

могут селиться на рыбе и развиваться [5]. 

К видам-вселенцам можно отнести и некоторых рыб. Например, те, что проникли 

в воды Волги сами: Белозерская ряпушка (Coregonusalbula), Европейская корюшка 

(Osmeruseperlanus), Речной угорь (Anguillaanguilla), Каспийская рыба-игла 

(Syngnathidae), Бычок-Кругляк (Neogobiusmelanostomus), Большеголовая пуголовка 

(Benthophilus) [2]. 

В настоящее время существуют проекты по очищению реки Волги. К примеру, в 

2018 году вступил в силу Федеральный проект «Оздоровление Волги», в котором около 

сотни пунктов, реализация которых планируется к концу 2024 года.  

Для воспроизведения популяций осетровых рыб, например, стерляди, в Волгу в 

2019 году было выпущено около 95 тыс. мальков, а в 2020 году в реку выпустили 51 

тыс. мальков стерляди и свыше 80 тыс. мальков осетра. Выживаемость мальков 

достаточно высокая, что дает надежду на восстановление популяций осетровых. 

Заключение.В результате проведенных исследований были установлены 

основные причины гибели осетровых рыб: потеря нерестилищ из-за природных и 

антропогенных условий, загрязненность воды отходами разного происхождения, 

«виды-вселенцы» отрицательно влияющие на кормовую базу осетровых рыб. 
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Summary. The cause of mortality of commercial fish in the Volga River has been 

explored. A link between alien species and forage loss for most endangered precious fish has 

been established. 
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Аннотация. Эксперимент по использованию и применению электролиза в быту. 

 

Актуальность темы исследования в том, что некоторые вещества (чистый 

водород, натрий, хлор, никель) можно получить только пропусканием электрического 

тока через электролиты. А некоторые металлы (например, алюминий) никакими другими 

способами, кроме электролиза, получить невозможно. 

Процесс электролиза – явление, характеризующееся простотой и 

распространенностью, что позволяет проводить процесс электролиза в домашних 

условиях для использования полученных при этом продуктов [1,2,3,4]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде 1 по 

20 марта 2021 на базе академии.  

Результаты исследований. Законы Фарадея, лежащие в основе электролиза 

Первый закон электролиза: «Химическая сила прямо пропорциональна 

абсолютному количеству прошедшего электричества». Иначе, масса вещества, 

образующегося на электроде, прямо пропорциональна количеству электричества, 

прошедшего через расплав (электролит). 

Второй закон Фарадея: «При одинаковом количестве электричества 

(электрическом заряде, прошедшем через электролит), масса вещества, выделившегося 

при электролизе, пропорциональна отношению молярной массы вещества к 

валентности». 

Сущность процессов электролиза 

Электролиз — это окислительно-восстановительный процесс, протекающий на 

электродах при прохождении постоянного электрического тока через расплав или 

раствор электролитов. Для осуществления электролиза к источнику постоянного тока 

присоединяют два электрода. Электрод, соединенный с отрицательным полюсом 

источника тока, называется катодом, а с положительным – анодом. Для проведения 

электролиза анод и катод погружают в электролизер. 

Электролиз отличается от обычных окислительно-восстановительных реакций. 

Если при обычных химических реакциях окислительно-восстановительный процесс 

происходит во всем объеме реагируемых веществ, то при электролизе восстановление 

происходит только на катоде, а окисление – только на аноде. 

Применение 

1. Рафинирование металлов – очищение от примесей с помощью электролиза  

2. Гальванотехника— набор технологических приёмов, применяемых при 

электрохимическом осаждении каких-либо металлов на заданной подложке, 

mailto:gaisinramilb97@gmail.com
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включающий раздел описаний физических и электрохимических процессов, 

происходящих при осаждении катионов металла на каком-либо виде катода.  

Гальваностегия – это процесс покрытия изделия тонким слоем (плёнкой) металла 

(Ni, Zn, Cr, Au. Ag). 

В зависимости от требований, предъявляемых к эксплуатационным 

характеристикам деталей, различают покрытия: защитные, защитно-декоративные, 

декоративные, специальные.  

Гальванопластика — процесс осаждения металла на форме, позволяющий 

создавать идеальные копии исходного предмета. Другими словами – это способ снятия 

металлических копий с рельефа предмета, происходящий под воздействием 

электрического ток [5, 6]. 

3. Экспериментальная часть 

1. Для подтверждения гипотезы о простоте явления электролиза выполним в 

домашних условиях электролиз раствора поваренной соли – хлорида натрия (NaCl). 

2. С целью доказать, что гальваника получила распространение не только в 

промышленности, но и в быту, выполним эксперимент по покрытию слоем меди 

поверхности изделия – монеты. Гальваностегия. 

Заключение. 1. Электролиз играет огромную роль в промышленности: получение 

чистых металлов, покрытие изделий слоем, продлевающим срок службы и 

предохраняющим от коррозии. Важно данное явление и для снятия копий с 

произведений искусства (скульптур, статуй, лепнин). 

2. Электролиз – явление, характеризующееся своей простотой, в чем можно 

убедиться, пропуская электрический ток через растворы электролита, в домашних 

условиях.   

3. Электролиз – это открытие необходимое людям, всему человечеству. Это 

процесс, который и в будущем принесёт много полезного для всего человечества. 
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Аннотация. В ходе проведенных исследований радиационного фона на 

территориях медицинских учреждений города Казани Республики Татарстан. Было 

установлено, что радиационная обстановка не превышает рекомендуемые нормы 

радиационной безопасности – 99/2009. 

 

Введение. На данный момент источниками радиационного загрязнения внешней 

среды являются атомные электростанции, их отходы, утилизированные и неправильно 

захороненные или захороненные на несанкционированных участках; последствия 

ядерных испытаний, свалки, находящиеся в непригодном состоянии. Так радионуклиды 

могут заражать грунтовые воды и накапливаться в почве. Так поступая в растения и 

далее в животных, радиоактивные вещества загрязняют пищевые продукты, 

потребляемые человеком. Через почву, радионуклиды попадают в строительные 

материалы, затем и в сами здания. Длительное воздействие радиации может вызвать 

хроническую лучевую болезньи вызвать генетические изменения, влияющие на 

следующие поколения. Поэтому важно осуществлять радиационный контроль в целях 

профилактики радиационныхпоражений населения. Особенно чувствительны молодёжь 

и пожилые люди, излишний радиационный фон может нарушать проведение лечения 

трудных болезней и выздоровления [1,2,3,4,5,6]. 

В связи с этим, целью наших исследований являлось измерение радиационного 

фона различных медицинских учреждений города Казани Республики Татарстан.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились 6 и 8 марта 

2021 года. Измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на 

прилегающей территории медицинских учреждений, производились вблизи 

обследуемого здания в 5 точках, расположенных на расстоянии от 1 до 5 м и 

дополнительно в 3 точках, внутри здания. 

Для измерения мощности экспозиционной дозы использовался радиометр-

рентгенметр СРП-68-01, который измеряется в микрорентгенах в час. Уровень гамма-

фона измерялся при горизонтальном положении блока детектирования на высоте 0,7-1 

метр от поверхности почвы вблизи обследуемого здания. 

Измерения проводились согласно требованиям «Норм радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» и «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Экспериментально полученный цифровой материал обрабатывал методом 

вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента с применением пакета 

программ MicrosoftExcel (2000). 

Результаты исследований. Получены следующие результаты замеров 

радиационного фона на территориях медицинских учреждений города Казани в мкР/ч. 

 

 

 

Таблица 1. – Уровни радиации на территории медицинских учреждений города 

Казани Республики Татарстан, (M±m, n=5) 

№ п/п Название Показания прибора, мкР/ч 
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1 Республиканский клинический 

онкологический центр (РКОД) 

Советский район, Сибирский тракт, 29 

6,4 

2 
Городская поликлиника №8 

Советский район, Сибирский тракт, 14 

Снаружи Внутри 

4,5 9,3 

3 Городская детская поликлиника №6, 

филиал №2 

Советский район, ул. Космонавтов, 29 

6,1 

4 
Медицинский центр «Март» 

Советский район, ул. АделяКутуя, 16 

Снаружи Внутри 

5,2 9,1 

5 Центральная городская клиническая 

больница №8 

Советский район, ул. Кирпичная, 7 

4,7 7,1 

6 Детская городская поликлиника №2 

Вахитовский район, ул. Лейтенанта 

Шмидта, 30 

5,9 

7 Городская детская поликлиника №7 

Ново-Савиновский район, 37 квартал, 

ул. Ямашева, 48 

4,6 

8 Поликлиника №2 Городской 

клинической больницы №7 

Ново-Савиновский район, 26 квартал, 

ул. Адоратского, 40а 

6,1 

9 Городская клиническая больница №7 

(Центр экстренной медицины) 

Ново-Савиновский район, 

ул. Маршала Чуйкова, 54 

Снаружи Внутри 

6,2 8,3 

 

Заключение. По данным проведённых измерений наименьшее и наибольшее 

значение радиационного фона было зарегистрировано у Городской поликлиники № 8, 

которое составило 4,5 мкР/ч и внутри здания составило 9,3 мкР/ч соответственно. 

Данные значения находятся в пределах безопасных уровней, что соответствует 

требованиям Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и Основных санитарных 

правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). 

Таким образом, необходимо продолжать радиационный контроль территорий, где 

проводятся медицинское обслуживание граждан, чтобы информировать население о 

радиационной обстановке. 
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Аннотация. В работе выявлены основные этапы формирования общественности 

у насекомых, причины и последствия возникновения «коллективного разума». На 

примере колоний пчёл, муравьёв и термитов проанализирована работа пси-системы. 

 

Введение. На сегодняшний день природу и принципы функционирования пси-

полей, которые при объединении создают общую пси-систему, не удаётся изучить с 

помощью традиционной физики или химии. Сложное социальное поведение колоний 

можно объяснить с помощью механизма «коллективного разума», заключающегося во 

взаимодействии пси-полей каждой особи всей колонии [2]. Общественные насекомые на 

собственном примере демонстрируют, что восприятие мира возможно не только с 

помощью пяти основных органов чувств. Объединение сотен особей ради одной цели, 

ради выживания – это по-настоящему удивительный эволюционный метод 

приспособления. Однако, механизм работы «коллективного разума» у общественных 

насекомых изучен ещё недостаточно. 

В связи с этим целью нашей работы было изучение механизма работы 

«коллективного разума» у общественных насекомых. Для достижения этого были 

поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть этапы формирования общественных насекомых; 

mailto:kayumova-kamilla@mail.ru
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2) выявить последствия возникновения «коллективного разума»; 

3) проанализировать работу пси-системы у различных колоний насекомых. 

Материалы и методы исследований. Материалами для исследований 

послужили доступные нам научные работы. В качестве метода исследования был выбран 

сравнительный анализ. 

Результаты исследований. «Коллективный разум» является отличительной 

особенностью общественных насекомых. Самыми яркими примерами являются колонии 

пчёл, муравьёв и термитов. Согласно распространённой теории, появившейся в начале 

20 века, эти насекомые возникли благодаря «добровольному объединению», «осознавая» 

преимущества социального образа жизни по сравнению с одиночным существованием. 

Так считал, например, английский философ, занимавшийся и вопросами биологии, Г. 

Спенсер. Вместе с ним эту теорию поддерживали и многие другие учёные. Однако 

постепенно добываемые и накапливаемые наукой факты все больше противоречили этой 

точке зрения. Особенно весомым аргументом стали переходные формы насекомых, 

занимающие промежуточное положение между общественными особями и особями, 

ведущими одиночный образ жизни. Они показывают, какие этапы прошла эволюция 

поведения на пути к социальности. На основе этого некоторые ученые высказали 

гипотезу о зарождении социального поведения у насекомых в процессе развития и 

усложнения родительского поведения, то есть инстинктов заботы о потомстве у 

одиночных видов. Они предположили, что в колонию объединялись два поколения — 

материнское и дочернее, последнее в свою очередь занималось воспитание следующего 

[1]. 

Насекомые, живущие сообща, имеют более сложно устроенную нервную систему, 

так как они приспособились к передаче и обработке информации, получаемой от одной 

особи к другой, но если при этом сравнивать их с насекомыми, которым пришлось 

оказаться не в составе колонии, то имеется значительная разница в работе отдельных 

участков мозга. У одиночных особей они больше по объёму и сильнее задействованы в 

процессе «мышления». Это значит что, «коллективный разум» помогает принимать 

сложные решения при минимальной нервной нагрузке. Различия в работе мозга можно 

объяснить и тем, что многочисленное «сообщество», являющееся единой системой, не 

даёт возможности своим членам действовать обособленно. Это негативно влияет на 

индивидуальное развитие насекомых. Однако, несмотря на это, подобный 

эволюционный механизм всё же оказал и положительное влияние, потому что его 

появление усложнило и усовершенствовало имеющиеся на тот момент инстинкты, а 

также стало фундаментом для дальнейшего развития насекомых. 

Доказательством этого являются исследования, проведённые бельгийскими 

энтомологами на наличие «зачатков разума» у общественных насекомых на примере 

рыжих муравьёв из рода Myrmica. Было доказано, что они, находясь отдельно от других 

особей, могут идентифицировать себя с собственным отражением. Перед зеркалом 

муравьи приводят себя в порядок или совершают необычные движения головой и 

антеннами, чего не наблюдается, когда они видят за стеклом сородичей [3]. 

Принцип работы «коллективного разума» заключается в том, что для 

возникновения сложного социального поведения требуется большое число 

взаимодействующих в единой системе нейронов. Каждая отдельная особь, например, 

термит, имеет свою нервную систему - пси-систему – которая не только защищает, но и 

сохраняет индивидуальность при примитивности поведенческих реакций насекомого. 

При увеличении численности термитов на единице площади, генерируемые 

всеми термитами пси-поля, начинают разрушать индивидуальные защитные оболочки 

друг друга. Когда численность насекомых достигает свою критическую отметку, 

происходит полный распад всех пси-систем, они становятся открытыми, и благодаря 
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этому возникает одна общая для всех нервная система. Каждый термит становится 

отдельной «клеткой» целого организма. После этого вся колония начинает действовать 

по эволюционно заложенной программе, но в этом то и проявляется самый явный 

недостаток: неизменные из поколения в поколение однотипные жилища не допускают 

никаких отклонений, сообщества не могут принимать нестандартные решения, а как 

только нарушают генетически заложенный «сценарий действий», то, в большинстве 

случаев, погибают [2]. 

Большое влияние «коллективный разум» оказал и на жизнь и деятельность 

пчелиной колонии. У каждой пчелы свои обязанности и функции, подчинённые 

интересам всего семейства. Это система, со сложнейшими социальными 

взаимодействиями, которую учёные пока способны объяснить только с помощью 

аромосенсоров, находящихся у этих насекомых. Но этому противоречит закон 

критической массы, заключающийся в том, что только достигнув определённого 

количества особей, колония способна к самоорганизации. Поэтому невозможно 

объяснить работу сообщества общественных насекомых без использования знаний о 

пси-системе. «Коллективный разум» защищает улей от гибели, так как без него не 

получится сориентировать и направить на выполнение обязанностей настолько большое 

количество пчёл.  

Заключение. Таким образом, формирование «коллективного разума», 

базирующегося на объединённых пси-полях, является необходимым шагом для развития 

и существования общественных насекомых. Это важный эволюционный механизм, 

помогающий выживать многочисленным сообществам на протяжении многих лет. Он 

имеет и положительное, и отрицательное влияние на нервную систему и социальную 

организацию колоний. «Коллективный разум» делает значительно проще процесс 

принятия решений, касающихся всей колонии, защищает жизнь насекомых при 

незначительных изменениях в среде обитания, но при этом не способен противостоять 

чему-то «выходящему за рамки» существующей и отточенной эволюцией программы 

действий.  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния бетаина на 

прирост живой массы цыплят от 3-х до 30 суточного возраста.  

 

Введение. Бетаин - это соединение, представляющее собой триметильное 

производное глицина или триметиламиноуксусная кислота. В различных биохимических 

процессах он выступает донором метильных групп. Известно, что бетаин является 

активатором в синтезах фосфолипидовклеточных мембран. Также бетаин участвует в 

превращении гомоцистеина в метионин. Бетаин может быть донором метильных групп 

для прямого метилирования фосфатидилэтаноламина. Этот путь является 

альтернативным в образовании фосфатидилхолина. Кроме того, бетаин может быть 

использован для реакций метилирования ДНК, что делает бетаин весьма перспективным 

веществом для ослабления аномальных мутаций ДНК. 

Сегодня представляется весьма вероятным, что нарушения метаболизма бетаина 

сопровождаются повышением концентрации гомоцистеина в плазме крови, что является 

фактором риска развития атеросклеротических заболеваний сосудов и появлением 

тромбозов. Считают, что бетаиновая терапия может иметь клинические преимущества в 

защите от аллергии, уменьшении риска возникновения некоторых форм рака, продлении 

сроков выживаемости онкологических больных, снижении резистентности к инсулину. 

Исходя из этого, бетаин сегодня используется в качестве ингредиента функционального 

питания и пищевой добавки [1,2]. 

В литературе приводятся многочисленные примеры применения кормовых 

добавок [3]. 

Материалы и методы исследований. Наша работа была посвящена изучению 

влияния препарата «бетаин» на прирост живой массы цыплят. В этой серии опытов 

использовали цыплят яичного направления продуктивности от 3-х до 30 суточного 

возраста. Определяли прирост живой массы цыплят в контрольной и в опытной группах, 

которым ежесуточно в течении месяца давали по 0,2 мл 0,2% раствора препарата (0,4 мг. 

в сутки). Цыплятам контрольной группы препарат не вводили. 

Результаты исследований. При изучении влияния данного препарата на 

интенсивность роста установили, что цыплята, получавшие препарат, обладали большей 

энергией роста. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. –  Средняя живая масса и прирост цыплят 

Возраст, 

дн 

Средняя масса, гр Прирост 

абсолютный,г 

Относительный 

прирост,% 

Опытная  Контрольная Опыт-

ная 

Контрольная Опытная  Контрольная 

Исх 

3 дн. 

71,35±2,01 72,52±3,88 - - - - 

14 дн. 92,74±0,59 87,12±4,76 21,39 14,6 30 20,1 

21 дн. 150,44±2,63 142,12±16,78 57,7 55,0 62 63 

30 дн. 342,77±11,05 318,54±35,41 192,33 176,42 127,8 124,1 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
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Из таблицы 1 видно, что цыплята, получавшие препарат, имели больший 

абсолютный и относительный прирост по сравнению с контрольной группой. 

Среднесуточный прирост цыплят в опытной группе составил 10 г, что на 9 % выше, чем 

в контроле (9,1 г). 

Заключение. Таким образом, можно заключить, что исследуемый препарат 

действительно оказывает влияние на увеличение прироста живой массы цыплят и он 

может быть рекомендован в качестве пищевой добавки к корму. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению одного из методов клонирования 

животных с помощью пересадки ядер соматических клеток, перспективам и 

эффективности его использования. 

 

Введение. Примеры клонов животных изобилуют в природе. Классическим 

примером являются бактериальные клетки, которые размножаются путем деления на две 

части. Дочерние клетки имеют ту же ДНК, что и оригинальная бактерия. Однако 

наиболее интересны многоклеточные животные, например, броненосцы, в помете 

которых наблюдается потомство, полученное из одной зиготы. Существует два 

основных метода клонирования животных – это расщепление эмбрионов и передача ядер 

соматических клеток. Первое животное, которое было успешно клонировано вторым 

способом – овечка Долли. Эксперимент был поставлен в 1996 году Яном Вилмутом и 

Китом Кэмпбеллом в Росслинском институте. В ходе эксперимента из соматической 

клетки молочной железы овцы, был получен клон, получивший имя Долли. Первым 

доказательством того, что она клон - наличие белого «лица», потому что если бы 

наблюдалась генетическая связь с матерью, то Долли имела бы черную морду [1]. Этот 

эксперимент произвел революцию в науке и доказал возможность клонирования 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33814103
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33814103&selid=18528527
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животных (даже уже умерших), если от них остался необходимый генетический 

материал. 

В связи с этим нами была поставлена цель: рассмотреть эффективность 

клонирования с помощью соматических клеток и предложить возможные способы его 

использования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) изучить доступные 

материалы по теме; 2) рассмотреть эффективность и преимущества клонирования 

(SCNT); 3) предложить возможные способы использования клонирования. 

Материалы и методы исследований. Материалами исследования служили 

доступные нам литературные источники. За основу взят один из методов клонирования 

(SCNT). Методами исследований послужили сбор и анализ доступных исследований, 

обобщение и формализация. 

Результаты исследований. Клонирование путемпереноса ядер соматических 

клеток (SCNT) - это метод при котором ядро клетки донора переносится в яйцеклетку - 

реципиент, чья собственная ДНК была удалена. Соматическое клонирование может быть 

использовано для создания нескольких копий генетически элитных 

сельскохозяйственных животных, для производства фармацевтического белка, для 

сохранения исчезающих видов, а также клонирование стало важным фактором для 

изучения функций генов, генетических заболеваний и генной терапии, и т.д. Однако в 

настоящее время одной из наиболее сложных проблем является низкая эффективность 

клонирования, она составляла 0-10% [2]. Например, при клонировании Долли в 277 

яйцеклеток поместили генетический материал из вымени овцы-донора, одна десятая 

часть из них развилась до стадии эмбрионов, а из 29 зародышей выжил только 1 [1]. 

Дефекты развития, аномалии клонированных животных и высокие показатели потери 

беременности и смертности обнаружены на протяжении всего исследования. 

При клонировании с помощью переноса ядер соматических клеток возникает 

вопрос: какие клетки эффективнее использовать в качестве донора? Множество типов 

соматических клеток, в том числе эпителий молочной железы, фибробласты кожи и 

внутренних органов и др. были успешно использованы для клонирования. Отчасти успех 

зависит от различных методов, процедур и навыков специалистов. Чтобы сравнить 

эффективность клонирования использовались три вида клеток: кучевые клетки, 

эпителиальных клеток вымени и фибробластов кожи.  Все клетки взяты от одной особи 

крупного рогатого скота. Исходя из наблюдений, было установлено, что никаких 

различий в скорости расщепления эмбрионов нет. Однако кучевые клетки дают самые 

высокие темпы развития бластоцитов, и было получено 6 клонированных телят, 4 из 

которых были здоровыми и смогли выжить. Самый малый процент выживаемости 

получен из клеток вымени. А фибробласты кожи дали промежуточные показания, 

получено 4 клона, из них никто не смог выжить. Таким образом, ДНК кучевых клеток 

наиболее эффективны для соматического клонирования [3]. Доказательства, 

показывающие превосходство кучевых клеток для соматического клонирования (SCNT), 

подтверждаются в исследованиях Форсберга и других ученых; было доказано, что такие 

клетки дали общий уровень отела 15,2%, фибробласты дают 9%, а фибробласты 

взрослых животных дали самый низкий уровень рождаемости 5% [4]. 

Также исследовано влияние возраста донора на эффективность клонирования. 

Выявлено, что клетки плода и новорожденных животных более результативны для 

передачи ядра. Однако наблюдались незначительные изменения в эффективности 

клонирования при использовании материала, взятого у крупного рогатого скота в 

возрасте от 2 до 16 лет [3]. Като отметил, что эмбриогенез клонов, полученных из 

взрослых клеток, часто прерывается на поздних стадиях. А клоны, полученные из клеток 

новорожденных или плода, имели большое количество аномалий [5]. Форсберг и другие 
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ученые также пришли к выводу, что эмбрионы, клонированные из клетки плода, 

показывают более высокие показатели оплодотворения и отела, чем зародыши, 

полученные из взрослой клетки [4]. 

Клонирование путем переноса соматических клеток (SCNT) даёт преимущество 

для производства трансгенных животных. Есть множество способов создания таких 

животных, но SCNT позволяет создавать животных после отбора и характеристики 

донорских клеток. Этот процесс практически гарантирует, что животное содержит и 

выражает трансген. Кроме того, были произведены клоны с измененными свойствами 

продуктов животного происхождения, в том числе увеличение казеина в молоке, 

измененный состав жирных кислот, и самое важное – устойчивость к маститу [2]. 

SCNT дает возможность клонировать домашнего любимца сохранив его внешний 

вид. Путем клонирования с помощью соматических клеток была клонирована 

Короткохвостая собака Кёнджу. Для опыта была выделена асептическим хирургическим 

методом ткань кожи от трехмесячной самки собаки Donggyeong, путем SCNT описанным 

выше и переносом клонированных эмбрионов. Реконструированные зародыши были 

перенесены в яйцеклетки 6 собак-реципиентов. Позже было подтверждено, что 1 из 

собак беременна. Спустя 59 дней с помощью кесарева сечения была извлечена одна 

здоровая самка собаки (клон). Клонированная собака Donggyeong имела сходный 

фенотип с донором. Самое уникальное, что она была классифицирована как 

короткохвостая или бесхвостая. Данный опыт не только доказал, что можно спасти 

исчезающие породы собак, но и показал возможность сохранения фенотипической 

особенности породы собак [6]. 

Заключение. 1. Клонирование с помощью соматических клеток является 

относительно новой технологией и имеет ряд перспектив, но нуждается в дальнейшем 

исследовании и доработке. 2. Эффективность клонирования зависит от возраста донора 

и типа используемых клеток. 3. Клонирование позволяет создать множество идентичных 

клонов, с одинаковым генотипом, фенотипом. 4. Клонирование имеет множество 

перспективных направлений: распространение гибридов и репликация животных, 

контролирование популяций исчезающих видов, донорство органов и производство 

биопрепаратов, изменение производственных признаков.  
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Аннотация. В статье рассмотрены практики памятования революционного 

деятеля Николая Эрнестовича Баумана в советское время в Казани. Привлеченный 

материал современных исследований иллюстрирует слабую изученность поставленной 

темы. Обосновывается вывод о зависимости способов памятования Н.Э. Баумана в 

Казани от проводимой культурной и исторической политики в первые десятилетия 

развития СССР.   

 

Введение. Современное активное изучение проблем культурной политики рядом 

гуманитарных наук обуславливает ее актуальность. Историческое рассмотрение 

процессов, связанных с вопросами управлением культуры на этапе начального развития 

советского государства, позволяет проанализировать механизмы выстраивания системы 

ценностей, которая обладает интегрирующим потенциалом.  

Рассмотрение в отечественной исторической науке вопроса практик памятования 

революционных деятелей на этапе «культурной революции» СССР в 1920-1930-е гг. 

представляется недостаточным, о чем говорит отсутствие или малое количество научных 

работ по национальным республикам.     

Существующие исследования охватывают разные аспекты, связанные с памятью 

о Н.Э. Баумане (29.05.1873-31.10.1905). Так, Соколова А.Д. начинает осмыслять память 

с момента похорон, которые приобрели характер политической демонстрации [5, с. 193]. 

Сам факт большого внимания общественности к революционному деятелю Н. Э. 

Бауману в дальнейшем будет учтен и использован в советской культурной политике 

первых десятилетий.  

Анализ практик увековечивания памяти Н.Э. Баумана проводится в работе 

Сергеевой С.А. и Сергеева З.Х. Авторы, рассматривая историю памятника Н.Э. Баумана 

в Казани, связывают перенос памятника с одной из видных площадей города с 

корректировкой политического и идеологического курса, в котором появилось 

обращение к новым «гениям места» [4]. 

Малое внимание в современных научных работах уделяется выявлению 

причинно-следственных связей между местом памятования и казанским периодом 

биографии Баумана, а также осмыслению практики увековечивания памяти в контексте 

советской культурной и исторической политики.   

Материалы и методы исследований. Статья основана на научных 

исследованиях советских и российских ученых, также привлечен материал 

художественной литературы. Приводимые фотографии являются наглядным 

материалом, дополняющим анализ поставленной темы.   
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Советское руководство проводило культурную политику, опираясь на 

марксистскую идеологию, формируя ценность построения социалистического общества. 

По мнению известного социолога и политолога Б.Ю. Кагарлицкого, Советский Союз 

пытался воплотить в жизнь утопию, но «эта практическая утопия была не 

коммунистической (поскольку коммунизм был именно теоретической утопией, 

отодвинутой в будущее), но скорее жизненным воплощением западноевропейской 

просветительской утопии XVIII в. [2]. В рамках идеалов Просвещения формировалось 

понимание справедливости, ведущего положения разума, общественного идеала 

модерна. Для модерна также свойственна линейная модель восприятия времени [6]. То 

есть направленность всех действий в будущее, для построения лучшего общества. Это 

вписывается в советскую идеологию, которая пропагандировалась с помощью 

различных культурных практик, в том числе путем увековечивания революционных 

деятелей. 

К числу таких деятелей относится Николай Эрнестович Бауман. Для осмысления 

практик памятования в контексте культурной политики первых советских десятилетий 

важно дать краткое описание биографического пути Н. Э. Баумана. Николай Эрнестович 

Бауман родился в Казани, обучался во 2-ой Казанской императорской гимназии. Он 

выучился на ветеринара в Казанском ветеринарном институте. По распределению был 

направлен трудиться в село Новые Буртасы. Бауман, увлеченный марксизмом со 

студенчества, переехал в 1896 г. Санкт-Петербург и вступил там в "Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса". В дальнейшем он познакомился с В.И. Лениным, 

принял активное участие в революционной агитации: распространял газету «Искра» в 

России. Периодически подвергался арестам и попадал в заключение. Н. Э. Бауман был 

убит в октябре 1905 года, в Москве. 

 Советские источники представляют идеологически нагруженную, но детальную 

историю Н. Э. Баумана, в которой раскрывается его значение для общественности. 

Похороны Баумана, по существу, превратились в политическую демонстрацию. Рабочие, 

студенты, представители интеллигенции шли с лозунгами: «Разрушим русскую 

Бастилию!», «Долой самодержавие!» и т.п. 

Места памяти Баумана можно обнаружить в разных городах России. В первую 

очередь коммеморативные практики были реализованы в Казани. С 1918 г. один из 

районов города назван Бауманским. Это название сохранится до середины 1990-х гг. В 

1923 г. Казанский ветеринарный институт переименован и получил имя Н.Э. Баумана.  

В 1930 г. имя Баумана приобрела улица Большая Проломная, которая в период 

Казанского ханства наименовалась Ногайской дорогой. Улица Баумана ограничена с 

одной стороны Казанским Кремлем, а с другой стороны – Кооперативной площадью (в 

современности - площадь Г. Тукая). Логичным стало установление памятника Бауману 

на площади, примыкавшей к улице.  

Уже во второй половине 1930-х гг. памятник переустанавливают около одного из 

бывших зданий Казанского ветеринарного института на ул. Ершова. Связь нового места 

памятника и жизни Баумана – относительная. Он был студентом Казанского 

ветеринарного института, но учился в 1891-1894 гг. в другом здании, находившемся на 

ул. Грузинской (ныне ул. К. Маркса, 43). Памятник был снесен в начале XXI в. 

Результаты исследований. Установление монумента Бауману в Казани, а также 

последующие практики его увековечивания вписаны в проводимую советским 

государственным управлением историческую и культурную политику. Практику 

увековечивания памяти Н.Э. Баумана в Казани можно вписать в общесоюзную 

направленностью обращения культуры начальных советских десятилетий к деятелям, 

которые стояли у «истоков» революционного процесса [1]. Личность Баумана стала 

подходящим символом в условиях внутрипартийной борьбы и укрепления сталинской 
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власти, при которой зачастую менялась позиция к соратникам Ленина.  

Заключение.  В рамках культурной политики первых десятилетий утверждаются 

новые идеалы и идет разрушение прежних. Например, это можно обнаружить в практике 

сноса памятников императорам, государственным и культурным деятелям 

дореволюционного времени. Так, в Казани был снесен памятник Александру II, поэту 

Г.Р. Державину и др. В противовес, развивается практика увековечивания деятелей, 

которые олицетворяют революционные идеалы: борьбу за справедливость и благо 

народа. Памятник Н.Э. Бауману был свидетельством данной культурной и исторической 

политики начала советского времени.  
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Введение. Гелиобиология – раздел биофизики, изучающий влияние изменений 

активности Солнца на земные организмы. Основоположник гелиобиологии — советский 

физик А.Л. Чижевский, его первая работа в этой области «Земное эхо солнечных бурь» 

вышла в 1915. Он установил связь возникновения эпидемий и эпизоотий, обострений 

нервных и психических заболеваний и ряда других биологических явлений с 

изменениями солнечной активности.  

Циклические колебания солнечного излучения отражаются на жизнедеятельности 

земных организмов. Так, установлено влияние изменений солнечной активности на рост 

годичных слоев деревьев и урожайность зерновых, размножение и миграцию насекомых, 

рыб и других животных, на возникновение и обострение ряда заболеваний у человека и 

животных. 

Колебания солнечной активности, сопровождающиеся периодическим 

увеличением количества пятен и хромосферными вспышками (цикл в среднем 11 лет), 

ведут к изменению интенсивности рентгеновского, ультрафиолетового и 

радиоизлучения солнца, а также испускаемых им потоков корпускулярных частиц.  

Результатом синхронизации движений небесных тел служит соподчинение 

солнечных циклов, их восьмеричная иерархия: 22-летний цикл, повторяясь 8 раз, 

образует 179-летний цикл, который, в свою очередь, выступает как один из восьми 

элементов 1430-летнего цикла, входящего в состав цикла длительностью около 11 400 

лет и т. д. Цикличности подчинены не только солнечная активность, но и скорость 

вращения Земли, а также многие природные процессы в геосферах. 

Волны заболеваний с удивительным постоянством следовали за солнечными 

ритмами, как бы отражая их в себе.  

 Эпидемии приходятся на годы, следующие за максимумом, то есть на период, 

когда активность Солнца начинает заметно спадать.  

Первая в цивилизованной Европе эпидемия началась в Эфиопии. Оттуда она 

распространилась на Египет, Ливию и на большую часть Персии. Совершенно внезапно 

болезнь вспыхнула также и в Афинах. Необычность этой болезни, проявлялась не только 

в том, что болезнь поражала людей с такой силой, которую не могла вынести 

человеческая природа, но и в том, что, в отличие от всего наблюдавшегося ранее, птицы 

и четвероногие животные, питающиеся человеческими трупами, прикоснувшись к ним, 

погибали. Афинская эпидемия, продолжалась пять лет, после чего внезапно исчезла.  

Вторая эпидемия, о которой имеются исторические сведения, вспыхнула в Риме 

в середине 60-х гг. II в. н.э. Сохранившиеся документы египетской провинции указывают 

на одновременное возникновение других природных аномалий, в частности засух и 

слабых разливов Нила. 

Середина периода солнечного минимума III в. н.э. совпадает с началом третьей 

эпидемии в античном мире, известной под названием Киприановой чумы. Можно 

предполагать, что по аналогии с отрицательной аномалией V—IV вв. до н.э. у минимума 

III в. н.э. был своего рода двойник, моложе его на 1430 лет. 

Около 540 года началась первая пандемия, которая вошла в историю как 

Юстинианова чума. Важно подчеркнуть, что длительность чумы была строго ограничена 

эпохой большого солнечного минимума, закончившегося в 740 году. Кроме 

климатических аномалий, VI век отличает высокая сейсмическая активность: в то время 

число сильных землетрясений было больше, чем за три столетия, вместе взятых. 

Эпидемический процесс 700 лет назад получил развитие в условиях глубокого и 

обширного солнечного минимума. Резкое ослабление солнечной активности вызвало 

похолодание климата, который породил первую и вторую крупнейшие пандемии 

холеры. 
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Первая документально подтвержденная эпидемия гриппа датируется 1889−1890 

годами, в период роста активности солнца в 1901. Показательно, что последняя 

эпидемия, которая прошла на стадии многолетнего снижения солнечной активности, как 

и грипп 1889−1890 гг., развивалась как раз в рамках солнечного минимума. Таким 

образом, знакомство с эпидемиями древности обнаруживает параллелизм и 

периодичность солнечных и земных аномалий. 

В тоже время эпидемий могут содействовать самые различные, подчас случайные 

причины — например, прорыв водопроводной сети и загрязнение ее вредными 

микробами. Огромную роль играют социально-экономические условия жизни людей, 

организация их быта и медицинской помощи [1,2]. 

Таким образом, целью нашего исследования было установить, является ли 

эпидемия коронавируса частью естественного процесса. 

Задачи:  

1. Изучить доступные литературные источники. 

2. Установить синхронность появления вируса и фазы солнечного цикла.  

Материалы и методы исследований. Изучение и анализ литературных 

источников. 

Результаты исследований. В настоящее время Земля находится в глубоком 

минимуме цикла солнечной активности. Количество солнечных пятен было 

относительно высоким в 2014 году, а затем их становилось все меньше и меньше. 

Глубокий минимум начался в 2019 году и еще не завершился. Наличие широкого и 

глубокого минимума на графике солнечной активности взаимодействует с временем 

развития пандемии. 

Исследование графиков изменения коэффициента активности магнитосферы 

показало, что устойчивый минимум в 1-2 балла сформировался в январе – марте 2020 

года и продолжается в апреле с амплитудой около 1-1,5 балла.  

Сниженная магнитная активность на Земле может способствовать размножению 

вирусных эпидемий и быть причиной развития пандемии. 

Заключение. Таким образом, нынешняя пандемия коронавируса является 

естественным природным процессом, связанным с циклическим спадом солнечной 

активности. 
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Аннотация. В статье представлено экологическое состояние города Волжска с 

использованием метода биоиндикации на примере березы повислой. 

 

Введение. Большую роль в формировании экологической ситуации регионов и 

стран играют города: в них сосредоточены разнообразные источники антропогенного 

воздействия и под их концентрированное влияние попадает все большее количество 

населения. 

Городские растения находятся под воздействием целого комплекса негативных 

факторов, связанных с антропогенным загрязнением среды обитания и 

соответствующим образом реагируют на него. Так как все компоненты природы тесно и 

неразрывно взаимосвязаны между собой, то нарушения одного компонента вызывает 

изменение состояния всех остальных. Оценивая состояния одного, можно предполагать 

и изменения других. 

У древесных растений наиболее чувствительными к загрязнению окружающей 

среды являются листья, на которых оседает пыль, а под влиянием различных 

загрязнителей атмосферы в листьях происходят морфологические изменения 

(появляется асимметрия, уменьшается листовая пластина) [1; 3; 4]. 

В городе Волжске функционирует 31бюджетообразующее предприятие. 

Наиболее крупными являются Марийский целюлозно-бумажный комбинат (ОАО 

«МЦБК»), производитель холодильного оборудования (ЗАО «Ариада»), производством 

торгового холодильного оборудования (ЗАО «Совиталпродмаш»). Факелы выбросов 

предприятий преимущественно направлены в жилую сторону. Нами была поставлена 

цель: произвести оценку экологического состояния в городе Волжске. В задачи входило: 

1) изучить особенности формирования антропогенной нагрузки в городе Волжск, 

используя литературные данные; 2) провести экспериментальные замеры параметров 

экологического состояния на выбранных площадках; 3) дать оценку состоянию 

окружающей среды города Волжска на основе проведенных исследований. 

Материалы и методы исследований. В качестве объекта исследований была 

выбрана Берёза повислая (Betulapedula) – листопадное растение, класса Двудольные. 

Берёза очень чувствительна к состоянию окружающей среды, по-другому ее 

можно назвать биоиндикатором. Исследования проводились по методу оценки величины 

флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков листа березы. В основу 

методики положена теория «стабильности развития» («морфогенетического 

гомеостаза»), разработанная российскими учеными А.В. Яблоковым, В.М. Захаровым, 

согласно которой, мы произвели вычисления по параметрам листа: 1) ширина листовой 

пластинки слева и справа; 2) длина 2-й жилки 2-го порядка слева и справа; 3) расстояние 

между основаниями 1-й и 2-й жилок слева и справа; 4) расстояние между концами 1-й и 

2-й жилок слева и справа; 5) угол между главной и 2-й жилкой слева и справа) [1].  

Для проведения исследования в соответствии с предполагаемой степенью 

загрязнения на территории города Волжск было выбрано 7 экспериментальных 

площадок на расстоянии до 20 м от дороги: №1 - мкр. Пром.район Прибрежный (ул. 
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Щорса); №2 - Парк Культуры и Отдыха; №3 - микрорайон (мкр.) Юго-западный (ул. 

Дружба); №4 - мкр. Северный (ул. Шестакова); №5 - мкр. Мамасево (ул. Мамасево, 

помарское шоссе); №6 - мкр. Машиностроитель (ул.Бригады); №7 - мкр. Восточный (ул. 

Горная). 

Отбор листьев проводился с 10 близко друг от друга растущих деревьев - по 10 

листьев с каждого дерева, всего - 100 листьев с одной площадки. Листья брали из нижней 

части кроны, на уровне поднятой руки, с максимального количества доступных веток.  

Всего было отобрано 700 образцов. Результаты исследований были обработаны 

статистически на основе измерений всех выборок. 

Результаты исследований.Результаты исследований показали, что на 

экспериментальной площадке №1 – мкр. Промышленный район Прибрежный (ул. 

Щорса, д.7) средний интегральный показатель стабильности развития, который 

выражается в среднем арифметическом всех величин асимметрии для каждого листа 

составил 0,072. Этот коэффициент является показателем загрязненности территории, 

влияющей на стабильное развитие березы повислой, что соответствует 5 баллам шкалы 

асимметрии, то есть критическому значению, что характеризует территорию с 

неблагополучной экологической ситуацией.  

Коэффициенты были сравнены со шкалой асимметрии: 1 балл – до 0,055 (чисто); 

2 балла – 0,055-0,06 (относительно чисто); 3 балла – 0,06-0,065 (загрязнено); 4 балла – 

0,065-0,07 (грязно (опасно)); 5 баллов – более 0,07 (очень грязно (вредно)) [1]. 

Экспериментальная площадка №2 Парк Культуры и Отдыха – средний 

интегральный показатель стабильности развития составил 0,039 – 1 балл. 

Экспериментальная площадка №3 мкр. Юго-западный (ул. Дружба 17) – средний 

интегральный показатель стабильности развития составил 0,062 – данный образец в 3 

балла подтверждает загрязненность. 

Экспериментальная площадка №4 мкр. Северный (ул. Шестакова 80) – средний 

интегральный показатель стабильности развития составил 0,053 - 1 балл. Листья в этом 

районе с минимальной асимметрией.  

Экспериментальная площадка №5 мкр. Мамасево (ул. Мамасево, помарское 

шоссе) – средний интегральный показатель стабильности развития составил 0,048 – 1 

балл. 

Экспериментальная площадка №6 мкр. Машиностроитель (ул. 107 Бригады) – 

средний интегральный показатель стабильности развития составил 0,059, что 

соответствует 2 баллам загрязнения. 

Экспериментальная площадка №7 мкр. Восточный (ул. Горная 3) – средний 

интегральный показатель стабильности развития листа равнялся 0,064, эта велечина 

асимметрии оценивается в 3 балла. 

Загрязненность в разных районах города варьируется от 1 до 5 баллов. 

Максимальное значение выявлено на экспериментальной площадке №1: 5 баллов. 

Скорее всего это связано с близким расположением МЦБК. 

Площадки №3 и №7 имели 3 балла загрязнения, и они также располагались вблизи 

промышленных предприятий - ЗАО «Совиталпродмаш», ЗАО «Ариада». 

Экспериментальные площадки №2, №4 и №5 имели наименьшие показатели 

загрязнения окружающей среды (1 балл), что, видимо, связано с их удаленностью от 

промышленных предприятий. 

Заключение. Таким образом, использование березы повислой как биоиндикатора 

позволило определить экологическое состояние города Волжска. В соответствии со 

шкалой отклонения показатели загрязненности варьируются в пределах от 1 до 5 баллов. 

По степени атмосферного загрязнения в городе Волжск наиболее загрязненными 

являются площадки на ул. Щорса (5 баллов), Горная (3 балла) и Дружба (3 балла), 
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которые находятся вблизи от крупных предприятий, наименее загрязненными - 

площадки Парка Культуры и Отдыха, мкр. Северный и мкр. Мамасево (1 балл). 

В результате проведенных исследований было установлено, что экологическое 

загрязнение города Волжска в разных районах зависит от удаленности расположения 

промышленных предприятий, которые негативно влияют на развитие березы, а значит 

на все живое в целом.  
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Аннотация. В статье рассмотрены механизмы выживания тихоходок в 

экстремальных условиях среды, предложены способы применения специфических 

белков тихоходок в сельском хозяйстве.  

 

Введение. Тихоходки — это микроскопические беспозвоночные животные. Они 

имеют плотное цилиндрическое туловище, голову и четыре пары ног. Тихоходки 

встречаются практически по всему земному шару, включая ледники и горячие 

источники, предпочитая обитание во влажных средах [Ошибка! Закладка не 

определена.].  

Тихоходки приобрели известность благодаря их специфической выносливости. 

Они способны выживать в разных экстремальных условиях: охлаждение (7 месяцев при 

http://voljsk.gov12.ru/informaciya/item/6313
https://karpolya.ru/uploads/fajly/asimmetrija-listev.pdf
https://karpolya.ru/uploads/fajly/asimmetrija-listev.pdf
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-272°C) и нагревание (30 минут при +96°C), высокое давление, огромные дозы радиации 

(средняя летальная доза около 5000 Гр) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Более того, 

тихоходки стали первыми животными, выжившими в открытом космосе без вреда для 

последующей жизнедеятельности [Ошибка! Закладка не определена.].  

Очевидно, тихоходки обладают рядом эффективных физиологических 

особенностей, которые позволяют им выживать в экстремальных условиях. Свойства 

этих защитных средств могли бы принести пользу человеку. В связи с этим, была 

поставлена цель: выявить перспективы применения механизмов выживания тихоходок в 

практической деятельности. В задачи входило: изучение научной литературы о 

тихоходках, выявление потенциальных способов их использования в сельском 

хозяйстве.  

Материалы и методы исследований. Материалами исследования послужила 

доступная нам научная литература. Методом исследования являлся анализ данных о 

выживании тихоходок в неблагоприятной среде. 

Результаты исследований. В ходе анализа научной литературы было 

обнаружено, что ключевым приспособлением тихоходок к неблагоприятным 

воздействиям является впадание в крайне обезвоженное состояние — ангидробиоз. 

Причём потеря воды в организме достигает 98% от исходного количества, обмен веществ 

почти полностью прекращается [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Ранее считалось, 

что дисахарид трегалоза помогает организму тихоходки пережить обезвоживание. Этот 

углевод действительно способен замещать воду в клетках, связываться с 

макромолекулами, предотвращая их дестабилизацию, разрушение и слипание. Однако 

трегалоза содержится в организме тихоходок в очень низких концентрациях, и защитную 

роль выполняют внутренне неупорядоченные белки (tardigrade-

specificintrinsicallydisorderedproteins — TDP). Для них не характерна фиксированная 

пространственная (третичная) структура, отчего их называют неупорядоченными. Это 

уникальное свойство придаёт белкам гибкости и позволяет выполнять свои защитные 

функции. Причём они действуют аналогично трегалозе, замещая воду [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

Применение неупорядоченных белков можно связать с использованием 

трегалозы в криоконсервации — хранении биологических объектов при низких 

температурах с помощью криопротекторов. Одной из проблем этого метода является то, 

что замороженная вода расширяется и разрушает клетки. Если ввести неупорядоченные 

белки в замораживаемые образцы, они примут стеклообразную структуру, безопасную 

для клеточных мембран, и заместят воду. Поэтому эти белки могут быть использованы 

при криоконсервации эмбрионов, крови, репродуктивного и генетического материала. 

Для обезвоженной тихоходки характерно почти полное прекращение процессов 

метаболизма. Приостановление химических реакций предотвращает изнашивание и 

разрушение клеток, позволяя годами находиться в состоянии ангидробиоза до 

наступления благоприятных условий. На основе этого факта предлагается возможность 

хранения различных препаратов и биологических материалов в высушенном состоянии. 

Чтобы обеспечить нормальное функционирование объекта, возможно введение 

неупорядоченных белков тихоходок. 

Потенциал неупорядоченных белков может быть раскрыт в генетической 

модификации организмов. Гены, отвечающие за синтез данных белков, могут быть 

внедрены в геном растений с целью создания засухоустойчивой или холодостойкой 

культуры. Стабилизация неблагоприятных факторов защитными механизмами клеток 

позволит получать урожай там, где ввиду климатических условий это было невозможно. 

Генетически модифицированы могут быть и другие организмы, участвующие в 
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сельскохозяйственном производстве, например, бактерии, обогащающие почву 

химическими соединениями, дрожжи и т.д. 

К неупорядоченным белкам тихоходок относится белок Dsup (damagesuppressor). 

Его функция заключается в защите ДНК от воздействия радиационных частиц и 

свободных радикалов. Связывание с молекулой обеспечивается электростатическим 

притяжением и гибкой структурой белка [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Следовательно, потенциал Dsup может быть раскрыт в деятельности, связанной с 

радиационным излучением. 

Ионизирующее излучение способно вызывать образование химически активных 

частиц, разрушающих биомолекулы и приводящих к гибели клетки. Это свойство 

применяется в обеззараживании пищевых продуктов, кормов, когда уничтожаются 

насекомые, бактерии и другие вредоносные организмы. При этом образовавшиеся 

свободные частицы не вредят человеку и сельскохозяйственным животным, поскольку 

не контактируют с ними непосредственно. Но радиационная стерилизация не всегда 

применительна к семенам, биологически активным препаратам и другим живым 

объектам. Они могут пострадать от разрушительного действия свободных радикалов и 

погибнуть. Но белок Dsup, благодаря своим защитным свойствам, способен сделать 

реальной радиационную обработку живых семян, препаратов, кормовых добавок. При 

этом возможно либо непосредственное введение белка в ткань, либо доставка гена Dsup 

в генетический материал, чтобы клетка самостоятельно его синтезировала. 

Колонизацию небесных тел нередко связывают с выращиванием растений, 

которые могут стать единственным источником пищи для будущих колонизаторов. 

Решение вопроса о выживании культур в условиях экстремальных температур и 

космической радиации может включать в себя применение неупорядоченных белков. 

Эти белки обеспечат борьбу с влиянием холода и обезвоживания, а Dsup предотвратит 

разрушительные для ДНК последствия космической и солнечной радиации. 

Заключение. Таким образом, можно выделить следующие способы применения 

защитных механизмов тихоходок в сельском хозяйстве. 1. Введение специфических 

белков тихоходок в биологические объекты, которые хранятся в замороженном или 

обезвоженном состоянии. При этом данные белки повышают жизнестойкость 

сохраняемых образцов. 2. Обеззараживание ионизирующим излучением живых объектов 

с использованием белка тихоходок Dsup. Dsup, введённый в клетку, защищает её от 

вредоносного влияния радиации. 3. Внедрение генов, отвечающих за синтез 

специфических белков тихоходок, в клетки растений и животных для повышения 

продуктивных показателей.  
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Аннотация. В ходе проведенных радиационных исследований, территорий 

коллежей и техникумов города Казани Республики Татарстан было установлено, что 

уровни радиации соответствуют нормам радиационной безопасности – 99/2009. 

 

Введение. На сегодняшний день загрязнение природы радиацией довольно 

важный вопрос, который ставит под угрозу экологическое состояние земного шара и 

всех людей, которые на нем живут. Различные радиационные источники – это 

промышленные предприятия, из-за которых и происходят загрязнения огромных 

масштабов, поскольку они оставляют большое количество отходов и выбросов. Эти 

вредные вещества могут задерживаться в почве и воде. Люди и животные не могут 

чувствовать на себе действие радиации, так как это воздействия никак себя не проявляет 

(не имеет ни цвета, ни запаха). Радиация, длительно воздействующая на организм может 

повлечь за собой болезни органов с высокой радиочувствительностью или приведет к 

появлению различных генетических отклонений у нынешнего поколения и его 

потомства. Важным будет сказать о том, что радиационный контроль просто необходим 

и обязателен для установления уровня радиации на различных территориях, а создание 

нового оборудования для этих целей нужно для своевременного выявления радиации в 

тех местах, где она была обнаружена. Особенно восприимчивыми к действию радиации 

являются люди молодого возраста [1,2,3,4,5,6].  

Именно поэтому мы решили проверить данные территории города Казани 

Республики Татарстан, чтобы установить показатели радиационного фона. 

Материалы и методы исследований. Исследование мы проводили 12 марта 

2021 года на территориях различных колледжей. Для установления уровня радиации 

использовался прибор СРП-68-01. Показатель гамма - фона измеряли в горизонтальном 

mailto:k.nafieva@yandex.ru
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положении блока на высоте 0,7-1 метров над уровнем земли на территории техникумов 

города Казани Республики Татарстан. 

Измерения проводились, учитывая требования: «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» и «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Полученный материал обрабатывался при помощи метода вариационной 

статистики с применением критерия Стьюдента и пакета программ MicrosoftExcel 

(2000). 

Результаты исследований. После замеров на всех местностях нет повышенного 

уровня гамма фона. На территориях экологически благополучная ситуация. Получили 

следующие результаты замеров природного радиационного фона на территориях 

колледжей Казани, мкР/ч. 

Таблица № 1. – Уровни радиации на территории колледжей и техникумов города 

Казани, (M±m, n=5) 

№ 

п/п Название ВУЗа Адрес 

Мощность 

экспозиционной 

дозы, мкР/ч 

1 Казанский колледж пищевых 

технологий  

Улица 

Зорге,  13а 
5,95±0,07 

2 Казанский политехнический 

колледж (Главное здание) 

Улица 

Попова, 3 

6,05±0,07 

3 Казанский политехнический 

колледж (Второе здание) 

Улица 

Халитова, 9 

5,25±0,07 

4 Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева - КАИ 

Улица 

Большая 

Красная, 55 

5,45±0,07 

5 Казанский гуманитарно-

технический колледж  

Улица 

Гвардейская, 33 

5,55±0,07 

6 Казанский музыкальный 

колледж им. И. В. Аухадеева 

Улица 

Жуковского, 4 

7,70±0,05 

7 Казанский медицинский 

колледж  

Улица 

Мавлютова, 42  

6,75±0,06 

8 Казанский техникум 

информационных технологий и связи  

Улица 

Галеева, 3А 

6,60±0,07 

9 Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет. 

Учебный корпус «Д». 

Улица 

Карла Маркса, 

68 

6,85±0,07 

 

Заключение. Таким образом,по данным измерений, которые мы провели, 

наименьшее значение радиационного фона зарегистрировано 5,25 мкР/ч на территории 

Казанского политехнического колледжа (Второе здание) и наибольшее значение было на 

территории Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева, что в полной мере 

соответствует требованиям Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и 

Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010). 

В дальнейшем нам необходимо продолжать радиационные исследования тех 

мест, где сосредоточено большое количество учащихся колледжей и техникумов, чтобы 

знать об уровне угроз на данных территориях и иметь достаточную информацию об 
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опасности, которая может грозить студентам и осведомлять население о радиационной 

обстановке. 
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Аннотация. Государственная культурная политика включает вопрос сохранения 

исторического наследия. Власти зачастую не успевают применять эффективные меры по 

сохранению памятников архитектуры. Привлечение частных инвесторов является 

залогом для успешного сохранения исторической архитектуры. Таким примером может 

являться дом К. Мюфке. 
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Введение.  Казань входит в число старейших городов России, чем обусловлено ее 

историко-архитектурное богатство и разнообразие. Превращение Казани в XXI веке в 

крупный туристический центр России дополнительно актуализирует проблему 

сохранения архитектурных памятников. Наличие большого числа зданий, 

представляющих историческую ценность, не дает возможности городским и 

республиканским ведомствам своевременно решить проблему реставрации и 

реконструкции.  

Отечественные исследователи затрагивают различные аспекты сохранения 

историко-архитектурного ландшафта в условиях современной цивилизации, в том числе, 

на примере татарстанских и казанских памятников архитектуры. Так, Айдарова Г.Н 

указывает на проблему быстрого исчезновения исторических зданий с карты города, она 

предлагает генерировать современный стиль архитектуры в старые дома и усадьбы, тем 

самым сохранить их [1]. Предлагается путь продуманной интеграции исторического 

наследия с современными застройками.  

Также Нигматуллина Л.А. и Тухфеева К.Р., подробно рассматривают 

возможности внедрения в исторический ландшафт города современной архитектуры [4]. 

Авторы приходят к выводу о наличии практик гармоничного сочетания исторических и 

современных зданий в нынешних реалиях. Недостаточное внимание в рассмотренных 

работах уделяется возможности привлечения частных предпринимателей к 

восстановлению исторических архитектурных памятников и к дальнейшему их 

использованию.  

Материалы и методы исследований. Статья базируется на научных трудах 

российских и республиканских ученых, а также материалах личного архива.  

В исследовании используется общенаучные и специальные исторические методы 

и принципы: объективизма, историзма, проблемно-хронологическое описание, 

сравнительный анализ. 

В наше время прослеживается тенденция сноса или разрушения городских 

исторических зданий. Одной из жертв этой ужасающей тенденции мог стать и дом 

архитектора К.Л. Мюфке, который к счастью попал под Постановление Правительства 

РФ от 26 ноября 2001 г. N 815 "О федеральной целевой программе "Сохранение и 

развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)" [5].  Дом был построен 

на рубеже XIX-XX вв. на улице Кирпично-Заводской, 26 (ныне ХадиАтласи, 28) в стиле 

модерн. На сегодняшний день здание не сохранилось в своем первоначальном виде  

(были возведены пристройки, изменена внутренняя планировка). Не смотря на все 

изменения, общая сохранность здания впечатляет: не тронутыми временем и частыми 

перепланировками остались вмонтированные в стены шкафы и в том числе потолок 

(Рис.1) 
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Рисунок 1. – Потолок из дуба на первом этаже дома К.Мюфке [3] 

Поводом к изменениям стали исторические события, повлиявшие на 

предназначение и использование дома К.Мюфке: от жилого дома до детского сада. На 

данный момент здание находится на реставрации и его ждет благоприятное будущее. 

Однако судьба не всех построек предопределена столь удачно, потому что средств, 

выделенных государственной программой, оказывается недостаточно для большинства 

из них из-за нехватки финансирования. Решением данной проблемы может стать 

взаимодействие правительства республики с частными инвесторами. Такое 

взаимодействие успешно применяется в Томске и Иркутске, сейчас внедряется в Омске. 

Примером является 130-ый квартал (Иркутская слобода), в который в 2011 году 

вдохнули новую жизнь. На реконструкцию района ушло 7 миллиардов рублей: 700 

миллионов из них были выделены из регионального бюджета, а остальная часть - 

частные инвестиции. С предпринимателями были заключены договоры на выгодных 

условиях. Такая коллаборация бизнеса и государства помогла сохранить целый 

исторический квартал. Также в  Благовещенске все исторические здания еще с 1995 года 

продавались с обременением в виде охранного обязательства, с планом ремонта и 

реставрационных работ частным лицам и негосударственным компаниям, что сыграло 

огромную роль в их защите и реконструкции.  

Результаты исследований. Рассмотренная история и историческое значение 

дома К. Мюфке подтверждает необходимость сохранения подобного рода 

архитектурных памятников. 

Широкое освещение данной проблемы в СМИ может позволить привлечь 

внимание частных инвесторов. Современные СМИ, деятели культуры, общественные 

организации предают гласности вопросы сохранения архитектурных памятников, что 

является положительной тенденцией с позднего советского времени [2]. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что без привлечения частных 

инвесторов полноценное сохранение исторической архитектуры в современных 

условиях практически невозможно. Так как привлечение предпринимателей к 

реставрации на выгодных условиях является залогом к успешному сохранению 

исторической архитектуры. Существующий опыт успешной интеграции бизнеса в 

сохранение истории на примере Иркутска и ряде вышеупомянутых городов является 

тому доказательством.  
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Аннотация. В работе представлены неоникотиноиды, которые в большей 

степени являются причиной синдрома разрушения пчелиных семей. 

 

Введение. Синдром разрушения пчелиных семей – явление, суть которого 

заключается в единовременном и безвозвратном покидании рабочими пчёлами своих 

ульев. При этом пчёлы оставляют в ульях маток, еду, пчёл-кормилиц. Иногда в ульях 

могут оставаться несколько сотен пчёл. Данный синдром особенно ярко наблюдается с 

осени 2006 года и впервые был описан в США. Через некоторое время он начал 

наблюдаться в Латинской Америке, в Европе, в Азии. На данный момент в Европе 

ежегодно гибнут около 20% пчелиных семей. В последние годы синдром встречается и 

в России, причём с каждым годом всё чаще [1]. 

Губительное влияние на пчёл оказывают пестициды, а именно инсектициды 

неоникотиноиды, которые используются в сельском хозяйстве по всему миру. 

Химическая структура этих веществ напоминает никотин. Неоникотиноиды 

воздействуют на нервную систему насекомых, в том числе и пчёл, влияя на их 
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способность к фуражированию, к передаче информации, к ориентации в пространстве, 

из-за чего они становятся неспособными вернуться в ульи, у них снижается иммунитет, 

и они становятся восприимчивыми к различным заболеваниям. Кроме того, у 

неоникотиноидов более продолжительные периоды действия в сравнении с другими 

пестицидами, они могут оставаться в тканях растений более одного года и еще дольше 

способны сохраняться в почве [4]. 

Целью нашей работы было определить, какие неоникотиноиды больше всего 

приводят к синдрому разрушения пчелиных семей. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 1) изучить и 

проанализировать доступную научную литературу и интернет-ресурсы по теме работы; 

2) определить неоникотиноиды, которые больше всего приводят к синдрому разрушения 

пчелиных семей. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов при написании 

статьи использовалась научная литература, электронные ресурсы по теме работы. Метод 

исследований – сравнительный анализ найденной информации. 

Результаты исследований. Самым распространенным из неоникотиноидов 

является имидаклоприд. Влияние этого инсектицида на пчёл изучалось на протяжении 

трёх лет в Онтарио. В исследованиях ученые имитировали условия реальной фермы: они 

выращивали кабачки в теплицах. Почву обрабатывали имидаклопридом, семена перед 

посадкой обрабатывали другими неоникотиноидами, которыми в будущем обрызгивали 

и листья растений. Когда кабачки начали цвести, в эксперимент ввели спаривавшихся 

самок кабачковых пчёл, которые обитают по всей Северной Америке и 

специализируются на опылении кабачков, огурцов, тыквы. Ученые обнаружили, что 

пчёлы, подвергавшиеся воздействию имидаклоприда, построили на 85% меньше гнёзд, 

произвели на 89% меньше потомства, собрали примерно в 5 раз меньше пыльцы, чем 

пчелы, жившие на необработанных пестицидами землях [2]. 

Учёные из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета 

изучили влияние имидаклоприда и клотианидина на 18 колониях пчёл в Центральном 

Массачусетсе. Колонии были поделены на три группы: первая группа была контрольной 

(здесь насекомые не были подвержены действию инсектицидов), вторая группа 

контактировала с имидаклопридом, а третья – с клотианидином. Большая часть пчёл, 

подвергавшихся воздействию неоникотиноидов, покинула свои ульи. Половина колоний 

была потеряна. Другие колонии были либо небольшими, либо в них отсутствовали 

матки, либо не имели выводка молодых пчёл. В контрольной же группе было всё 

наоборот [6]. 

Учёные из аграрного университета Воронежа проводили исследования 

токсичности и степени опасности неоникотиноидов (имидаклоприда, тиаметоксама, 

тиаклоприда, ацетамиприда) для медоносных пчёл карпатской породы, содержащихся в 

многокорпусных ульях. В ходе экспериментов посевы цветущей фацелии 

рябинколистной в полевых изоляторах (с размерами 5x2x2,5) и в открытых полевых 

условиях ученые опрыскивали инсектицидами данного класса в момент нахождения на 

них пчёл. Площадь под каждым опытным и контрольным изоляторами составляла 10 м2, 

а открытых полевых участков – 100 м2. Нормы расхода препаратов, содержащих 

неоникотиноиды, находились в пределах, рекомендуемых для защиты растений от 

вредных организмов. Результаты исследований показали, что неоникотиноиды наиболее 

опасны для пчёл при попадании веществ в организм вместе с кормом или через покровы 

насекомого. Особую опасность для медоносных пчёл инсектициды проявляли, если 

пчёлы попадали под опрыскивание препаратом. Смертность пчёл от тиаметоксама 

составляла от 13,5 до 67,7%, имидаклоприда – от 32 до 61,3%, тиаклоприда – от 11,3 до 

21,3%, ацетамиприда – до 5,7% в зависимости от количества распыленного средства [3]. 
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Агентство по регулированию контроля вредных организмов Минздрава Канады 

провело расследование причин гибели пчёл в Онтарио и Квебеке, произошедшей весной 

2012 года. В результате примерно в 70% из 104 образцов мёртвых пчёл из Онтарио был 

обнаружен клотианидин. В Квебеке были обнаружены клотианидин и тиаметоксам.  

Агентство изучило отчёты о гибели пчёл 40 пчеловодов Онтарио. Они охватывали 240 

пасек, расположенных в разных уголках провинции.  Неоникотиноиды были 

обнаружены примерно на 80% пчелиных пасек, на которых были собраны и исследованы 

образцы погибших пчёл. Клотианидин был обнаружен во всех образцах мёртвых пчёл 

[5].  

Заключение. В результате изучения влияния различных неоникотиноидов 

(тиаметоксама, имидаклоприда, тиаклоприда, ацетамиприда, клотианидина) на пчёл 

выяснилось, что к синдрому разрушения пчелиных семей больше всего приводят 3 

неоникотиноида: имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин, так как именно в результате 

их применения наблюдается самая высокая смертность среди пчёл.  
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возможно некоторые ухудшения их качества, а также могут представить определенную 

опасность. 

 

Введение. Для изготовления детских игрушек используют различные материалы. 

Пластмассы занимают лидирующую позицию в списке материалов для изготовления 

игрушек, их доля составляет 80%. Чтобы достичь необходимых показателей 

пластичности, устойчивости к температуре, свету, влаге, механическим повреждениям в 

состав пластмасс вводят пластификаторы, стабилизаторы, красители. При производстве 

игрушек часто в качестве антиоксиданта применяют фенол, ртуть, свинец, формальдегид 

и другие [1, 2]. 

Материалы и методы исследований. Ставилась задача оценка качества и 

безопасность пластмассовых игрушек. Объект исследования: пластмассовые игрушки. 

Предмет исследования: органолептические показатели игрушек и их химический состав. 

Для исследования были приобретены 5 игрушек: 3 – в сетевом магазине, 1 – из магазина 

сниженных цен и 1 – в киоске «Горпечать». Игрушка № 1 – погремушка, № 2 – игровой 

набор, № 3 – робот-трансформер, № 4 – кукла, № 5 – машинка. Использовали 

общеизвестные визуальные методы исследования, механические обработки, промывание 

мыльными растворами, а также термические обработки. 

Результаты исследований. Оценивали внешний вид и характер поверхности 

игрушек. Все игрушки, кроме № 5, были хорошо упакованы, упаковки целостны, не 

повреждены. Поверхности всех игрушек ровные, без повреждений, сколов, острых краев. 

Также определяли интенсивность и характер запаха образцов игрушек по пятибалльной 

шкале в соответствии с требованиямиСанПиН2.4.7.007-93 "Производство и реализация 

игр и игрушек" [6]. 

Выделение вредных для здоровья ребенка элементов регламентируются 

показателями химической безопасности и методами их определения. К химической 

безопасности можно отнести и то, что ребенок, играя в игрушки, может их лизнуть или 

взять в рот [2; 5]. Мы решили проверить, как могут проявить себя игрушки, оказавшись в 

такой среде. 

Определение стойкости защитно-декоративного покрытия игрушки к влажной 

обработке проводили путем мытья игрушки водой при температуре 37°С с нейтральным 

мылом без механической обработки в течение 3 мин. Внешний вид всех 5 образцов 

игрушек остался неизменным. 

Для определения стойкости защитно-декоративного покрытия игрушек к действию 

слюны ребенка, мы приготовили раствор, имитирующий слюну. Раствор готовили 

следующим образом: навеску 4,2 г бикарбоната натрия, 0,5 г хлористого натрия и 0,2 г 

углекислого калия растворили в 1000,0 мл дистиллированной воды. Из фильтровальной 

бумаги вырезали полоски шириной 15 мм и длиной 80 мм. Полоски насыщали 

испытательным раствором.  

На каждый испытуемый участок игрушки накладывали полоски и закрепляли их 

липкой лентой таким образом, чтобы между испытуемым участком игрушки и полоской 

был надежный контакт. Испытуемые игрушки и детали с прикрепленными полосками, 

помещали в эксикатор над водой. Затем эксикатор выдерживали в термостате при 

температуре 37°С в течение 2 ч. После этого испытуемые образцы вынимали из 

эксикатора, фильтровальные полоски поочередно снимали с испытуемых образцов и 

проверяли на наличие окраски. 

Как показали наши исследования, у всех образцов игрушек полоска 

фильтровальной бумаги не окрасилась, следовательно, у всех образцов игрушек 

защитно-декоративное покрытие устойчиво к действию слюны ребенка [4].  

https://legalacts.ru/doc/sanpin-247007-93-proizvodstvo-i-realizatsija-igr-i/#100004
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Представление о химической природе полимерного материала можно получить 

при определении характера его горения, цвета и вида пламени. 

Пробу полимера вносили на кончике шпателя в открытое пламя горелки и 

наблюдали за процессами разложения и характером пламени. При удалении образца 

полимера из пламени фиксировали продолжение горения или самозатухание (табл. 1). 

Таблица 1. – Характер горения изучаемых образцов полимеров, цвета и виды 

пламени 

№ 

образца 

Самогашени

е 

Воспламен

яемость 

Хар-р 

пламени 

Поведение 

материала 

Тип 

полимера 

1 Нет Умеренная Желтое, 

голубое 

снизу 

Плавится и капает Полиэтил

ен 

2 Нет Умеренная Желто-

оранжевое 

Плавится и капает, 

сильно коптит 

Полипроп

илен 

3 Нет Легкая Фиолетовая 

кайма 

Искрит и 

рассыпается  

Содержит 

поливини

л-ацеталь 

4 Нет Умеренная Желто-

оранжевое 

Не коптит, запах 

хлора 

Сополиме

р 

винилхло

рида 

5 Нет Легкая Желто-

оранжевое 

Плавится и капает, 

сильно коптит 

Полипроп

илен 

 

Как видно из таблицы 1 все виды пластмасс при горении не обладают 

самогашением. Большая часть образцов при горении коптит, выделяя едкий дым. В 

составе образца 4 – куклы выявлено соединение хлора, что недопустимо для детских 

игрушек. 

Заключение. В ходе испытаний все исследуемые образцы игрушек показали 

неплохие результаты. Их внешний вид, защитно-декоративное покрытие, устойчивы к 

обработке теплой водой и слюне ребенка. В этом плане игрушки безопасны, за 

исключением образца № 4, в котором выявлен хлор. 

Поэтому при выборе игрушки необходимо убедиться в том, что игрушка имеет 

сертификат соответствия требованиям ГОСТа 25779-90 “Игрушки. Общие требования 

безопасности и методы контроля”, и СанПиНа [3; 4]. Предпочтительнее приобретать 

детские игрушки в специализированных торговых сетях, где следят за сертификацией 

продаваемых товаров и контролируют ее соответствие действующим санитарным 

нормам. 

Пластиковые игрушки нельзя нагревать, оставлять в горячей воде, подвергать 

стерилизации паром или кипячению, если на них отсутствует специальная маркировка. 

Отдавайте предпочтение игрушкам из естественных материалов, например, 

дерева, натурального каучука, соломы, шерсти. 
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Аннотация. В статье дается описание использования биотоплива как 

экологического продукта. Использование возобновляемых источников энергии 

становится одной из самых актуальных задач человечества. Возобновляемые источники 

энергии – единственная возможность сохранения планеты, ее богатств животного и 

растительного мира, климатического разнообразия, ландшафтных красот, чистого 

воздуха, воды, земли и недр. 

 

Введение. Традиционное топливо, используемое в двигателе внутреннего 

сгорания (бензин, солярка) создает определенные экологические проблемы, в частности, 

использование бензина с добавлением тетраэтилсвинца применяемые для повышения 

октанового числа, способствует загрязнению окружающей среды. Например, пробег 

автомобиля от Москвы до Санкт-Петербурга требует такого объема кислорода, который 

необходим для дыхания человека в течение года [2]. В связи с этим следует признавать 

возможные экологические и социальные последствия дальнейшего роста производства 

биотоплива. 

Биотопливо производят из любого органического сырья, получаемое при 

обработке биомассы термохимическим или биологическим путем – с помощью 

бактерий.В качестве биомассы используются растительное и животное сырье, а также 

органические остатки производства и отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных 

животных. Часто используемые источники для получения – это биомассы растений и 

отходы лесопереработки [5]. 

Материалы и методы исследований. Технология производства биотоплива. 

Вначале биомассу измельчают, подвергают термохимической обработке (нагревание), 

биологической (воздействие различных видов микроорганизмов). После чего 

образовавшиеся вещества очищаются, затем отправляются в коллектор. Конечным 

продуктом может быть газ или спирт, либо то и другое. Остаточный материал после 

биотоплива, может быть использован в качестве удобрения (рис.1) [5]. 

mailto:gaisinramilb97@gmail.com
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Рисунок 1. – Схема процесса получения биогаза из отходов животноводства. 

Первым используемым в качестве биотоплива стал этиловый спирт, при 

получении которого используют растительное и пищевое сырьё (зерно, картофель, 

сахарную свеклу) [4].  

Другим спиртом, используемый в качестве биотоплива, является бутиловый 

спирт, который получают из пшеницы, кукурузы, корнеплодов или отходов 

лесопереработки. 

Еще один тип топлива, который вошёл в повседневное использование – 

биодизель. Он основан на смешивании эфиров жирных кислот, который абсолютно 

безопасен, хранится три месяца, разлагается за четыре недели. Применяется как 

альтернативное автомобильное горючее или как добавка к традиционному топливу [3]. 

Результаты исследований. В России весьма перспективно производят биогаз - 

метан или водород из органических отходов. При этом не требуется использовать 

пищевое сырье и терять посевные площади, к тому же метан в 20 раз сильнее 

оказывает влияние на парниковый эффект и его утилизация - прекрасный способ 

борьбы с глобальным потеплением. Получают биометан в так называемых метан -

танках с помощью метанобразующих бактерий. Трудно перечислить все виды отходов 

для производства биометана- это навоз, отходы многочисленных пищевых 

производств, фекалии, бытовые отходы, органический мусор, водоросли, 

растительные отходы. В нашей стране на агропредприятиях производится ежегодно 

около 800 миллионов тонн отходов, из которых можно получить около 70 миллиардов 

кубометров биометана, при сжигании которого образуется около 110 миллиардов кВт-

ч электроэнергии. Метан-танки устанавливают на свалках, на очистных сооружениях 

пищевых производств, они могут и отапливаться биометаном. После решения 

проблемы раздельного сбора отходов в России можно было бы резко сократить 

площади полигонов твердых бытовых отходов [3]. 

Некоторыми учеными были проведены опыты загрязнения окружающей среды 

свинцом. В продукцию сельского хозяйства свинец может попадать из почвы, на 

которой она выращивается; в продукцию животноводства – из кормов и питьевой 

воды. Он очень хорошо откладывается в растениях, корнях, а далее по пищевой 

цепочке отображается на мясе и другой продукции. Уровень содержания Pb вблизи 

автомагистралей может достигать от 100 до 1000 мг/кг. Следовательно, и в продукции  

этот же свинец увеличит предельно-допустимую концентрацию на 0,5 мг/кг [1]. 

Поэтому новый вид топлива во всех параметрах обходит нефтесодержащие продукты.  

Заключение. Таким образом,технологии по производству биотоплива решают 

проблему с поиском возобновляемых источников энергии с минимальным 
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использованием ценных ресурсов и позволяют утилизировать отходы различных 

производств в промышленных масштабах. Сейчас во всем мире акцент лежит на 

производство газообразных и жидких биологических источников топлива. 
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Summary. The article describes the use of biofuels as an ecological product. The use 

of renewable energy sources is becoming one of the most urgent tasks of mankind. Renewable 

energy sources are the only opportunity to preserve the planet, its wealth of animal and plant 

life, climatic diversity, landscape beauty, clean air, water, land and mineral resources. 

 

УДК 53:331.54 

ФИЗИКА В ПРОФЕССИИ ТЕХНОЛОГА 

Садертдинова И.Т. – студент 1 курса ФБС 

Научный руководитель – Мингазова С.Г., к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ» 

e-mail: ilvinast022@mail.ru 

 

Ключевые слова: физика, физические явления, методы исследования, 

электроэнергия, технология производства, механическое воздействие. 

Аннотация: физика - наиболее фундаментальная отрасль науки о природе. В 

современном мире немыслима жизнь без широкого использования электроэнергии. 

Технология пищевых производств, базируется на закономерностях фундаментальных 

наук. Превращение сырья в пищевые продукты происходит при механическом 

воздействии на материал.  

 

Введение. Физика – самая фундаментальная отрасль естествознания. Достижения 

современной физики настолько значительны, что не могут не вызывать восхищения. 

Микроэлектроника и персональные компьютеры, лазеры, управляемый термоядерный 

синтез, голография, высокотемпературная сверхпроводимость - вот далеко не полный 

перечень приложений достижений физики последних десятилетий. Физик исследует 

окружающую нас природу, а именно: физические тела и физические явления.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде 9 по 

15 марта 2021 на базе академии.  

Результаты исследований. Главная задача технолога – приготовить не только 

вкусную, но и здоровую пищу. Настоящим поваром должен быть человек, получивший 

образование в области физики, химии, биологии, биохимии и физиологии питания. 

Ведь пища -это основа жизни, источник энергии.  

https://altenergiya.ru/bio/vidy-biotopliva-i-ego-ekologicheskie-xarakteristiki.html
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Грамотный технолог знает, что питание полноценно только тогда, когда пища 

содержит все питательные вещества в рациональном и необходимом количестве, и что 

необходимые вещества не теряются при приготовлении пищи, строго соблюдает 

весь технологический процесс приготовления. Сегодняшний технолог, повар и кондите

р-специалист в области физики. Технологу общественного питания часто приходится 

готовить различные блюда, в том числе и яйца. Поэтому объектом исследования 

является куриное яйцо. Мы с помощью куриного яйца, на основе экспериментов 

и исследованийобъяснимнекоторые физические явления, предвидеть все вытекающие и

з них следствия. И использовать полученные знания в повседневной жизни, при 

приготовлении различных блюд из яиц.  

Благодаря особенностям своего строения куриное яйцо содержит внутри 

воздушныйпузырь. Чем больше времени прошло с тех пор, как курица снесла яйцо, тем 

больше становится этот воздушный пузырь. Поскольку "воздушная подушка" 

расположена на тупом конце, это означает, что оболочка испытывает меньшее 

давление изнутри с этой стороны и, чтобы разбить оболочку снаружи, необходимо 

приложить меньшее усилие к тупому концу. Пузырь воздуха определяет степень 

плавучести яйца при помещении его в жидкость.  

Все, наверное, знают, как отличить сырое яйцо от вареного.  

Знание механики поможет нам успешно выйти из этой небольшой трудности. 

Дело в том, что вареные и сырые яйца вращаются не одинаково.  

Тестовое яйцо кладут на плоскую тарелку и двумя пальцами придают ему 

вращательное движение.  

Вареное яйцо вращается при этом заметно быстрее и дольше, чем сырое. 

Последнее трудно даже заставить вращаться; между тем сваренное вкрутую яйцо 

вращается так быстро, что его очертания сливаются для глаза в белый 

уплощенный эллипсоид. Причина этих явлений заключается в том, что круто сваренное 

яйцо вращается как твердое целое; в сыром яйце его жидкое содержимое, не сразу 

получая вращательного движения, задерживает движение твердой скорлупы из-за своей 

инерции; оно играет роль тормоза.  

Если мы на мгновение прикоснемся пальцем к вращающемуся вареному яйцу, но 

тут же остановится. Сырое яйцо, остановившись на мгновение, будет вращаться еще 

немного после того, как уберет руку. Это связано с инерцией: внутренняя жидкая масса в 

сыром яйце все еще продолжает двигаться после того, как твердая скорлупа 

остановилась; содержимое вареного яйца останавливается одновременно с остановкой 

внешней скорлупы.  

Довольно простое правило, основанное на знании законов физики, поможет 

определить свежесть куриного яйца. Берем две поллитровые стеклянные банки и 

наполняем одну из них чистой водой. Опускаем в него сырое яйцо. Он утонет, он утонет. 

Во вторую банку нальем крепкий раствор поваренной соли. 

На пол-литра воды достаточно двух столовых ложек соли, чтобы яйцо плавало. 

Почему это происходит? Ведь соленая вода тяжелее. Оказывается, на яйцо внутри 

жидкости действуют две силы: гравитация, направленная вертикально вниз, и 

Архимедова сила, направленная вертикально вверх.  А Архимедова сила, как известно, 

зависит от плотности жидкости.  

Просто плотность жидкости меняется с добавлением соли в воду. Плотность сол

еной воды больше, чем плотность пресной воды, поэтому сила плавучести 

в соленой воде увеличивается,яйцовсплывает. Если куриное яйцо свободно плавает на 

поверхности воды, то его, вероятно, снесла курица Ряба, которая до сих пор известна в 

древнерусских сказках, и поэтому ее запрещено употреблять в пищу. Если яйцо широко 
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окажется в равновесии в любом месте воды, можно сделать вывод, что 

" возраст " такого яйца составляет от одной до двух недель.  

Таким образом, мы можем использовать его только после 

термической обработки.  

Если яйцо опустится на дно, утонет - оно тяжелое, а значит, свежее.  

Малый объем воздушного пузыря не придает яйцу качества плавучести. Такое 

яйцо можно съесть. Никогда не нужно варить яйца сразу из холодильника, потому что 

очень холодные яйца, которые кладут в горячую воду, скорее всего, лопнут.  

Яйца имеют подушечку на тупом конце, где собирается воздух.  

Во время приготовления пищи там может нарастать давление, и скорлупа 

треснет. Чтобы избежать этого, можно проткнуть яйцо с тупого конца иглой, чтобы 

вышел пар. Яйца сталкиваются с разными концами – один тупой, другой острый. В 

момент столкновения с другой стороны одного яйца действуют силы F1 и F2, которые, 

согласно третьему закону Ньютона, равны по модулю и направлены в противоположны

е стороны. Эти силы деформируют яичную скорлупу. В результате деформации в 

яичной скорлупе возникают упругие силы Фу1, Фу2, Фу3, Фу4, направленные по 

касательной к поверхности скорлупы. 

 Равнодействующие этих сил равны силам F1 и F2. Поскольку силы упругости на 

стороне тупого конца больше, это означает, что этот 

конец испытывает большую деформацию. Поэтому яйцо легче расколоть с тупого конца.  

На какой сковороде лучше жарить яйца - из чугуна, алюминия, нержавеющей 

стали, тефлона?  Низкая теплопроводность чугуна особенно подходит для продуктов, 

требующих длительного времени приготовления. Идеально подходит для мясных блюд.  

Тефлон – это специальное полимерное покрытие, покрывающее дно 

кастрюль из нержавеющей стали или алюминиевого сплава, эти кастрюли универсальн

ы – они подходят для повседневного приготовления пищи-мяса, жареного картофеля, 

яиц и омлета. Алюминиевые кастрюли быстро нагреваются, достаточно легкие и 

используются для быстрого приготовления пищи, разогрева или обжарки пищи. 

Преимущество посуды из нержавеющей стали заключается в том, что она 

является абсолютно инертным материалом, не взаимодействующим ни с какими 

веществами для приготовления полезных блюд - многослойное толстое дно позволяет 

равномерно разогревать пищу, а правильно подобранная крышка уменьшить количест-

вои ипользуемого масла и воды, чтобы продукты готовились в собственном соку. 

Заключение. Яйца лучше жарить на сковороде из тефлона.   

На результаты воздействия могут влиять размеры яиц и прочность скорлупы.   

На основе экспериментов и наблюдений с куриным яйцом мы изучали 

физические явления и пытались дать им научное обоснование с точки зрения физики. 
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Summary. Physics is the most fundamental branch of natural science. In the modern 

world, life is unthinkable without the widespread use of electricity. The technology of food 

production is based on the laws of fundamental sciences, including physics. The transformation 

of raw materials into food products occurs when the material is mechanically affected. 
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Аннотация. Данная исследовательская работа направлена на изучение уровня 

радиоактивного излучения в деревне «Татарская Урада» Янаульского района 

Республики Башкортостан. В результате измерения радиации автором было 

установлено, что радиационная обстановка в деревне и ее окрестностях является 

безопасной. 

 

Введение. Ионизированное излучение воздействует на каждого человека в любой 

момент времени и это явление именуется природным радиационным фоном. Он 

обуславливается влиянием солнца и космического излучения и в норме не должен 

превышать 0,3 мкЗв/час [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Деревня «Татарская Урада» привлекла моё внимание тем, что, по словам местных 

жителей, в паре километров от нее в 2000-м году произошло захоронение 

радиоактивных 

отходов, однако подтверждения данной информации в интернет-ресурсах найти 

не удалось. Несмотря на это, проверить радиационный фон в населенном пункте и его 

окрестностях определенно стоит. 

Материалы и методы исследований. Для установления значения мощности 

экспозиционной дозы ионизирующего излучения использовался дозиметр РСКБ 104. 

Уровень гамма-фона был измерен следующим методом: дозиметр подносится к 

исследуемому объекту и располагается на высоте 0,7-1 метр над поверхностью земли. 

По такому принципу исследование проводилось в десятке различных точек деревни [4, 

5, 6]. 

Результаты исследований. По завершении работы были получены следующие 

результаты: 

mailto:gilemmarat@yandex.ru
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Таблица 1. – Гамма-фон в окрестностях населенного пункта. 

Место Дата измерения 

Мощность 

экспозиционной дозы, 

мкЗв/ч 

1 2 3 

Жилой дом деревни 08.03.2020 года 0,15±0,01 

Измерение перед работающей СВЧ-

печью 
08.03.2020 года 0,09±0,01 

Двор жилого дома 08.03.2020 года 0,14±0,01 

Электрическая подстанция 

«Буйская»  

(1км от деревни) 

08.03.2020 года 0,16±0,01 

Начало деревни 08.03.2020 года 0,11±0,01 

Остановка деревни 08.03.2020 года 0,11±0,01 

Мост 08.03.2020 года 0,16±0,01 

Речка «Урадинка» 08.03.2020 года 0,09±0,01 

Конец деревни 08.03.2020 года 0,14±0,01 

Склад с удобрениями 08.03.2020 года 0,13±0,01 

Фермерская лошадь 08.03.2020 года 0,11±0,01 

Корм животных (КРС) 08.03.2020 года 0,10±0,01 

Коровник 08.03.2020 года 0,15±0,01 

Деревенский амбар 08.03.2020 года 0,09±0,01 

Старый комбайн 08.03.2020 года 0,14±0,01 

Лес (300м от деревни) 08.03.2020 года 0,15±0,01 

Руины старого здания  

(1км от деревни; самое близкое 

место к потенциальному источнику 

излучения) 

08.03.2020 года 0,11±0,01 

Поле (500м от деревни) 08.03.2020 года 0,10±0,01 

 

Таким образом, значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на 

территории деревни «Татарская Урада» и ее окрестностей варьируются от 0,09 до 0,16 

мкЗв/час (самый низкий – у лошади, а самый высокий – на мосту), что в полной мере 

соответствует требованиям ОСПОРБ-99/2010 основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности, установленным для территорий жилых и 

общественных зданий. 

Заключение. По данным, полученным после всех измерений, можно заключить, 

что гамма-фон даже в самом близлежащем к «радиоактивной свалке» месте – в пределах 

нормы, а слухи о некогда произведенных выбросах радиоактивных отходах – лишь 

слухи. Так мы выяснили, что в целом радиационная обстановка в населенном пункте, а 

в частности на животноводческом предприятии, – безопасная и не представляет никакой 

угрозы для населения.  
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Аннотация. В ходе проведенных радиационных исследований территорий школ 

Ново-Савиновского муниципального района города Казани Республики было 

установлено, что уровни радиации соответствуют нормам радиационной безопасности – 

99/2009. 

 

Введение.Радиация не имеет ни вкуса, ни запаха, её нельзя увидеть, услышать 

или почувствовать. Радиоактивные вещества могут попасть в наш организм с пищей, 

водой или воздухом. Все мы в современном мире в той или иной степени подвержены 

ионизирующему излучению. Источники его могут быть самые различные. Так, 

например, человек подвергается облучению при рентгеновских обследованиях, 

некоторых диагностических процедурах, при испытаниях ядерного оружия, 
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авиапутешествиях, курении и даже в своём доме, так как стройматериалы могут являться 

источниками слабой радиации. Мы постоянно находимся под воздействием 

естественного радиоактивного фона. Непросто сегодня сохранить своё здоровье, выжить 

и вырастить здоровых детей. Для этого нужно уметь защищаться от вредного 

воздействия радиоактивных веществ, что во многом зависит от нас самих. Поэтому 

важно осуществлять радиационный контроль в целях профилактики или создания 

современного оборудования, которое будет иметь низкие радиационные показатели. 

Особенно восприимчивыми к действию радиации являются подрастающее поколение и 

молодежь. Школы являются постоянным местом пребывания учеников [1,2,3,4,5,6].. 

В связи с этим, целью наших исследований являлось измерение радиационного 

фона школ Ново-Савиновского муниципального района города Казани Республики 

Татарстан.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились 3 марта 2021 

года на территориях различных школ. Для измерения уровней радиации использовали 

радиометр-рентгенметр СРП-68-01. Уровень гамма-фона измерялся при горизонтальном 

положении блока детектирования на высоте 0,7-1 метр от поверхности почвы на 

территории школ. 

Измерения проводились согласно требованиям «Норм радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» и «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Экспериментально полученный цифровой материал обрабатывали методом 

вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента с применением пакета 

программ MicrosoftExcel (2000). 

Результаты исследований. Получены следующие результаты замеров 

радиационного фона на территориях школ Ново-Савиновского муниципального района 

города Казани Республики представлены в таблице 1. 

Таблица № 1. – Уровни радиации на территории школ города Казани, (M±m, 

n=5) 

№ 

п/п Название школ Адрес 

Мощность 

экспозиционной 

дозы, мкР/ч 

1 2 3 4 

1 МБОУ СОШ № 85 Ул. Проспект Ямашева,100А 5,80±0,42 

2 МБОУ СОШ № 89 Ул. Академика Лаврентьева,18А 5,60±0,36 

3 Лицей № 146 Ул. Маршала Чуйкова,89А 6,70±0,58 

4 МБОУ СОШ № 113 Ул. Адоратского,36А 6,67±0,74 

5 Гимназия № 13 Ул. Адоратского,36А 5,80±0,61 

6 МБОУ СОШ № 103 Ул. Адоратского,41А 6,87±0,47 

7 МБОУ СОШ  № 132 Ул. Фатыха Амирхана,28А 6,17±0,20 

 

Заключение. Таким образом, по данным проведённых измерений наименьшее 

значение радиационного фона зарегистрировано на территории школы № 89, которое 

составило 5,60 мкР/ч, а наибольшее у школы №103, которое составило 6,87 мкР/ч,  что в 

полной мере соответствует требованиям Норм радиационной безопасности (НРБ-

99/2009) и Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010). 
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В дальнейшем необходимо продолжить радиационный мониторинг территорий, 

где сосредоточено большое количество учеников школ, чтобы владеть информацией и 

информировать население о радиационной обстановке. 
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Аннотация. В статье описано влияние вибраций кошек на организм человека. 

 

Введение. Люди во все времена почитали кошек и уважительно относились к ним. 

Например, в древнем Египте кошка считалась священным животным и ее появление в 

доме предсказывало счастье. Они были символом любви у египтян и символом свободы 

у римлян. В Китае верили, что кошка способна отгонять злых духов. В культуре многих 
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народов принято заводить этих животных дома для того чтобы они охотились на мышей 

и прочих грызунов. Еще одной причиной завести кошку дома может послужить ее 

мурчание, которое оказывает положительное воздействие на человеческий организм. 

Еще в древности люди отмечали лечебные свойства мурлыканья кошек. Науке 

хорошо известен тот факт, что многие животные способны излучать вибрации. Одними 

из таких животных являются представители семейства Кошачьи. Еще до того, как 

ученые установили этот факт, люди описывали чудотворное и лекарственное 

воздействие кошек на больного. В частности, отмечалось, что эти животные 

успокаивают людей и снимают стресс. Хозяева кошек обращают внимание на то, что 

мурлыкание их питомцев способствуют заживлению ран и регенерации организма [6].  

В настоящий момент в медицине широко применяется лечение человека 

посредством оказываемых на его тело вибраций. На практике вибрация применяется в 

виде точечного массажа. Механические колебания успешно применяются для 

улучшения функционирования эндокринной системы и обладают выраженным 

обезболивающим, противовоспалительным и трофическим действием [2]. В связи с этим 

изучение кошачьего мурчания на сегодняшний день является актуальным и 

перспективным, так как предполагается, что оно способно заменить собой 

ультразвуковые аппараты. 

Исходя из этого нами была поставлена цель: изучить влияние вибраций кошек на 

человека. Для этого были поставлены задачи: 1) изучить доступную нам научную 

литературу по теме исследования; 2) проанализировать научные данные, 

подтверждающие положительное влияние вибраций кошек на человека; 3) привести 

подтвержденные опытным путем примеры лечебного воздействия мурчания кошки на 

человеческий организм. 

Материалы и методы исследований. Материалами для исследований 

послужили открытые литературные источники и личные наблюдения отдельных людей. 

Методами исследований стали сравнение и анализ собранных данных. 

Результаты исследований. Причины мурлыкания кошек до конца не 

установлены. По некоторым версиям кошки делают это для стимуляции выработки 

гормона, оказывающего расслабляющее, обезболивающее и заживляющее действие на 

их организм. Имеется так же предположение, что эти животные вибрацией своего 

мурлыкания укрепляют кости собственного организма, которые страдают из-за долгой 

неподвижности (коты и кошки в среднем спят или находится в статичном положении 16-

18 часов в сутки). Механизм образования колебательных волн кошек следующий: в коре 

головного мозга возникают электрические импульсы, которые поступают к мышцам, 

располагающимся в области голосовых связок и вызывают их сокращение. «Аппарат 

мурлыкания» представляет собой тонко связанные подъязычные косточки, которые 

находятся между основанием языка и основанием черепа. Звук мурчания кошка издает 

носом и ртом, а вибрация распространяется по всему ее телу [1]. 

Существует мнение, что воздействие кошачьего мурлыкания на организм 

человека аналогично воздействию на него ультразвукового лечения. Под его 

воздействием активизируются регенеративные функции организма. Ученые из 

Института общения животных в Северной Каролине установили, что мурлыкание 

укрепляет кости и активирует их рост. Эта особенность позволяет кошкам выживать при 

падении с большой высоты и быстрее восстанавливаться после травм различных 

масштабов. Мурлыканье на частоте от 25 до 150 Гц способствует заживлению ран и 

переломов, ускоряет восстановление сухожилий и облегчает боли [6]. 

Андрей Тяжельников – главный внештатный специалист столичного 

департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению рассказал, что вибрации, излучаемые кошкой, оказывают положительное 
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влияние на нервную систему и психику людей. Ученые объясняют это явление тем, что 

частота колебания звуковых волн кошки находится в диапазоне 22-44 Гц. Этот же 

диапазон вибрации используется в ультразвуковой терапии. Существует методика 

лечения, в процессе которой пациент контактирует с кошкой, издающей мурлыкающие 

звуки – фелинотерапия. Отмечается, что в результате такого лечения у человека 

снижается уровень стресса и происходит его психологическая разрядка. Помимо этого, 

звуки кошачьего мурчания рекомендуется слушать в записи, так как они оказывают 

успокаивающее воздействие на организм людей [3]. 

Артист Юрий Куклачев, создатель и руководитель единственного в мире Театра 

кошек, поделился своими наблюдениями относительно лечебных качеств своих 

питомцев. Он отмечает, что кошачье мурлыкание способствует повышению иммунитета 

и ускоряет процесс исцеления как кошки, так и ее хозяина. Под влиянием звуковых 

колебаний значительно увеличивается плотность костей, и ускоряется процесс их 

сращения при переломах. Юрий Куклачев указывает также на положительное влияние 

мурчания кошек в борьбе с депрессиями и стрессами, которое, по его мнению, 

значительно эффективнее антидепрессантов и прочих лекарств [4]. 

Известно большое количество случаев, рассказываемых владельцами кошек о 

том, что их любимец ложился на больные ноги (руки, грудь, голову) и боль в этих 

участках тела проходила спустя некоторое время. Российские ученые провели 

следующий эксперимент. Группе из двадцати людей – добровольцев была предоставлена 

возможность в течение некоторого времени смотреть на изображения кошек и слушать 

диктофонную запись кошачьего мурлыкания (живые кошки не использовались во 

избежание аллергических реакций людей). Во время эксперимента ученые фиксировали 

изменения различных биологических показателей организма. В результате было 

выявлено, что колебательные волны мурчания оказали положительное воздействие на 

биологические показатели людей. Наиболее значительно мурчание повлияло на 

показатели давления. Так, до прослушивания мурлыкания кошек «верхнее» давление у 

женщин было повышенным (в среднем 126 мм ртутного столба, вместо нормы в 120), а 

после фелинотерапии оно снизилось до 119. Ученые пришли к выводу, что вибрация 

кошек влияет на тонус сосудов церебрального (мозгового) кровотока, а также на 

сердцебиение и артериальное давление [5]. 

Заключение.Аппарат мурчания кошек состоит из тонко связанных подъязычных 

косточек. Вибрации распространяются по всему телу кошек. Положительное влияние 

этих механических колебаний на организм человека заключается в снижении давления 

и ускорении процесса регенерации костных тканей. При этом, в сравнении с дорогой 

аппаратурой для ультразвуковой терапии, кошка является экономичным и несомненно 

более приятным способом лечения. Именно поэтому ученым следует продолжать 

изучать механизм воздействия вибраций мурчания кошек на организм человека. 
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Урала 

Аннотация. В данной статье рассматриваются праздники народов Урала. 

Праздники берут свое начало с глубокой древности. В них тесно переплелись традиции 

народа, его культура. На праздниках используются песни, танцы и народные игры. 

 

Введение. Важное место в культуре любого народа занимают праздники. А если 

говорить о России, то здесь они особенно любимы. Урал — многонациональный регион. 

Кроме основных, коренных народов, (коми, удмурты, ненцы, башкиры, татары) его 

населяют и русские, чуваши, украинцы, мордва. И это еще неполный список. Наше 

исследование мы начнем с исследования с общей культуры народов Урала, не 

подразделяя ее по чисто национальным праздникам каждой национальности. Мы 

рассматриваем всех жителей? проживающих на данной территории как единую 

общность – народы Урала. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились с 25 февраля 

2021 года по 10 марта 2021 года в Казанской академии ветеринарной медицины им. 

Баумана. Так же мы исследовали интернет ресурсы. 

Результаты исследований. За время проведения исследования в группах 1 курса 

факультета ФБС был проведен опрос «Знаете ли вы такие праздники как Троица, Иван 

Купала, Красная горка?». По результатам исследования, выяснилось, что лишь 30% от 

всех опрошенных слышали про данные праздники. 

Праздники – это неотъемлемая часть жизни, данные мероприятия объединяют, 

сближают и позволяют соединить многонациональное общество в единое целое-одну 

семью. Повседневная жизнь человека состоит из будней и дней отдыха. В праздничные 

дни, народ не просто отдыхает, но веселится, танцует, играет и поет, совершает 

ритуальные действа. Яркие и оптимистичные народные праздники – источник 

самовыражения, возможность духовного единения, рождения сплоченности. 

Празднуют окончание весенних полевых работ, а для хорошего урожая  заручаются 

поддержкой духов при сборе урожая. При заготовке полезных трав и для помощи в делах 

наши предки знали сезонные обряды на все случаи жизни. 

Праздники на Руси, составляют важную часть семейной и общественной жизни., 

особенно в сельской местности. Вспомним основные летние национальные праздники 

народов России. 

Мы будем начинать свое исследование с некой общей культуры народов Урала, 

не подразделяя ее на национальные фрагменты. Происхождения праздника Ивана 

Купала уходит корнями, в историю крещения на Руси. Этот праздник совпал с 

церковным праздником Рождения Иоанна Предтечи (Ивана Крестителя). С ним 

связывают первую часть современного названия Ивана Купала. Вторая часть, по мнению 
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некоторых исследователей, носит имя языческого божества плодов и цветов Купала. 

История праздника Ивана Купала содержит сведения, что такое двойное название 

возникло в тот период, когда церковь попыталась полностью заменить языческий 

праздник на христианский. Священники крайне негативно относились к гуляньям и 

гаданьям, происходившим в этот день. Постоянно пытались их запретить, считая 

подобные увеселения богомерзкими, и связывали их с поклонением нечистому. 

Основные празднования начинаются вечером 6 июля (23 июня) с заходом солнца и 

продолжаются всю ночь до рассвета. Ночь на Ивана Купала считается волшебной. В это 

время гуляет и пакостит вся нечистая сила: ведьмы, русалки, мавки и т. д., а травы, вода 

и огонь приобретают магические и целительные свойства. Уже после обеда 6 июля (23 

июня) девушки начинали собирать цветы, травы и плести венки. Также молодежь делала 

чучела Марены и Купала, главных действующих лиц праздника. В разных регионах их 

делали по-разному: из соломы, веток, целого деревца и т. д. Их украшали плодами, 

лентами, ягодами и цветами. Марена символизировала собой зимнее увядание, умирание 

природы, тогда как Купала был символом возрождения и изобилия. Вокруг чучел парни 

и девушки водили хороводы, играли в подвижные игры и пели специальные обрядовые 

песни, прославляя, таким образом, извечный природный круговорот. Чучела топили или 

сжигали на костре, а празднования продолжались вокруг большого купальского 

кострища. Танцы, хороводы и прыжки через костер все это элементы физической 

культуры в национальном исполнении. 

Весенний праздник «Красная горка» отмечается в первое воскресенье после 

Пасхи у славян в этот день водят хороводы, молодёжь играет в игры, а принято есть 

яичницу. Красная горка символизирует полный приход весны, именно этим праздником 

встречают это время года. Кроме того, что Красная горка символизирует приход весны, 

праздник символизирует еще встречу парней и девушек, потому что весна – это начало 

новой жизни для всей природы. На празднике Красной горки есть одна пословица, 

которая гласит: «Кто на Красной горке жениться, тот вовек не разведется». В этот день 

водили хороводы, жгли костры. Интересный ритуал «бужения земли» играли в «А мы 

просо сеяли», где девушки против парней рядами строились и наступали ряд на ряд 

поочередно. 

Троица – один из 12 главных православных праздников. Он отмечается ежегодно 

в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. В 2021 году Троица приходится на 20 июня. 

Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы. Пятидесятница. Он 

установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию на 50-й день 

после воскресения Иисуса Христа. Праздник символизирует единство Святого Духа, 

Бога-Отца и Бога Сына. Троица имеет устоявшиеся церковные и народные традиции 

празднования. В Православной Церкви она отмечается на протяжении трех дней. Храмы 

украшаются ветками деревьев, а пол устилается свежей травой. В этот день в церквях 

принято освящать воду. Траву и ветки, которыми украшались храмы, и приносят домой, 

засушивают их и хранят весь год – они оберегают дом от болезней и бед. В праздничные 

дни люди посещают службы в храмах. Накануне Троицы поминают усопших: ходят на 

кладбища и оставляют угощения для духов. По народным традициям в канун торжества 

хозяйки проводят генеральную уборку в домах и дворах. Они готовят праздничные 

угощения, пекут хлеб или каравай, который символизирует плодородие и благополучие. 

Украшают дома. В день Святой Троицы после службы принято посещать или 

приглашать в гости близких родственников и друзей, дарить подарки. После 

праздничного обеда устраиваются народные гуляния. Люди отправляются на природу, 

поют песни, разжигают костры и в беге и прыжках совершают обрядовые танцы.  Игры 

на свежем воздухе Народные целители собирают в этот день травы. Они верят, что 

природа наделяет их особыми чудодейственными свойствами. В день Святой Троицы 
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молодые девушки гадают на события будущего, замужество, любовь. При совершении 

обрядов они используют растения, воду [1]. 

Заключение. У каждого народа своя культура, свои традиции и обычаи, 

народные промыслы, которые складываются годами и передаются от поколения к 

поколению. В нашем современном мире, где каждый человек живет своей жизнью, 

коренные народы Урала сохранили свою самобытность, и живут, не меняя образа жизни, 

сохраняя свои традиции. Изучение и продолжение традиций интересно и полезно для 

студентов. 
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Аннотация.В ходе проведенных радиационных исследований, территорий 

спортивных объектов города Казани Республики Татарстан было установлено, что 

уровни радиации соответствуют нормам радиационной безопасности – 99/2009. 

 

Введение. Никто не станет отрицать важности спорта в жизни людей. Поэтому в 

настоящее время многие люди занимаются активной деятельностью и стараются 

поддерживать здоровый образ жизни. В связи с этим, в городе Казань можно увидеть 

много спортивных сооружений, где большинство людей проводят своё свободное время. 

В настоящем время эффективной эквивалентной дозы воздействие естественного 

радиационного фона на население России, включая воздействие радона, 

стройматериалов составляет величину 4 мЗв/год [1,2,3,4,5,6]. 
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Исходя из этого, целью наших исследований являлось измерение мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения на территории спортивных объектов города 

Казани. 

Материалы и методы исследований.В данной работе для измерений 

применялся прибор, комбинированный для измерения ионизирующих излучений РКСБ-

104. 

Он выполняет функции радиометра-рентгенметра обеспечивает возможность 

измерения: мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения; плотности потока 

бета-излучения с поверхности; удельной активности вещества по радионуклиду цезий-

137, а также звуковой сигнализации при превышении порогового значения мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения, установленного потребителем. 

Диапазон измерений мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения, 

0,1-99,99 мкЗв/ч (что соответствует мощности экспозиционной дозы гамма- излучения, 

10-9999 мкР/ч. 

На лицевой панели (рисунок 1) прибора предусмотрены окно для индикатора и 

три тумблера - для включения прибора и выбора режима его работы (SI, S2 и S3). 

На тыльной стороне (рисунок 1) прибора предусмотрена крышка-фильтр для 

выравнивания энергетической зависимости показаний прибора при его работе в режиме 

измерения мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения. 

При работе прибора в режиме радиометра эта крышка снимается; счетчики 

излучений оказываются закрытыми только пленочными фильтрами. Под крышку фильтр 

выведены движки кодового переключателя, с помощью которого можно выбрать вид 

измерения (мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения, плотности потока 

бета-излучения с поверхности, удельной активности радионуклида цезий-137 в 

веществе), установить пороги срабатывания сигнализации, а также отключить 

встроенные счетчики СБМ20 и подключить внешний блок детектирования излучений. 

 
Рисунок 1. – Общий вид прибора 

 

Мощность эквивалентной дозы измерялся на высоте 0,7-1 метр от поверхности 

земли в 11 спортивных объектах г. Казани Республики Татарстан. 

Экспериментально полученный цифровой материал обрабатывали методом 

вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента с применением пакета 

программ MicrosoftExcel (2000). 

Результаты исследований. Получены следующие результаты замеров мощности 

эквивалентной дозы на спортивных объектах города Казани РТ в мкЗв/ч. 

Таблица 1. – Мощность эквивалентной дозы на территориях спортивных объектов 

города Казани РТ, (M±m, n=5) 

№ 

п/п 

Название спортивных 

объектов 
Адрес 

Мощность 

эквивалентной 

дозы, мкЗв/ч 
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1 Ледовый дворец спорта 

«Татнефть Арена» 

Ул. Чистопольская ул., 42 0,09±0,02 

2 Учебно-спортивный 

комплекс «Дворец водных 

видов спорта» 

Ул. Сибгата Хакима, 70 0,12±0,01 

3 Спортивный комплекс 

«Олимп» 

Ул. Чистопольская ул., 67 0,13±0,02 

4 Стадион «Трудовые резервы» Ул. Николая Ершова, 7А 0,12±0,01 

5 Спортивный центр «Динамо» Ул. Горького 10А 0,11±0,02 

6 Фитнес-клуб «Планета 

Фитнес» 

Ул. ХадиТакташа, 24 0,12±0,01 

7 Стадион «Электрон» Ул. Карима Тинчурина, 27А 0,11±0,02 

8 Спортивный комплекс 

«Футбольно-

легкоатлетический манеж» 

Ул. Ташаяк, 2А, корп. 1 0,15±0,02 

9 Бассейн спа фитнес 

«АквАрена» 

Ул. Короленко, 28А 0,11±0,02 

10 Спортивный комплекс 

«Ватан» 

Ул. Маршала Чуйкова, 8 0,16±0,01 

11 Стадион «Ак Барс Арена» просп. Ямашева, 115А 0,10±0,02 

 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных радиометрических 

исследований мощность эквивалентной дозы на территориях спортивных объектов 

города Казани РТ варьировала в пределах 0,09-0,15 мкЗв/ч. Наименьшее значение 

зарегистрировано на территории Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» - 0,09 

мкЗв/ч, а наибольшее в Спортивном комплексе «Ватан» - 0,16 мкЗв/ч, что соответствует 

нормам Санитарных правил и норматив (СанПиН 2.6.1.2523-09). 
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Summary.In the course of the conducted radiation studies of the sports facilities of 

Kazan in the Republic of Tatarstan, it was found that the city's radiation levels comply with the 

radiation safety standards - 99/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 613.262:620.952 

ОВОЩИ И ФРУКТЫ КАК ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Хамитова Д.М. – студент 1 курса ФБС 

Научный руководитель – Мингазова С. Г., к. ф. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ» 

e-mail: khamitova.116@mail.ru 

 

Ключевые слова: картофель, ток, электрическая энергия. 

Аннотация. Потребление электричества является одним из важнейших условий 

существования современного общества. Интернет, автомобили, заводы и фабрики, 

больницы, школы, жилые дома, смартфоны и планшеты, а также многое другое сегодня 

используют электричество. Без него современный мир существовать не может. 

Считается, что достаточно нескольких суток без электричества, чтобы любой город на 

планете захлестнула волна преступности. А нескольких минут без электричества на 

птицефабрике приведут к гибели тысяч птиц.  

 

Введение. Оказ авшись на необ итаемом острове, совр еменный Робинзон мог бы 

не отка зыва.ться в удов ольствииполь зоватьсясма.р тфоном или ка.рм анным фона. риком 

при условии, что он умеет добыва.ть элек тричество из кокосов и ба.на.нов. Наве рняка. 

многие из курса. физики помнят или слыша.ли, что из обык новенного ка.ртофеля, и не 

только из него, можно добыть немного элек тричества.. Чтобы понять, что напр яжение из 

ка.ртошки — это не выдумка., а. вполне реа.льна.я вещь, дост а.точно воткнуть в одну 

един ственную ка.ртошку острые щупы от муль тиметра. и вы тут же увидите на. экра.не 

неск олькомилл ивольт. Сок ка.рт офеля содержит в себе раст воренные соли и кислоты, 

которые являются по сути есте ственнымэлек тролитом.Кста.ти, с один а.ковым успехом 

можно испо льзова.ть для этого яблоки, лимоны, а.пельсины. Та.ким обра.зом, все эти 

продукты могут пита.ть не только людей, но и элек троприборы [1, 2, 3, 4, 5]. Внутри 

та.ких фруктов и овощей, из-за. окисления, с погр уженного а.нода. будут утека.ть 

электроны, а.прит ягива.ться они будут к другому конта.кту — медному. При этом не 

пута.йте, что элек тричество здесь обра. зуется не прямо из ка.ртошки. Оно хорошо 

выра ба.тыва.ется именно бла.г одаряхими ческимпроц ессам между тремя элем ентами: 

• цинк 

• медь 
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• кислота. 

И именно цинковый конта.кт здесь служит ра.сходом, все элек троны утека.ют с 

него. При опре деленных условиях да.же земляна.я почва. может да.ть элек тричество, а. 

гла.вным условием для этого служит её кисл отность. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде 9 по 

15 марта 2021 на базе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.  

Результаты исследований. Земляна.я батарейка..  

Повы шенна.якисл отность почвы — проблема. для а.грономов, но ра.дость для 

элек тротехников. Соде ржа.ние ионов водорода. и а.люминия в земле позв оляет 

букв а.льно воткнуть в горшок две па.лки и получить элек тричество. Наш резу льтат — 0,2 

В. 

Сборка. ба.та.рейки из ка.ртошки. Вот что необходимо для сборки более или менее 

емкостной ба.та.рейки: Ка.ртошка., несколько штук, потому что от одной толку будет 

ма.ло. 

Медные, жела. тельно одно жильные провода., чем больше сечением, тем лучше. 

Оцин кова.нные и медные гвозди или шурупы, та.кже можно испо льзова.ть просто 

проволоку. 

Гвозди ка.к ра.з та.ки и будут игра.ть основную роль в выра.ботке электричества. 

для фона.рика., оцинкова.нные — это минусовой конта.кт – а.нод, обмедненные — это 

плюс – ка.тод. 

Если прим  енить вместо оцин  кова.нных простые гвозди, то вы поте  ряете в 

напр  яжении до 40-50%, но ка.к ва.риа.нт, ра.бота.ть все ра.вно будет. То же са.мое 

отно  сится и к прим  енениюа.люм  иниевойпров  олоки вместо гвоздей. При этом, 

увел  ичениерасс  тояния между элек  тродами в одной ка.ртошке особой роли не игра.ет. 

Берёте медные провода. сечением 1,5-2,5мм2, длиной 10-15см. Зачи  ща.ете их от 

изоляции и прим  атываете к гвоздику. Лучше всего припа.ять, тогда. и потери напр  яжения 

будут гора.здо меньше. Один медный гвоздь с одной стороны провода., а.оцин  кова.нный 

с другой. Да.лее раск  ла.дыва.ете карт  офелины и посл  едовательно втыка.ете в них гвозди. 

При этом в ка.ждый клубень втык  а.ются ра.зные гвозди, от ра.зных па.р проводов. То есть 

в ка.ждую ка.ртошку у ва.с должен быть воткнут одни цинковый конта.кт и один медный. 

Соед  иняются ра.зные клубни между собой, только через гвозди из разл  ичных 

мате  риа.лов — медь + цинк — медь + цинк и т.д. 

За.меры на.пряжения. Допустим у ва.с три ка.ртошки, и вы соединили их между 

собой вышеописа.нным обра.зом. Чтобы узна.ть ка.кое же на.пряжение получилось, 

воспользуйтесь мультиметром. Переключа.ете его в режим измерения «постоянного» 

на.пряжения и подключа.ете измерительные щупы к проводника.м кра.йних ка.ртофелин, 

т.е. к на.ча.льному плюсовому конта.кту (медь) и конечному минусовому (цинк). Да.же 

на. трех ка.ртофелина.х среднего ра.змера. можно получить почти 1,5 Вольта.. Если же по 

ма.ксимуму уменьшить все переходные сопротивления, а. для этого: 

• в качестве медного элек тродаиспо льзовать не гвоздь, а саму же проволоку, 

которой соби рается схема;  

• в контактах применить пайку; 

то всего четыре картошки способны выдать до 12 вольт! Если ваш дешевый 

фонарик запи тывается от трех паль чиковых батареек, то для успе шного его свечения вам 

пона добится порядка 5 вольт. То есть, картошек при испо льзовании обычных проводов 

нужно минимум в три раза больше. 

Сила тока. И вот вроде, все, цель достигнута, и осталось только найти способ 

подключить проводки к контактам питания фонарика или светодиодов, однако проделав 

такую процедуру и собрав не слабую конструкцию из нескольких картошек, вы будете 

очень сильно разочарованы итоговым результатом. Маломощные светодиоды конечно 
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будут светиться, как-никак напряжение вы все-таки получили, но уровень яркости их 

свечения будет катастрофически тусклым. Почему так происходит? Потому что, к 

сожалению, такой гальванический элемент дает ничтожно низкий ток. Он будет 

настольно малым, что даже не все мультиметры способны его замерить. Кто-то 

подумает, раз не хватает тока, нужно добавить еще побольше картошки и все получится. 

Безусловно, существенное увеличение клубней позволит поднять рабочее напряжение. 

При последовательном соединении десятков и сотен картошек, увеличится напряжение, 

но не будет самого главного — достаточной емкости для увеличения силы тока, да и 

конструкция вся эта не будет рационально пригодной. 

Заключение. В кислой среде на пове рхности анода прот екает реакция окисления, 

в процессе которой выде ляютсясвоб одные электроны. С каждого атома цинка уходит два 

электрона. Медь — сильный окис литель, и она может прит ягивать электроны, 

осво божденные цинком. Если замкнуть элек трическую цепь (подк лючить к 

импр овизированной бата рейке лампочку или муль тиметр), элек троны потекут от анода 

к катоду через неё, то есть в цепи возн икнет элек тричество. 
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Summary. Electricity consumption is one of the most important conditions for the 

existence of modern society. The Internet, cars, factories, hospitals, schools, residential 

buildings, smartphones and tablets, and much more use electricity today. Without it, the modern 

world cannot exist. It is believed that a few days without electricity is enough for any city on 

the planet to be overwhelmed by a wave of crime. And a few minutes without electricity at a 

poultry farm will lead to the death of thousands of birds. 
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Аннотация. В статье рассмотреносельское хозяйствомифологии славян. Данная 

тема актуальна в наши дни. Показано, что славяне шире понимали содержание 

сельскохозяйственной деятельности, чем сегодня. Установлена прямая взаимосвязь 
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между представителями пантеона богов и социальной значимостью видов 

сельскохозяйственного труда. 

 

Введение. В современных условиях заката урбанистической цивилизации, 

обращение к теме сельского хозяйства становится как никогда актуальным. Особенно 

значима эта тема для нашей страны, где возрождение села станет драйвером процесса 

перезапуска социально-экономического развития России в этом столетии. Вот, что по 

данному поводу пишет Смирнов Р.К. «Унаследованная от СССР урбанистическая модель 

постсоветской России не соответствует требованиям общества 4.0 и направлена в 

противоположную сторону от магистрали экономического развития Европы. Отсюда 

следует, что построение инновационной экономики в нашей стране в качестве 

первоочередного условия требует коренной трансформации демографической плотности 

населения в пользу выравнивания количества его городских и сельских жителей. Это 

позволит преодолеть пагубное наследие СССР, заложить основы построения индустрии 

4.0 и тем самым сохранить России свое положение в статусе значимой геополитической 

единицы в мире XXI века» [4]. 

В свете сказанного, с учетом роста популярности обращения к изучению языческой 

культуры наших предков, мы хотим рассмотреть вопрос отражения сельского хозяйства в 

мифологии славян, чтобы лучше понять истоки отношения нашего народа к данному роду 

занятий, выделить наиболее почитаемые сферы сельскохозяйственного труда.   

Материалы и методы исследований. В работе использованы методы единства 

исторического и логического, системный подход. Исследование основано на корпусе 

работ следующих авторов: Л.Н. Бибалаева [1], Л.В. Мордовина., Г.Ю. Мягченко., О.В. 

Ульева [2], Б.А. Рыбаков [3], Р.К. Смирнов [4]. 

Сельскохозяйственная деятельность представляет собой одну из древнейших 

отраслей материального производства, связанной с возделыванием культур и разведение 

животных в целях получения продовольствия и сырья для жизнедеятельности общества. 

Таким образом, содержание сельского хозяйства образуют два раздела, растениеводство 

и животноводство. Перечислим теперь основных богов сельскохозяйственного пантеона 

древних славян и дадим им краткую характеристику. Дажьбог (Даждьбог) – один из 

древнейших славянских богов, символ тепла, солнечного света, счастья, лета и 

плодородия. Хорс – бог солнца, живительной силы, круговорота всего живого.Лада  

богиня плодородия, брака и красоты. Леля – богиня весны, обновления, первых посевов. 

Макоши (Мокоши) – богиня жизни, урожая, животворящей силы, матери земли, всего 

живого. Велес, «скотий бог» хозяин дикой природы, зверей, торговли, хранитель стад. 

Морена богиня смерти, зимы, увядания и возрождения природы. Волх – бог чародейства, 

удальства, повелитель зверей, бортничества и др.  В соответствии с перечисленными 

функциями богов мы можем обозначить следующие виды сельскохозяйственной 

деятельности древних славян.  

Первое – это собирательство и охота, рыбалка. Подобно другим древним народам 

славяне воспринимали природу, как единый живой организм, который мог благоволить 

или противостоять человеку, но никогда не подавлять его воли направленной на 

достижение собственных целей. Отсюда, для успешной деятельности человеку 

необходимо было знать законы природы, чтобы наиболее эффективно достигать 

желаемого. Кроме того, нужно уметь, когда необходимо, проявить и личностные качества, 

ведь просто так природа далеко не всегда спешила делить своими плодами.  

 Второе –  это земледелие. Первоначально оно являлось лишь одним из источников 

существования человека, это связано сложностью ведения сельскохозяйственных работ на 

севере, требовавших для начала расчистки земельных участков от леса. Неслучайно 

богиня Макоши далеко не сразу заняла достойное место в пантеоне славянских богов, где 
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ключевую роль играла богиня Живана, ассоциировавшаяся с матерью землей, источником 

жизни всего живого. Только позднее, когда растениеводство показало свою 

экономическую рентабельность. Положение Макоши резко изменилось, она стала одной 

из самых почитаемых славянских богинь, чей идол, единственный среди всех остальных 

женщин славянского пантеона богов, удостоился права присутствовать на Киевском 

капище князя Владимира.  

Третье – это скотоводство. Издревле оно играло важную роль в жизни наших 

предков, свидетельством чему служит роль Велеса в мифологии древних славян. Велес 

символизировал собой невоенную Русь, а также являлся одновременно богом скота и 

богатства. Неслучайно одним из показателей богатства в славянском обществе была 

лошадь. Но со временем, в связи развитием земледелия Велес дает свои позиции. Так, 

князь Владимир не удостоил его идол права занимать Киевское капище, в отличие от 

богини Макоши, и с принятием христианства Велес и вовсе уподобляется бесу.  

Результаты исследований. Сельскохозяйственная деятельность в 

древнеславянском обществе понималась значительно шире, чем на  

современном этапе, она включала в свое содержание, наряду с земледелием и 

скотоводством, собирательство и охоту. Сельский труд древних славян неотделим от 

гармоничного сожительства с природой и постоянного участия в нем богов.    Славянская 

мифология наглядно демонстрирует изменение популярности в славянском обществе 

видов сельскохозяйственной деятельности, связанной со степенью ее экономической 

рентабельности. Так, если первоначально главенствующую роль играли собирательство, 

охота и скотоводство, то позднее собирательство и охота уходят на последние роли, а 

пальму первенства у скотоводства забирает земледелие, которое приносит наиболее 

стабильный доход, связанный с существованием человека.  

Заключение. Древнеславянская мифология является одним из интересных и 

важных источников в области изучения традиций сельской культуры нашего народа. Она 

наглядно демонстрирует иной подход к ведению сельского хозяйства основанной на 

гармоничном балансе интересов общества и природы и учитывает при этом 

экономическую выгоду человека. Наглядной иллюстрацией чему служит прямая связь 

положения бога в славянском пантеоне с доходностью и социальным престижем 

олицетворяемого им рода сельскохозяйственного занятия. Неслучайно, в связи со 

сказанным скотоводство (Велес) и земледелие (Макошь) оттеняют Живану 

(собирательство), а в последующем, земледелие берет верх над скотоводством в силу 

значимости земли как универсального источника жизни и материальных благ. Таким 

образом, славянская мифология представляет собой не только исторический, но и 

практический интерес в сфере восстановления сельскохозяйственных корней, утраченных 

в годы индустриализации страны, а также поиска современной эколого-экономической 

модели ведения растениеводства и животноводства.  

Заканчивая статью, отметим, что ее материал   может быть использован при чтении 

лекционных куров по аграрной истории России, а также в рекламных целях 

популяризации получения ветеринарного и сельскохозяйственного образования.  
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Summary. In the article considered agriculture mythology of Slavs. 

Given theme is actually in our days. Indicated, Slavs widely understood content 

agriculture, than today. Interaction detected between members the pantheon of gods and 

social significance of types of agricultural labor. 
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Аннотация. В статье описывается, возникшее в последние годы в области 

научных исследованиях клеточной инженерии, направление - активация роста 

собственных стволовых клеток, используя различные химические и биологические 

препараты. Приводятся факты использования для достижения этой цели биологически 

активных пептидов, ферментов, а также специфических носителей фармакологически 

активных веществ и др. Разработка эффективных методов стимулирования образования 

ММСК позволило бы решить многие проблемы в практической медицине, вплоть до 

замедления старения организма. 

 

Введение. По данным Международного общества по исследованию стволовых 

клеток (ISSCR), существует два типа стволовых клеток взрослого организма. Первый и 

самый распространенный вид носит название гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), 

которые образуют все типы кровяных клеток в организме. Вторая - стромальные 

стволовые клетки костного мозга или мезенхимальные стволовые клетки (МСК) или 

мультипотентныемезенхимальные стволовые клетки (ММСК). МСК можно выделить из 

костного мозга, надкостницы, жировой ткани, синовиальной оболочки, скелетной 

мускулатуры и др. Эти клетки обладают способностью дифференцироваться в клетки 

различных тканей включая кость, жир, хрящ и мускулатуру [5]. 

Клетки нашего организма живут в основном от 10 дней до 3 месяцев, и они 

постоянно обновляются и заменяются (регенерируют). В продолжение средней 

длительности жизни мы производим около 12 тонн клеток и выделяем до 30 тонн 

микробов, ощутимо влияя на окружающую среду. С возрастом под действием 

внутренней и внешней интоксикации, нарастающей гормональной и ферментной 

недостаточности, инфекционных болезней, влияния неблагоприятных факторов 

окружающей среды, неполноценного нездорового питания регенерация 

высокоспециализированных клеток организма нарушается. Эти клетки заменяются в 
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органах на разрастание стромы – соединительной ткани. Такое явление называется 

циррозом, склерозом и приводит к дегенеративно-дистрофическим процессам в 

организме, к старости. Заменить утраченные высокоспециализированные ткани 

организм в пожилом возрасте самостоятельно не в состоянии. Поэтому количество 

циркулирующих в кровотоке стволовых клеток имеет жизненно важное значение для 

самовосстановления. 

Цель исследования.Попытаться объяснить возможности стимулирования 

образования стволовых клеток и его значения в жизнедеятельности организма.   

Материалы и методы исследований.В ходе исследований нами использовались 

теоретические методы, такие как, анализ научно-методической литературы, наблюдение 

и моделирование, методы сравнительного анализа и другие. 

Результаты исследований. Известно, что с годами количество стволовых клеток 

у людей уменьшается. Например, у эмбриона - содержание стволовых клеток: 1 

стволовая клетка на 10000 обычных клеток, а у человека 60-80 лет - 1 стволовая клетка 

на 5-8 миллионов обычных клеток. 

 Открытие функции стволовых клеток костного мозга, как родоначальников всех 

высокоспециализированных тканей организма и появившиеся возможности выделения 

этих клеток, стимуляции дифференцированного их роста дало новые возможности 

влияния на регенерацию тканей организма.  

Мультипотентныемезенхимальныестромальные клетки (ММСК), обладая 

уникальными свойствами и значительным потенциалом применения в клинике, 

являются объектом активного изучения в экспериментах как invivo, так invitro [1,2].  

Системное введение МСК в организм в настоящее время рассматривается как один из 

перспективных методов активизации репаративных процессов в поврежденных органах 

и тканях. Важной задачей современной медицины является эффективная терапия костно-

хрящевых дефектов травматического или иного характера. В исследованиях последних 

лет показано, что в основе положительных клинических эффектов применения 

стволовых клеток лежат паракринные механизмы, обусловленные белковыми 

факторами, секретируемыми стволовыми клетками. 

В последние годы в научных исследованиях в этой области возникло новое 

направление – это активация роста собственных стволовых клеток, используя различные 

химические и биологические препараты [5]. Разработка эффективных методов 

стимулирования образования ММСК позволило бы решить многие проблемы в 

практической медицине, вплоть до замедления старения организма. 

В настоящее время уже известны оптимальные условия остеогенной 

дифференцировки МСК. В качестве основного индуктора был выбран 

дигидроксивитамин D3. Созданы специфические гели на основе метакрилового 

ангидрида для культивирования МСК in-vitro.  

Широко описаны в научной литературе факты использования для активации 

механизмов стимуляции функций эндогенных стоволовых клеток препарат 

гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ). Г-КСФ обладает 

выраженным терапевтическим эффектом. Механизмами его действия являлись 

стимуляция функциональной активности мультипотентных клеток-предшественников 

костного мозга, их мобилизация, миграция и хоминг в органы мишени, что ускоряло 

течение репаративных процессов в повреждённых тканях [2].  

Помимо использования препарата Г-КСФ, предприняты попытки управления 

функциями эндогенных СК путём модификации свойств межклеточного матрикса с 

помощью фермента гиалуронидазы. Описвается, что низкие её дозы существенно 

повышают функциональную активность как мезенхимальных, так и кроветворных 

клеток [2]. К сожалению, белковая природа гранулоцитарного колониестимулирующего 



226 
 

фактора и гиалуронидазы определяет достаточно высокую их токсичность, что делает 

практически невозможным широкое применение этих лекарственных препаратов 

длительно, многократно повторяющимися курсами. 

 В связи с развитием бионанотехнологий появляются новые уникальные 

возможность создания принципиально новых лекарственных средств. Абсолютно 

реальной перспективой приложения нанотехнологий в практической фармакологии 

является использование различных специфических носителей фармакологически 

активных веществ, в том числе аналогов эндогенных, то есть свойственных самому 

организму, регуляторов функций. Изыскание нового поколения препаратов, 

обладающих свойствами стимулирования образования стволовых клеток 

осуществляется как из природных источников, так и путем органического синтеза. В 

научном мире проводятся эксперименты компонентами экстрактов и продуктами 

жизнедеятельности различных грибов, лишайников, водорослей и микроорганизмов [4]. 

Из синтетических соединений наиболее перспективными являются различные классы 

каликсаренов. 

Изучение действия, например, сульфонатногокаликсарена на процессы 

кроветворения в организме лабораторных животных показали стимулирующее действие 

его на процессы гемопоэза.  

Каликсарены (продукты конденсации фенолов и формальдегидов) имеют 

гидрофобную ароматическую полость и обладают возможностью модификации 

«верхнего» и «нижнего» ободов молекулы различными функциональными группами, 

что открывает широкие возможности использования этих соединений в качестве 

селективных комплексообразователей соединений-переносчиков [3].  

Заключение. Разработка методов терапии различных патологий живого 

организма с помощью специальных веществ — модификаторов функций стволовых 

клеток является одним из основных направлений развития современной молекулярной 

биотехнологии. Физиологичным и рациональным подходом к решению задач 

регенеративной медицины является стимуляция функций эндогенных СК, основанная в 

том числе на принципе подражания деятельности естественных регуляторных систем их 

функционирования в организме. 
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Summary. The article describes the direction that has arisen in recent years in the field 

of scientific research in cell engineering - the activation of the growth of one's own stem cells 

using various chemical and biological preparations. The facts of the use of biologically active 

peptides, enzymes, as well as specific carriers of pharmacologically active substances, etc., are 

given. The development of effective methods for stimulating the formation of MMSCs would 

allow solving many problems in practical medicine, up to slowing down the aging of organisms. 
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Аннотация. В статье представлен обобщенный материал о наиболее 

распространенных клещевых болезнях медоносных пчел вида Apismellifera. 

 

Введение. С каждым годом увеличивается количество исследований в области 

пчеловодства с целью разработки рекомендаций по повышению эффективности отрасли. 

Одной из наиболее актуальных проблем последних лет является массовое вымирание 

пчел. Это явление оказывает пагубное влияние на состояние сельского хозяйства в 

глобальных масштабах, так как пчелы являются основными опылителями 

сельскохозяйственных культур. Окончательные причины массовой гибели семейств до 

сих пор не установлены. По данным Всемирного фонда защиты пчел потенциальными 

причинами сокращения популяции являются клещи, паразитирующие как на печатном 

расплоде, так и на имаго медоносной пчелы, и распространяемые ими вирусы. 

Материалы и методы исследований. В данной работе использовался 

сравнительный метод, анализ научной и патентной литературы. 

Результаты исследований. Варрооз. Инвазионное заболевание, которое 

вызывается клещом Varroadestructor. Клещ паразитирует на пчелах и их расплоде. 

Размножение и развитие клещей происходит только внутри запечатанных пчелами 

ячеек, на куколке рабочей пчелы и трутня. Если не предпринимать мер борьбы с V. 

destructor, то численность паразитов возрастает в геометрической прогрессии, приводя к 

гибели всейпчелинойсемьи. Паразитирование V. destructor ранее было ограничено видом 

Apiscerana. Между A. cerana и V. destructor установилось биологическое равновесие: 

клещ, паразитируя на A. cerana, не вызывает ее гибели. Он не способен размножаться в 

ячейках спчелинымрасплодом A cerana, и его цикл развития ограничен 

трутневымрасплодом. При высокой степени заражения происходит сильное ослабление 

развивающегося насекомого, которое становится не способно разорвать кокон и 

погибает, а пчелы затем игнорируют эти соты: ликвидируется 25% популяции клеща 
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внутри семьи. Кроме того, А. cerana эффективно очищается от клеща полноценным 

грумингом. У A. mellifera паразитирование клеща приводит к снижению резистентности, 

массы тела, сокращению жизни и сбоям в обменных процессах. В результате этого 

жизнеспособность пчел снижается, и колония может погибнуть либо слететь. 

До интродукции клеща Varroa в популяцию A. mellifera вирусным заболеваниям 

пчел не придавали должного значения. Полимеразная цепная реакция в режиме 

реального времени дала возможность исследователям выявить чрезвычайно высокую 

инфицированность пчел вирусами. В семье с большим процентом поражения клещом 

могут одновременно присутствовать до пяти-шести видов вирусов. [1] 

Вирусы, попадающие в организм пчел алиментарно, в большинстве случаев не 

приводят к летальному исходу, но при векторной передаче вызывают массовую гибель 

пчел в течение короткого времени. Векторный способ переноса вирусов подразумевает 

передачу инфекционного агента через укус биологическим агентом (клещом), 

зараженным вирусом. [2] 

Источник заражения – инвазированные семьи пчел. От одной семьи к другой клещ 

V. destructor передается пчелами, посещающими чужие семьи; трутнями во время вылета 

и при брачных полетах; при контакте пчел на медоносах; при перестановке пораженного 

расплода в здоровые семьи или замене матки без предварительного осмотра.Темпы 

размножения клеща зависят от набора факторов: климатические и природные условия, 

порода пчел, сила семей, соотношение пчелиного и трутневого расплода в ней в течении 

сезона. Самки клещей зимуют между брюшных сегментов, питаясь гемолимфой. В 

течении зимы (150 дней) для поддержания жизнедеятельности самке клеща требуется 5,5 

мкл гемолимфы, в организме зимующей пчелы ее в среднем 4,3 мкл. 

Паразитирование клеща на куколке пчелы вызывает различные нарушения в ее 

организме. Вышедшие из ячеек пораженные пчелы значительно мельче здоровых. У 

рабочих пчел и трутней часто недоразвито брюшко, крылья не расправлены. 

Пораженные пчелы не могут взлететь. Число уродливых пчел в семье пропорционально 

степени заражения. Клинические признаки болезни проявляются обычно через 3-4 года 

после заражения. Пчелы не способны обеспечить себя кормом, ослабевают и погибают 

в осеннее или зимнее время. 

Наличие клеща в гнездах пчел устанавливают по его обнаружению на куколках 

трутневого, пчелиного расплода, на взрослых пчелах или на дне улья. Диагноз может 

быть поставлен только на основании степени поражения пчел (свыше 4% –сильная 

степень поражения) и характерных признаков болезни. Пораженность определяют 

ранней веснойи поздней осенью, исследуют 200пчел, взятых с безрасплодных сотов 

Установлена эффективность обработки пчелиных семей трижды в год дымом 

фенотиазина, фольбексом ВА, парами формицида, концентрированной муравьиной 

кислоты, 2%-ной щавелевой кислотой или 10%-ной молочной кислотой. Курсы лечения 

данными препаратами дают эффект при использовании их совместно с зоотехническими 

приемами. Все виды обработки должны быть прекращены за месяц до сбора меда. В 

позднеосеннее время эффективна также термообработка в специальных кассетах. 

Акарапиоз.Это инвазионное заболевание органов дыхательной системы 

медоносных пчел, маток и трутней, вызываемое Acarapiswoodi. Клещ Acarapiswoodi 

является истинным паразитом, обитающим в первых парах грудных трохей пчелы. Но 

размножаться паразит может и на поверхности тела пчелы. При эндопаразитировании 

поражение трахеи идет от стигм к средней линии тела. Клещ имеет колюще-сосущий 

ротовой аппарат, находясь в полости трахеи, он прокалывает стенку и питается 

гемолимфой насекомого. В результате на стенках остается множество ран с 

коричневыми пятнами, кроме того, свернувшаяся гемолимфа может закупорить просвет 

трохеи. 
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Вне организма пчелы клещ быстро погибает, поэтому заражение здоровых пчел 

от клещей с тела умершей пчелы почти невозможно, паразиты умирают через 2-5 часов 

после смерти хозяина. Однако пути передачи акарапидоза следующие: контактный -  о в 

улье клещи переползают из трахеи зараженной особи в трахею здоровой. Скорость 

распространения болезни таким путем зависит от состояния пчелиной семьи и условий 

содержания: при скученном содержании или при неблагоприятных погодных условиях, 

влекущих за собой долгое пребывание пчел в улье без вылета; на пасеках передается 

блуждающими трутнями, пчелиное воровство способствует распространению 

заболеваний на пасеке; с пасеки на пасеку предается через залет больных роев, заселение 

больных маток. 

Клиническая картина при акарапидозе схожа с большинством нарушений 

жизнедеятельности пчел, характерной симптоматики не имеет. Диагноз ставится на 

основании лабораторных исследований трахей пчел. 

В целях профилактики распространения акарапидоза следует лабораторно 

исследовать весь поступающий на пасеку материал, также необходимо создавать 

благоприятные для пчел условия содержания, чтобы повышать общую резистентность к 

заболеваниям. 

Ранее заболевание считалось неизлечимым: в случае выявления акарапидоза 

следовало уничтожить семейство, а иногда и всю пасеку. Довольно быстро получилось 

найти эффективные средства терапии: “жидкость Фроу” и метилсалицилат, а затем и 

другие лекарственные препараты (термические полоски с действующими веществами: 

бромпропилат, амитраз) [3]. 

Заключение. Для снижения риска массовой гибели пчелиных семейств 

необходимо контролировать популяции клещей, паразитирующих на пчелах, так как они 

активируют латентные вирусные инфекции, ослабляют иммунитет, нарушают обменные 

процессы, причиняют весомый ущерб производству продукции пчеловодства. В 

отсутствие клещей-паразитов и при благоприятных условиях внешней среды вирусные 

инфекции и многие другие латентные заболевания не представляют опасности для пчел.  

Комплексный подход с применением современных методов лечения и 

профилактики, селекции пород с высокой резистентностью, соблюдение ветеринарно-

санитарных правил, а также противовирусная обработка позволят в будущем обеспечить 

стабильное развитие пчелиных семей. 
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