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ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ 
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В статье рассматривается влияние и распространение генно–

модифицированной сельскохозяйственной продукции на рынках Европы и Российской 

Федерации. Отображены преимущества и недостатки их использования. Показано, 

что внедрение и использование генной инженерии в агропромышленном комплексе 

должно быть тесно связано с наукой и основываться прежде всего на практических 

испытаниях и выводах специалистов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГМО, ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, БУДУЩЕЕ, УРОЖАЙ, ЭКОНОМИКА, ВЛИЯНИЕ, 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 

 

Текущие усилия по борьбе с голодом в мировом масштабе подрываются посто-

янным увеличением численности населения, сопровождающимся уменьшением посев-

ных площадей пашни, природными катаклизмами и другими факторами. Угроза не-

хватки продовольствия усугубляется повышением требований к безопасности и качест-

ву пищевых продуктов. Производство высококачественных продуктов питания во мно-

гом зависит от эффективных сортов, полученных до настоящего времени, в основном, 

путем случайных мутаций. Отбор «спонтанных» мутаций и гибридизация отобранных 

растений хватало на тысячелетия, и высокопродуктивные сорта, которые мы выращи-

ваем в полях по настоящее время, были получены в основном с помощью мутаций, вы-

званных радиацией или с помощью химических веществ.  

Хотя эти методы остаются полезными инструментами селекции растений, мы 

должны опасаться, что многие тысячи уже проведенных мутагенных вмеша-

тельств практически исчерпали эндогенные генетические ресурсы большинства сель-

скохозяйственных культур. К счастью, врожденные ресурсы теперь можно обогатить 

известными процедурами, такими например, как генетические модификации организ-

мов (ГМО), поскольку эта технология обеспечивает доступ к значительно увеличенно-

му генофонду. Генетические модификации организмов, применяемые сегодня в агро-

промышленном комплексе, следует называть трансгенезом, потому что они включают 

перенос одного или нескольких полезных чужеродных генов в целевое растение, тем 

самым создавая новый признак, такой как устойчивость к насекомым – вредителям, ес-

ли присутствует трансгенкодирующий инсектицидный белок и т.д.  

Как и в любой другой технологии (обработка почвы, применение гербицидов, 

биологическая борьба с насекомыми – вредителями и т.д.), производство ГМО–культур 

представляет собой вмешательство человека в природу и должно применяться с осто-
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рожностью. Риски и преимущества ГМО-культур необходимо сравнивать с другими 

методами, служащими с той же целью, как пример – применение инсектицидов для 

борьбы с насекомыми–вредителями [4]. В случае коммерциализированных ГМО–

культур научные данные, как и практический опыт, продемонстрировал, что они при-

носят значительную экономическую выгоду для фермеров и более безопасны для ок-

ружающей среды, чем сопоставимые технологии. Однако, несмотря на их успешное 

выращивание во всем мире, использование ГМО–культур в Европе стало предметом 

споров, а технология полностью отклонена некоторыми странами. Поскольку такое 

осуждение современной технологии может поставить под угрозу конкурентоспособ-

ность стран – производителей сельскохозяйственной продукции, его следует тщательно 

проанализировать с использованием объективных научных методов. Многие россий-

ские и европейские ученые обеспокоены тем фактом, что политические факторы и 

идеологии препятствуют объективной оценке ГМО–технологий в некоторых странах, 

оказывая негативное влияние на все сообщество [ 2]. 

Регулирование сельскохозяйственных биотехнологий имеет медленный и долго-

срочный характер, социально-экономические последствия и влияние на устойчивость 

агроэкосистем. Государство несет ответственность за разработку правил, в то время как 

ученые должны обеспечивать данными, которые необходимы для принятия решений. 

Риски и преимущества ГМО–культур можно оценить только путем сравнения с обыч-

ными сортами, не содержащими ГМО, выращенными с использованием стандартных 

схем, включая применение инсектицидов, гербицидов и т. д. Необходимо использовать 

достоверные и подлинные данные полевых опытов, для принятия правильных решений 

[3]. 

Сельское хозяйство неизбежно превратило естественные, диверсифицированные 

экосистемы в агроэкосистемы на основе монокультур, которые иногда эксплуатируют-

ся до необратимости, тем самым нанося непоправимый ущерб. Оценка влияния новых 

технологий на окружающую среду продиктована необходимостью уменьшить этот 

ущерб ради устойчивости сельского хозяйства. ГМО–культуры должны подвергаться 

тщательной проверке, как и любая другая технология, с точки зрения возможного воз-

действия на сообщества организмов в экосистемах. Новые сорта привносят в экосисте-

му новый генетический уклад; возможная передача введенных или модифицированных 

генов, совместимых растений, должна быть исследована во всех из них. Следует прояв-

лять осторожность, чтобы различать влияние разновидностей растений и сельского хо-

зяйства как такового, т.е. включая методы управления полями, применение средств за-

щиты растений, удобрений, а также подбор и севооборот культур и т. д. 

Воздействие новых технологий может быть как положительным, так и отрица-

тельным; нет причин для априори, так как некоторые технологии могут оказаться нега-

тивными и рискованными. Многочисленные научные исследования были проведены с 

ГМО–культурами, и не было обнаружено побочных эффектов, превышающих таковые 

при стандартном (традиционных приемах ведения) сельского хозяйства. Научные дан-

ные не учитываются в правилах использования ГМО–культур. Отношение политиков в 

отношении ГМО–культур зависит от их личных идеологических взглядов и зависит от 

политических компромиссов, таких показателей, как налогов и субсидий, экономиче-

ских результатов и затрат национального сельского хозяйства, уровня безработицы и т. д.  

Нет научных данных, свидетельствующих об исключительном положении 

ГМО–растений по отношению к «классическим» методам селекции. Отдельные меры 

регулирования для ГМО–культур, возможно, были оправданы новизной этой техники 

десять лет назад, но сейчас устаревают. Например, Европейское регулирование ГМО 
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сравнимо с регулированием токсичных химикатов, взрывчатых веществ и наркотиков. 

Это означает для широкой публики и многих политиков, что ГМО представляют анало-

гичный уровень опасности. Общественность должна быть правильно проинформирова-

на о природе различных методов разведения, а также о принципах экологической нау-

ки. Только должным образом образованные граждане могут участвовать в обсуждени-

ях, касающихся меры безопасности и использования генетически модифицированных 

культур [1].  

Научно необоснованные запреты на использование ГМО–культур   замедляют 

производство сельскохозяйственной продукции, лишают фермеров права выбора того, 

что они хотят выращивать, сокращают конкурентоспособность сельхозпроизводителей 

с точки зрения мировой торговли и знакомят граждан с мнением, что новых технологий 

лучше избегать. Это очень опасное наследие будущим поколениям. Социально-

экономические факторы, влияющие на внедрение ГМО–культур, включают давление 

интересов различных групп. Все эти проблемы очень непостоянны, и их трудно кон-

тролировать. Решения, основанные на этих факторах, должны четко декларироваться 

как политические и не должны претендовать на научную основу. Использование ГМО–

культур быстро распространилось за пределы Европы. Сотрудничества с развивающи-

мися странами в области сельскохозяйственных исследований должны быть расшире-

ны с акцентом на оценки рисков новых внедренных технологий.  
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УДК 635.62 

 

ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА 

КРС ПРИМЕНЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ПРЕПАРАТА 
 

Кузьмин М. В., д.т.н., профессор, Сметнев А. С., к.т.н., доцент, Юдин Ю. Б., старший 

преподаватель, кафедра эксплуатации и технического сервиса машин, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-47-22 
 

В данной статье рассматриваются два направления повышения биологической 

активности крупного рогатого скота: улучшения кормовой базы и применение биоло-

гически активного препарата (БАП). В нетрадиционных кормовых культурах (часть 

которых выведена селекционной работой на основе сорных растений) содержится 

больше обменной энергии, а также переваримого протеина, каротина, микроэлемен-

тов и витаминов. Всё это повышает не только питательность корма, но позволяет 

уменьшить расходы на комбикорма и премиксы. Поэтому для получения от них по-

тенциально возможной продуктивности (урожая, удоя, привеса) необходимо поддер-

живать их биологическую активность, что выполняется подавлением биологической 

активности сорняков, вредителей, болезнетворных микробов, также повышением 

биологической активности культурных растений и домашних животных. Последнее 

направление особенно эффективно в условиях ухудшения многих составляющих эколо-

гии среды обитания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКТИВНОСТЬ, ТРАВЫ, КУЛЬТУРЫ, ПРОТЕИН, 

ИССЛЕДОВАНИЕ, УСТАНОВКА, ЭКСПЕРИМЕНТ. 
 

Биологическая активность живых организмов заключается в максимальном про-

явлении ими важнейших биологических функций в пределах своего диапазона приспо-

собленности к среде обитания при воздействии на них негативных факторов среды и в 

противодействии другим живым организмом, ограничивающим их жизненные возмож-

ности. 

К сожалению, биологическая активность культурных растений и одомашненных 

животных значительно уступает таковой у диких живых организмов. Поэтому для по-

лучения от них потенциально возможной продуктивности (урожая, удоя привеса) необ-

ходимо поддерживать их биологическую активность, что выполняется подавлением 

биологической активности сорняков, вредителей, болезнетворных микробов, также по-

вышением биологической активности культурных растений и домашних животных. 

Последнее направление особенно эффективно в условиях ухудшения многих состав-

ляющих экологии среды обитания. 

В данной статье рассматриваются два направления повышения биологической 

активности крупного рогатого скота (КРС): улучшения кормовой базы и применение 

биологически активного препарата (БАП). 

В нетрадиционных кормовых культурах (часть которых выведена селекционной 

работой на основе сорных растений) содержится больше обменной энергии, а также 

переваримого протеина, каротина, микроэлементов и витаминов. Всё это повышает не 

только питательность корма, но позволяет уменьшить расходы на комбикорма и пре-

миксы. 

К таким культурам относятся следующие [1]:  
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-зерновые и бобовые: горох кормовой, горох полевой (пелюшка), соя кормовая, 

чина, люпин кормовой, кормовые бобы;  

-многолетние силосные: маралий корень, сильфия пронзённолистая (до 10 лет), 

горец Вейриха (до 10 лет),борщевик сосновского (до 8 − 10 лет), окопник жёсткий (до 

10 лет),  

-многолетние травы: люцерна, люцерна плюс ежа сборная, козлятник восточный 

(до 10−15 лет); 

- однолетние кормовые: амарант, рапс (яровой и озимый), кормовая капуста, 

горчица белая, редька масличная, топинамбур тритикале, тритикале плюс бобовые, 

тритикале плюс масличные, сорго. 

Таблица 1. Питательность зерна нетрадиционных кормовых культур, % 

Питательная 

ценность 

Амарант 
Тритикале 

Голозерный овес 

сорта «Местный 

Красноярский» 

Сафлор 
багряный аргентинский 

Обменная энергия, 

ккал/100г 
 265 285 300 120,0 

Сырой протеин 18,50 14,41 15,10 14,06 18,07 

Сырой жир 5,50 1,90 2,40 8,29 9,40 

Сырая клетчатка 4,80 4,48 2,30 1,44 25,8 

Лизин 0,87 0,83 0,41 0,59 1,03 

Метнонин 0,32 0,35  0,30 0,49 
 

Для восполнения протеина в кормах жвачных животных предлагались различ-

ные методы. Одним из самых эффективных можно считать способ обработки опилок 

мочевиной, которыми затем кормят коров. Обогащение опилок осуществляют раство-

ром мочевины с последующей сушкой при 300-350°С при температуре теплоносителя 

на выходе из сушилки 90-105°С для фиксации мочевины в опилках. В результате этого 

основная часть мочевины соединяется с опилками и переходит в труднорастворимое 

соединение, часть мочевины остается в свободной форме. Для извлечения свободной 

мочевины высушенные опилки замачивают в воде с соотношением 1:3-10. Свободная 

мочевина при этом растворяется в воде, которую отфильтровывают через мелкоячеи-

стую сетку. Полученные кормовые опилки во влажном виде используют как корм скоту 

для восполнения дефицита протеина. Для хранения с целью последующего использова-

ния сырые опилки снова сушат при 500-600 °С [2].  

Опилки после извлечения из них свободной мочевины водой содержат 2,43-

4,13% азота (на сухое вещество). В одном кг такого корма и связанной мочевины со-

держится 140-230 г переваримого протеина. Проверкой была установлена эффектив-

ность применения такой кормовой добавки. Использование обогащенных мочевиной 

опилок в рационах кормления, дефицитных по протеину, позволит (по расчётам авто-

ров способа) уменьшить расход зерна по стране на 7-9 млн т в год. Каждый скормлен-

ный центнер опилок с мочевиной должен обеспечить получение дополнительно про-

дукции животноводства в размере примерно 30 −70 рублей. Этот способ приготовления 

твёрдых кормовых добавок имеет существенные недостатки, а именно: необходимы 

большие затраты энергии для сушки влажных опилок, используется сложное оборудо-

вание (сушилки, фильтры и др.), большой расход мочевины 20−25 г на одно животное в 

сутки. 

Инициативные работы по созданию биологически активного препарата (БАП) с 

целью устранения этих недостатков в течение длительного времени проводились уче-
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ными - энтузиастами И. Ф. Козловым и И.А. Кочубеем путем ферментации водного 

раствора древесных опилок или соломы с карбамидом. Предполагалось, что БАП 

улучшает обмен веществ в организмах животных, повышает иммунитет, приводит к 

повышению продуктивности. Была создана лабораторная установка, получены неболь-

шие партии препарата, начата его экспериментальная проверка. В 1992 году в Государ-

ственном институте экспериментальной ветеринарии (ГНИИЭВ) проводились испыта-

ния препарата и для утверждения в МСХ РСФСР были подготовлены временные тех-

нические условия на БАП. В их разработке принимали участие известные ученые, ла-

боратории фармакологии, токсикологии, химиотерапии, но в силу известных обстоя-

тельств эти работы (как и многие другие) были прекращены. 

Для продолжения этой работы в «ЗАО «Васильевское» Московской области в 

2000 г. был создан «Биотехнологический центр». При участии проф. Кузьмина и к.т.н. 

К.Д. Колесенкова освоена технология приготовления БАП и проведены исследования 

его эффективности. На основании результатов работ И.Ф. Козлова и И.А. Кочубея 

предполагалось, что использование БАП позволит добиться суточных привесов у телок 

до 800 г и выращивать здоровых, высокопродуктивных коров, повысить суточные на-

дои молока, а также увеличить суточные привесы у бычков до 1200 г и сделать произ-

водство мяса прибыльным. Предполагалось также, что повышение иммунитета при ис-

пользовании БАП даст возможность гораздо эффективнее противостоять лейкозу у 

черно-пёстрой, холмогорской и некоторых других пород КРС. 

Технология приготовления БАП состояла из двух этапов. На первом этапе сухие 

опилки и карбамид замачивались в воде, и эта смесь походила кратковременную (в те-

чение одного часа) высокотемпературную ферментацию (более 100° С, но менее 

200°С). На втором этапе раствор после удаления опилок подвергался длительной низ-

котемпературной ферментации (менее 100° С). Конкретные дозы и режимы фермента-

ции не указываются в связи с тем, что этот процесс не запатентован.  

Целью экспериментального исследования БАП являлась физиологическая, зоо-

техническая, ветеринарная и технико-экономическая оценки воздействия БАП на 

функционирование организмов крупного рогатого скота. Задачами экспериментального 

исследования были следующие:  

Установление влияния потребления БАП ремонтными телками различных воз-

растов на суточный привес, устойчивость к заболеваниям, а также выявление его ле-

чебных свойств. 

Определение состава БАП и обоснование целесообразности и безвредности его 

применения при производстве молока и мяса. 

Обоснование рекомендаций по применению БАП при выращивании ремонтных 

телок.  

Объектами исследований были ремонтные телки холмогорской голштинизиро-

ванной породы. 

При проведении наблюдений использовались методы фиксации характерных 

случаев при использовании БАП, а также сравнительный статистический анализ зоо-

технических и ветеринарных показателей животных в контрольных и опытных груп-

пах. 

При проведении экспериментальных исследований измеряемыми параметрами 

были вес ремонтных телок, показатели биохимического анализа крови, показатели био-

химического анализа мяса, а также весовые и качественные характеристики элементов 

рациона и способ содержания скота. 
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При проведении экспериментальных исследований измерительными приборами 

были: 

- весы рычажные для взвешивания скота; 

- весы рычажные циферблатные для дозирования БАП; 

- устройство зоотехнического контроля молока УЗМК-1,0;  

- мерные сосуды (колбы, мензурки) для дозирования БАП. 

Биохимические анализы крови, молока и мяса проводились в государственных 

районных и областных лабораториях в соответствии с требованиями соответствующих 

ГОСТов. 

Наблюдения (исследования) проводятся в помещении телятника на МТФ «Ва-

сильевская-1». 

Перед началом исследований выделяются и обозначаются трафаретами одна 

контрольная и четыре опытные группы по 7-10 телок в каждой. Каждое животное 

взвешивается, в журнале наблюдений записываются дата, результаты взвешивания и 

идентификационные номера бирок. От каждого животного берется и отправляется в 

лабораторию кровь на биохимический анализ и выборочно от одного в каждой группе - 

на микроэлементный состав. При необходимости фиксируются данные внешнего ос-

мотра каждой телки. По получении, результаты лабораторных анализов заносятся в 

журнал. 

В ходе исследований телки в группе №1 получают по 25 г БАП, в группе №2 - 

по 50 г, в группе №3 - по 75 г, в группе №4 - по 100 г. 

Еженедельно проводится взвешивание каждой телки, внешний осмотр, резуль-

таты взвешивания, признаков заболеваний, лечения заносятся в журнал наблюдений. 

Ежемесячно от каждого животного берется и отправляется в лабораторию кровь 

на биохимический анализ. По получении, результаты лабораторных анализов заносятся 

в журнал. Через 60 дней дача препарата прекращается, но наблюдения (взвешивания, 

осмотры, анализы крови) продолжаются еще 30 дней. Продолжительность наблюдений 

- 90 дней. 

Результаты экспериментальных исследований представляются в виде таблиц ус-

редненных по группам и по неделям наблюдаемых значений. 

В ходе анализа результатов исследований могут вычисляться аналитические за-

висимости (тренды), аппроксимирующие экспериментальные данные, и по ним стро-

иться графики (линии трендов). Могут вычисляться и сравниваться суммы квадратов 

отклонений результатов наблюдений от линии тренда, средние квадратические от-

клонения, коэффициенты множественной корреляции и другие статистические харак-

теристики. Могут находиться точки перегибов линий и оптимальные значения основ-

ных показателей. 

Для исследования было выделены опытные группы по 25 толов в каждой. Су-

точная норма препарат составляла по группам: первая - 25 г, вторая - 50 г, третья -75 г, 

четвертая - 100 г, контрольная- 0 г. Продолжительность опыта составляла 107 суток. 

Уже после двух-трёх-кратного приёма препарата прекращается понос, повышается ап-

петит  и  активность  тёлок.  Привес за время опытов на одну голову в среднем по всем 

группам был больше, чем в контрольной, на 63 %. На молочно-товарной ферме «Ва-

сильевская - 2» выделили контрольную и опытную группы ослабленных тёлок по 5 го-

лов в каждой. В рационе кормления отсутствовали концентрированные корма. Через 9 

дней в опытной при ежесуточной добавке 100 г БАП суточные привесы составили в 

среднем 644 г,  в  контрольной  группе ― 22 г.  При  добавке БАП в рацион телят в воз-

расте до 
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10 дней убыль телят (вынужденный забой) сократилась с 16 % в марте (без применения 

Таблица 2. Эффективность использования БАП подтверждена тремя актами, выданными 

соответствующими главными специалистами ЗАО «Васильевское» 

№ 

п/п 

Культуры. 

Назначение. 

 

Преимущества.  

Агротехнические 

особенности 

Урожайность, 

ц/га  

Питательная  

ценность 
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Зерновые и бобовые 

1 Горох кормовой 

на зеленый корм, 

силос, сено, солому. 

Зеленая масса бога-

та протеином, саха-

ром, кальцием, ка-

ротином 

Содержит перев. протеина в 

указанных смесях –  

15,5-21,0 г/МДж, (+0,31). 

Для приготовления силоса 

выращивают в смеси с куку-

рузой, сорго, 

подсолнечником 

До 

300 

До 480 160 2,8 

2 Горох полевой (пе-

люшка) на зеленый 

корм, силос, сено, 

солому 

Содержит перев. протеина в 

указанных смесях –  

15,5-21,0 г/МДж, (+0,21). 

Для приготовления силоса 

выращивают в смеси с куку-

рузой, подсолнечником 

До 

300 

До 480 160 2,8 

3 Чина на зеленый 

корм, силос, сено, 

солому 

Самая засухоуст. среди зер-

нобобовых. 

К почвам не требовательна, 

плохо переносит кислые и 

болотные почвы 

До 

250 

 21 4,3  

4 Люпин 

кормовой 

(желтый) 

Л.ж. + овес, Л. уз-

колистый+ ячмень 

на зеленый корм, 

силос, сидерат 

 

Хорошо силосуется, 

Хорошо поедается. 

Накапливает в 

почве: 10-15 т/га  

корней, 

100-140 кг/га N, 30 кг/га Р и 

15 кг/га Ка (цветение + 0,4).  

Не требователен к 

почвам, растет на 

кислых почвах 

300 - 

400 

339- 

452 

113 2,2 

5 Кормовые бобы на 

зеленый корм, си-

лос, сено, солому 

Зеленая масса богата белком, 

витаминами и мин. солями 

(созр. бобов + 2,86). 

400 800 200 2,6 

 

БАП) до 5 % в мае и 4 % в июле. При приёме БАП сократился расход дорогостоящих 

лекарственных препаратов в родильных отделениях. В качестве характеристики эффек-

тивности БАП следует отметить, что после приёма БАП прекратился понос у взрослой 

коровы, наевшейся кислого силоса. 
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INCREASING THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF YOUNG CATS USE OF 

UNCONVENTIONAL FODDER CROPS AND A BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATION 

 

Kuzmin M. V., Doctor of Technical Sciences, Professor; Smetnev A. S., Ph.D. Associate Professor; 

Yudin Y. B., Senior Lecturer, Department of Operation and Technical Service of Machines, Russian 

state agrarian correspondence university. 

 

This article discusses two directions for increasing the biological activity of cattle: improving 

the feed base and the use of a biologically active drug (BAP). Non-traditional fodder crops (some of 

which have been bred by selection work based on weeds) contain more metabolic energy, as well as 

digestible protein, carotene, trace elements and vitamins. All this increases not only the nutritional 

value of the feed, but also reduces the cost of compound feed and premixes. Therefore, to obtain from 

them potentially possible productivity (yield, milk yield), it is necessary to maintain their biological 

activity, which is performed by suppressing the biological activity of weeds, pests, pathogenic mi-

crobes, and also increasing the biological activity of cultivated plants on domestic animals. The latter 

direction is especially effective in conditions of deterioration of many components of the ecology of the 

environment. 

KEYWORDS: ACTIVITY, HERBS, CROPS, PROTEIN, RESEARCH, INSTALLATION, 

EXPERIMENT. 

 

 

 

УДК 635.21:631.531.02:33 

 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

С ГЕРОПРОТЕКТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ  

НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАРТОФЕЛЯ 
 

Усков А.И., д.с.-х.н., главный научный сотрудник, ФГБНУ ФИЦ картофеля имени 

А.Г.Лорха, тел.: (495) 557-10-11, e-mail: korenevo2000@mail.ru; 

Ускова Л.Б., к.э.н., с.н.с., ФГБНУ ФИЦ картофеля имени А.Г.Лорха; 

Закабунина Е.Н., к.с.-х.н., доцент, заведующая кафедрой земледелия и растениеводст-

ва ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495)521-52-11, e-mail: zir@rgazu.ru; 

Хаустова Н.А., старший преподаватель кафедры земледелия и растениеводства 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495)521-52-11, e-mail: zir@rgazu.ru 

 

Процессы вырождения и физиологического старения картофеля сопровожда-

ются нарушением внутриклеточного баланса активных форм кислорода (АФК).  При-

менение новых специфических антиоксидантов (ионов Скулачева) для противодейст-

вия процессам накопления АФК в клетках и физиологического старения культуры явля-

ется перспективным направлением для семеноводства картофеля. Исследования по 

изучению применения препарата  SkQ1 на культуре картофеля проводили на опытном 

поле ФГБНУ ФИЦ картофеля имени А.Г.Лорха (Московская область). В наших иссле-

дованиях выявлено геропротекторное воздействие ионов Скулачева при длительном 
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репродуцировании картофеля сортов Жуковский ранний и Крепыш. После 12 лет при-

менения препарата SkQ1 наблюдали стабильное достоверное снижение активности 

пероксидазы, утилизирующей АФК, в ростках клубней картофеля сорта Жуковский 

ранний. Полученные нами данные позволяют сделать вывод о возможности регуляции 

процессов накопления активных форм кислорода (АФК) в клетках и физиологического 

старения культуры картофеля путем применения биологически активных веществ, 

обладающих геропротекторными свойствами (ионов Скулачева). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЬ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ, 

ГЕРОПРОТЕКТОРЫ, ИОНЫ СКУЛАЧЕВА, АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ. 

 
Введение. В связи с  вегетативным способом размножения культура картофеля с 

течением времени, подвергаясь регулярному накопительному воздействию фитопато-

генов, вырождается и физиологически стареет под влиянием абиотических стрессов, 

связанных с неблагоприятными внешними факторами при выращивании и хранении 

[1]. Данные процессы сопровождаются нарушением внутриклеточного баланса актив-

ных форм кислорода (АФК) [2]. Увеличение концентрации АФК в клетках культиви-

руемых растений вызывает окислительные стрессы [3], которые приводят к поврежде-

нию функциональных макромолекул (ферментов) и нарушению физиологических про-

цессов, протекающих в клеточных структурах [4]. 

Для противодействия окислительным стрессам, вызывающим физиологическое 

старение картофеля, перспективно использование специфических препаратов антиок-

сидантов, восстанавливающих нормальный внутриклеточный баланс АФК и выпол-

няющих в этом случае геропротекторную функцию. Во НИИ ФХБ имени 

А.Н.Белозерского (МГУ) были получены специфические митохондриально-

ориентированные антиоксиданты, названные «ионами Скулачева» (SkQ) и состоящие 

из проникающего липофильного катиона трифенилдецилфосфония и производных пла-

стохинона хлоропластов [5]. Ранее показано, что применение ионов Скулачева на кар-

тофеле оказывало стабилизирующее действие на рост, развитие и продуктивность рас-

тений [6, 7, 8]. 

Регуляция баланса АФК в клетках связана с воздействием ионов Скулачева на 

комплекс окислительно-восстановительных реакций дыхательной цепи внутри мито-

хондрий. Проникая в митохондрии, ионы Скулачева за счет липофильного катиона 

трифенилдецилфосфония локализуются на внутренней поверхности мембраны, ориен-

тируясь антиоксидантной частью молекулы во внутреннее пространство органеллы. 

Молекулы SkQ легко восстанавливаются комплексами I и II дыхательной цепи, спо-

собны к многократному действию, вследствие чего обеспечивают необходимый эффект 

при использовании в нано-концентрациях [9]. 

Физиологическое старение обусловлено окислительными стрессами, увеличи-

вающими концентрацию свободных радикалов в клетках [2].  О степени накопления 

АФК в клетках растений косвенно можно судить по изменению активности ферментов, 

утилизирующих атомы кислорода, таких как каталаза, супероксиддисмутаза, аскорбат-

пероксидаза и другие. В этой связи целью данных исследований являлось изучение ак-

тивности фермента пероксидазы в ростках (глазках) в период покоя и прорастания 

клубней при длительном использовании ионов Скулачева, обладающих геропротектор-

ными свойствами. 

Объекты и методы исследования. Полевые опыты по изучению длительного 

применения ионов Скулачева при выращивании картофеля проводили в 2008-2019 гг. 

на опытном поле ВНИИКХ (Московская область) на дерново-подзолистой супесчаной 
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по механическому составу почве с агрохимическими показателями: рНKCl – 4,5; гумус – 

1,8%; P2O5 -220; К2О – 180 мг/100 г. почвы. 

Для обработок использовали препарат из группы ионов Скулачева - SkQ1 (10-

(6
/
-пластохинонил)децилтрифенилфосфоний), показавший наибольшую эффективность 

для картофеля на стадии предварительных испытаний. 

Схема опыта: 

1.Контроль (без SkQ1);  

2. SkQ1– (предпосадочная обработка клубней + опрыскивание посадок).  

Обработку клубней проводили перед посадкой водным раствором препарата в 

концентрации 25 нМ. Для опрыскивания посадок в фазу бутонизации – начала цветения 

использовали водный раствор препарата в концентрации 2,5 нМ. 

Для закладки опыта в 2019 году использовали материал сортов Жуковский ран-

ний и Крепыш, репродуцированный на опытном поле ВНИИКХ (п.Коренево) в течение 

11 лет без обработок и при ежегодных обработках ионами Скулачева в наложении. По-

вторность опыта – четырехкратная, по 25 клубней в повторности. 

Для определения активности пероксидазы использовали микрометод, описанный 

Р.M Хайруллиным с соавт. [10] в нашей модификации. В качестве экстрагирующего 

буфера использовали 0,02М фосфатно-солевой буфер (рН7,4), содержащий 0,4% обез-

жиренного молока. Анализ проводили в планшетах для иммуноферментного анализа в 

объеме 100 мкл. В качестве окрашивающего субстрата использовали раствор тетраме-

тилбензидина (ТМБ). Развитие окраски оценивали через 15 мин при длине волны  

620 нм.  Активность фермента выражали в относительных единицах поглощения на 1 г 

сырой массы материала [3].  

Полевые исследования и математическую обработку результатов опыта прово-

дили в соответствии с методиками исследований по культуре картофеля [11] и с ис-

пользованием дисперсионного анализа по Б.А.Доспехову [12]. 

Экспериментальная часть. Исследования показали, что в ростках клубней кар-

тофеля изучаемых сортов, возделываемых 12 лет без использования геропротекторов, 

активность пероксидазы была стабильно выше по сравнению с материалом, культиви-

руемым с регулярным применением ионов Скулачева, что совпадает с данными, полу-

ченными нами ранее [13]. При этом для клубней с.Жуковский ранний превышения ак-

тивности фермента в начале прорастания перекрывали области колебаний ошибок 

средних величин и носили математически достоверный характер (табл. 1). 
 

Таблица 1. Изменение активности пероксидазы в ростках клубней картофеля  

(весна 2020 г.), отн.ед./г сырой массы 

Вариант До обработки  Через 1 сутки после обработки SkQ1 

 Жуковский ранний 

Контроль 1,8±0,4 1,6±0,4 

SkQ1 1,1±0,3 1,2±0,2 

 Крепыш 

Контроль 2,1±0,4 1,1±0,2 

SkQ1 1,6±0,2 1,3±0,3 

 

Рост активности пероксидазы характерен для процессов накопления пероксид-

ных радикалов, обладающих высокой окислительной способностью и входящих в 

группу активных форм кислорода (АФК). Известно, что увеличение концентрации 

АФК является фактором физиологического старения клеток [2]. Полученные нами дан-
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ные свидетельствуют о более высокой степени физиологического старения материала, 

репродуцируемого в течение 12 лет без использования геропротекторов. 

Ионы Скулачева по химическому составу представляют собой специфические 

внутримитохондриальные антиоксиданты, применение которых противодействует на-

коплению АФК в клетках. В наших исследованиях предпосадочная обработка клубней 

препаратом SkQ1 в концентрации 25 нМ приводила к заметному снижению активности 

пероксидазы в ростках семенных клубней.  

Заключение. Применение ионов Скулачева оказывает стабилизирующее дейст-

вие на рост, развитие и продуктивность растений картофеля при выращивании в поле-

вых условиях [6, 7, 8]. Обладая антиоксидантными свойствами, ионы Скулачева при-

нимают участие в процессах регуляции баланса активных форм кислорода (АФК), про-

тиводействуя накоплению АФК в клетках при неблагоприятных воздействиях внешних 

биотических и абиотических стрессов во время вегетации и хранения материала. 

Регулярное применение ионов Скулачева в качестве геропротекторов препятст-

вует проявлению признаков физиологического старения культуры картофеля, связан-

ных с сокращением периода покоя и началом прорастания клубней и более ранними 

сроками отмирания вегетативной массы [13].  

Проведенная оценка изменений активности пероксидазы в клубнях (ростках) 

картофеля на 12 год репродуцирования позволяет сделать вывод о возможности регу-

ляции процессов накопления активных форм кислорода (АФК) в клетках и физиологи-

ческого старения материала путем применения биологически активных веществ, обла-

дающих геропротекторными свойствами (ионов Скулачева). Характерно, что наиболее 

заметно такое воздействие геропротекторов проявлялось на сорте Жуковский ранний, 

созданном селекционерами более 40 лет назад. Для более «молодого» сорта Крепыш 

воздействие геропротекторов имело менее выраженный характер и проявлялось в виде 

тенденции. 
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EFFECT OF LONG-TERM USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES WITH 

GEROPROTECTIVE PROPERTIES ON THE PHYSIOLOGICAL AGING OF POTATO 

CROPS 
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The processes of degeneration and physiological aging of potatoes are accompanied by a vio-

lation of the intracellular balance of reactive oxygen species (ROS). The application of new specific 

antioxidants (Skulachev ions) in order to counteract the processes of ROS accumulation in cells and 

physiological aging of the crop, is a promising direction for potato seed production. The studies of the 

use of SkQ1 on potato culture were conducted at the experimental field of the Lorch Potato Research 

Institute (Moscow region). The geroprotective effect of Skulachev ions during long-term reproduction 

of potato varieties Zhukovsky early and Krepysh were revealed in our research. The stable significant 

decrease in the activity of ROS-utilizing peroxidase was observed in potato sprouts of the Zhukovsky 

early variety after 12 years of SkQ1 use. Our data allow us to conclude that it is possible to regulate 

the accumulation of reactive oxygen species (ROS) in cells and the physiological aging of potato cul-

ture by using biologically active substances with geroprotective properties (Skulachev ions).  

KEYWORDS: POTATO, PHYSIOLOGICAL AGING, GEROPROTECTORS, 

SKULACHEV IONS, PEROXIDASE ACTIVITY. 
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ЗООТЕХНИЯ 
 
УДК 636.934.571 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «БИО-ЖЕЛЕЗО  

С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НОРОК 
 

Киселев В.Л., Лузан И.П., ФГБОУ ВО РГАЗУ, Россия, Московская область, г. Бала-

шиха, e-mail: dr.kiselev@mail.ru, 

Лоенко Н.Н., ФГБНУ НИИПЗК, Россия, Московская область, Раменский р-он, п. Род-

ники, 

Чернова И.Е., ФГУП «Русский соболь», Россия, Московская область, Пушкинский 

район, пос. Зверосовхоз. 
 

Воспроизводительная способность, рост, развитие зверей и качество шкурок во 

многом зависят от кормления. Несбалансированное кормление по основным питатель-

ным веществам, недостаточность витаминов, макро- и микроэлементов отрица-

тельно влияют на физиологическое состояние и приводят к снижению продуктивно-

сти зверей. В кормлении пушных зверей шире стали использовать отходы боенских 

производств, рыбной промышленности, нетрадиционные и новые корма. Скармливание 

пушным зверям большого количества рыбы, в том числе семейства тресковых, может 

вызывать нарушение обмена веществ и стать причиной железодефицитной анемии, 

привести к снижению продуктивности. 

В статье рассматривается эффективность использования введения железосо-

держащего препарата «Био-железо с микроэлементами» в рацион самок норок в пе-

риод воспроизводства для профилактики алиментарной анемии. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о целесооб-

разности применения препарата «Био-железо с микроэлементами» в кормлении самок 

норок для профилактики алиментарной анемии, коррекции рационов по минеральным 

веществам, оптимизации физиологического состояния и повышения продуктивности 

животных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРМОВАЯ ДОБАВКА, «БИО-ЖЕЛЕЗО С 

МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ», МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, КОРМЛЕНИЕ, 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ, НОРКА, АНЕМИЯ, ГЕМОГЛОБИН. 
 

Известно, что несбалансированность рационов по основным питательным веще-

ствам, в том числе по витаминам, макро- и микроэлементам, приводит к системным за-

болеваниям, которые оказывают негативное влияние на физиологическое состояние 

организма животных и, как следствие, приводят к ослаблению интенсивности роста 

молодняка, ухудшению качества волосяного покрова и нарушению воспроизводитель-

ной функции пушных зверей. С целью профилактики нарушений обмена веществ, свя-

занных с минеральной недостаточностью, а также для повышения продуктивности зве-

рей используют препараты, содержащие микроэлементы в хелатной форме, либо ком-

плексные кормовые добавки, содержащие кроме микроэлементов другие биологически 

активные вещества (витамины, аминокислоты) [1,2,3]. В настоящее время в звероводст-

ве широко используются комплексные препараты, содержащие микроэлементы в хе-

латной форме – Гемовит и Хелавит. 
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Основной целью наших исследований было изучение действия отечественного 

препарата нового поколения «Био-железо с микроэлементами» на репродуктивную 

способность самок норок коричневой породы (сканбраун). В состав данного препарата 

входит железо-гидроксид полимальтозный комплекс, модифицированный микроэле-

ментами: медью, кобальтом, селеном. 

Структура комплекса гидроксида железа (III) с полимальтозой подобна строе-

нию ферритина - естественного железозапасающего протеина, содержащегося в орга-

низме. Благодаря этому сходству, железо с микроэлементами всасываются естествен-

ным путем, препарат при этом не обладает прооксидантными свойствами. Одним из его 

достоинств является то, что он дешевле существующих аналогов, применяемых в зве-

роводстве. 

Материалы и методы исследований 

Эксперименты провели в ФГУП «Русский соболь» Московской области на сам-

ках норок коричневой породы (сканбраун) в периоды беременности и лактации. Дейст-

вие препарата изучали на фоне применяемых в хозяйстве рационов, в которых рыбные 

корма в рационе в среднем составляли 67,9%, из них доля содержащих триметилами-

ноксид (ТМАО) - 2,3% (отходы трески, сайка) от животного протеина рациона. При 

этом препараты железа в базовую (контрольную) кормосмесь не вводили. В рационах 

самок в периоды беременности и лактации (апрель-июнь) содержание переваримых 

протеина, жира и углеводов в рационе составило 9,1, 4,2 и 4,9 г на 100 ккал обменной 

энергии, соответственно. 

Было сформировано две группы самок норок по следующей схеме: 

- I группа – 47 самок являлась контрольной;  

- II группа самок (48 голов) дополнительно получала с кормом «Био-железо с 

микроэлементами» в расчете на железо (III) по 2,5 мг на голову в сутки или по 0,05 мл в 

объеме препарата. 

У 5 самок из каждой группы перед окончанием эксперимента определили со-

держание гемоглобина в крови по гемоглобинцианидному методу на фотоколориметре. 

После щенения зафиксировали показатели воспроизводства самок: плодови-

тость, сохранность щенков, выход молодняка на основную самку. 

Результаты исследований 

В результате проведенных исследований на самках норок в периоды беременно-

сти и лактации (апрель - июнь) было установлено, что ежедневное включение в корм 

самок препарата «Био-железо с микроэлементами» по 0,05 мл на голову в сутки спо-

собствовало уменьшению числа пропустовавших самок на 2,6%, мертворожденных 

щенков – на 2,2% и отхода щенков – на 3,8%. Это обеспечило повышение выхода мо-

лодняка на основную самку на 0,52 щенка.  

Результаты влияния препарата «Био-железо с микроэлементами» на показатели 

продуктивности самок норок отражены в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты применения препарата «Био-железо с микроэлементами»  

на самках норок 

Группа, 

(возраст 

самок) 

n 
Покрыто 

самок, % 

Пропус-

товало 

самок, % 

Мертво-

роженных 

щенков, % 

Плодови-

тость, гол., 

М±m 

Отход 

щенков 

до регист-

рации, 

% 

Выход мо-

лодняка 

на основную 

самку, гол., 

М±m 

I(к) 47 100,0 23,4 6,4 6,19±0,43 15,2 3,96±0,46 

II (о) 48 100,0 20,8 4,2 6,45±0,40 11,4 4,48±0,47 
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Уровень гемоглобина в крови у норок опытной группы, получавших с кормом 

«Био-железо с микроэлементами», перед началом опыта составил 226,7±9,4 г/л, а в кон-

троле – 195,0±19,2 г/л. Перед окончанием опыта при включении препарата содержание 

гемоглобина было 111,7±16,4%, что на 45,6% выше, чем в контрольной группе 

(76,7±22,3 г/л).  

В ходе экспериментов отмечено снижение уровня гемоглобина у самок после 

щенения и лактации. 

Заключение 

Введение в корм самок норок в периоды беременности и лактации препарата 

«Био-железо с микроэлементами» из расчёта 2,5 мг железа на голову в сутки позволяет 

уменьшить число самок без приплода на 2,6%, отход молодняка до регистрации – на 

3,8% и обеспечить повышение выхода молодняка на основную самку на 0,52 щенка. 

Введение в корм самок норок препарата «Био-железо с микроэлементами» сти-

мулирует повышение уровня гемоглобина в крови животных на 45,6% после щенения и 

лактации. 

Таким образом, подтверждена целесообразность применения препарата «Био-

железо с микроэлементами» в рационах самок норок для повышения их продуктивности. 

Препарат «Био-железо с микроэлементами» может быть рекомендован для 

включения в рационы самок норок основного стада в период воспроизводства (апрель-

июнь) по 0,05 мл на голову в сутки, ежедневно. 
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USE OF THE PREPARATE “BIO-IRON WITH TRACE ELEMENTS” FOR INCREASING 

THE PRODUCTIVITY OF MINKS FEMALES 
 

Kiselev V.L., Luzan I.P., Loenko N.N., Chernova I.E. 
 

The reproductive capacity, growth, development of animals and the quality of skins largely 

depend on feeding. unbalanced feeding on the main nutrients, lack of vitamins, macro-and microele-

ments negatively affect the physiological state and lead to a decrease in the productivity of animals. In 

the feeding of fur-bearing animals, waste from slaughterhouses, the fishing industry, non-traditional 

and new feed began to be used more widely. feeding fur-bearing animals a large number of fish, in-

cluding the cod family, can cause metabolic disorders and cause iron deficiency anemia, lead to a de-

crease in productivity. 

The article discusses the effectiveness of using the introduction of iron-containing drug "bio-

iron with trace elements" in the diet of female minks during reproduction for the prevention of alimen-

tary anemia. According to the results of the conducted studies, it can be concluded that the use of the 

drug "Bio-iron with trace elements" in the feeding of female minks for the prevention of alimentary 

anemia, correction of diets for mineral substances, optimization of the physiological state and in-

crease the productivity of animals. 

KEY WORDS: A FODDER ADDITIVE, “BIO-IRON WITH TRACE ELEMENTS”, TRACE 

ELEMENTS, A DIET, REPRODUCTIVE FUNCTION, A MINK, ANEMIA, HEMOGLOBIN. 
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РГАЗУ, тел.(495) 521-45-77, e-mail: lamerrol@mail.ru 
 

В изменяющихся условиях природного и антропогенного характера остро сто-

ит проблема сохранения кабана как охотничьего вида, численность которого за по-

следние годы в России сократилась на 15 %. Это вызывает необходимость поиска пу-

тей стабилизации её численности, одним из которых выступает разведение кабана в 

полувольных условиях, что уже закреплено на законодательном уровне.  В Давыдов-

ском охотничьем хозяйстве первый вольер был построен в 2015 г. Он занимал неболь-

шую площадь, всего 1,5 га. Наблюдения показали, что  в вольере кабаны развиваются 

быстрее, чем на открытой территории. Прежде всего, за счёт организации  кормле-

ния. Но наряду с быстрым развитием поголовья, были выявлены и серьёзные проблемы. 

Для их решения к 2018 г. было закончено строительство второго вольера, площадь 

которого составила 50 га. Рассредоточенное расположение особей в этом вольере по-

зволило избежать многих проблем «малого» вольера, и за два года численность груп-

пировки кабана возросла в 2,4 раза и прогнозируется дальнейший её рост. Получен пер-

вый опыт организации охот. В работе приведены схемы вольеров, по итогам исследо-

вания сделаны соответствующие выводы.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЛЬЕР, КАБАН, РАЗВЕДЕНИЕ, ПОТОМСТВО, 

КОРМЛЕНИЕ.   

 

В условиях негативного внешнего воздействия на экологические системы на-

блюдаются изменения среды обитания охотничьих животных. Одним из самых пла-

стичных видов является кабан, но эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) и после-

дующие административные мероприятия по жёсткому регулированию численности ре-

гиональных группировок до сих пор не позволяют этому виду достичь былой числен-

ности в естественных условиях. 

Только за 4 года, с 2016 г.  по 2019 г., популяции кабана в стране сократились на 

15 %, с 338900 до 286400 особей. Таким образом, остро стоит проблема не только под-

держания численности, но и выживания этого охотничьего вида.  

Одним из направлений сохранения кабана выступает разведение его в полуволь-

ных условиях. Это закреплено в федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ  "Об охо-

те и о сохранении охотничьих ресурсов …". Для этого создаются вольеры, а в них - ис-

кусственно созданная среда обитания. В соответствии с данными Госохотреестра Рос-

сии на начало 2020 г. в стране функционировали около 240 вольеров различной площа-

ди, а количество кабанов, разводимых в полувольных условиях, насчитывалось около 

10 тыс. особей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89923/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89923/
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Исходя из перспективности этого направления в Давыдовском охотничьем хо-

зяйстве, расположенном в Борисоглебском районе Ярославской области, (рис. 1) в  

2015 г. было принято решение о вольерном разведении кабанов. 

 

Рис. 1. Структура Давыдовского охотхозяйства с указанием мест (синим цветом) 

 расположения вольеров 

 

Вначале был создан опытный «малый» вольер с целью разведения кабанов для 

насыщения собственных угодий этим охотничьим видом и передачи молодняка в дру-

гие хозяйства для разведения на возмездной основе. Площадь вольера составила 1,5 га 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема размещения «малого» вольера.  

Примечание.   I, II, III – зона разновозрастных  особей: 1 – въезд на территорию, 2 – место для 

кормления, 3 – водопой, 4 – место хранения кормов, 5 – наблюдательная вышка, 6 – навес для 

свиноматок 
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Периметр вольера был надёжно огорожен забором для исключения выхода ка-

банов за пределы вольера и попадания посторонних (животных и людей) на его терри-

торию. Внутри вольера были созданы условия для обеспечения жизнедеятельности жи-

вотных и оборудованы объекты для проведения  биотехнические мероприятия. К ним 

относятся комплексные кормовые площадки, места водопоя, небольшие загоны для са-

мок с молодняком, передержки, карантина и др.   

Наблюдения показали, что  в вольере кабаны развиваются быстрее, чем на от-

крытой территории. Прежде всего, за счёт организации  кормления.  

В состав кормов входили различные ингредиенты – зерновые, овощи, пищевые 

остатки, но основной корм состоял из овса и кукурузы (табл. 1). 

Таблица 1. Потребление зерновых в вольере 

Примечание. Расчёт потребления зерновых выполнялся на основании средних норм 

ежедневного потребления одним кабаном: в холодный период: кукурузы – 1,2 кг, овса – 2 кг; в 

тёплый период:  кукурузы – 1 кг, овса – 1,5 кг.   
 

Исследования выращивания кабанов в вольере ограниченной площади позволили   

выявить ряд проблем. 

1. Увеличение поголовья кабанов привело к деградации почвенного покрова и ме-

роприятия по восстановлению растительных группировок желаемого результата не да-

ли. 

2. Увеличение плотности кабанов приводило к значительной потере вновь поя-

вившихся поросят (до 30%) по разным причинам. Основными выступили гибель от 

столкновения с более крупными кабанами и недостаток кормов для молодняка из-за по-

едания его старшими особями.   

3. Увеличения числа заболеваний. 

По этим причинам было принято решение оставить в вольере не более 30 особей и 

приступить к созданию вольера большей площади. 

В 2018 г. было завершено его оборудование. Площадь составила – 50 га (рис. 3). 

Территория вольера включала участки с разными типами угодий (табл. 2). 

Проведённая оценка бонитета угодий свидетельствует, что на территории вольера 

они относятся к категории «хорошие». 

В угодья были выпущены 3 самки с поросятами и один 3-летний самец. Общее 

количество стада составило 20 особей.  

№ 

пп 

Вид зерновых Количество зерна для подкормки кабана  

в вольере, кг 

2016 2017 2018 2019 

1. Кукуруза 

Холодный период 

 (200 дней) 
840 1680 6720 8400 

Тёплый период 

(165 дней)  
495 990 3960 5000 

 Итого кукурузы 1335 2670 10680 13400 

2. Овёс 

Холодный период 

 (200 дней) 
990 1980 7920 10000 

Тёплый период 

(165 дней)  
743 1485 5940 7500 

 Итого овса 1733 3465 13860 17500 

 Итого зерновых 3068 6135 24540 30900 
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Рис. 3. Схема размещения «большого» вольера 

Примечание. I, II – зоны разновозрастных особей: 1 – въезд на территорию, 2 – место для 

кормления, 3 – водопой, 4 – место хранения кормов, 5 – наблюдательная вышка 

 

Таблица 2. Характеристика земель   

Показатели характеристики земель 
Всего по угодьям 

площадь, га  % 

Общая площадь земель 50,0  

Лесные угодья, всего 42,5  

Покрытые лесной растительностью, всего 39  

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 3,5  

в том числе: 

вырубки 2,0  

гари 1,5  

другие -  

Открытые уголья, всего 3,5  

в том числе: 

инфраструктура (дороги, просеки, строения)  0,5  

кормовые поля 3  

Водно-болотные угодья, всего 6  

в том числе:   

болота 6  

 

Для поддержания группировки выкладка кормов на специально оборудованные 

площадки в течение 2018-2020 гг. производилась  по тем же нормам, что и в «малом» 

вольере. 

Анализ численности кабанов в большом вольере охотхозяйства показал следую-

щие результаты.  За период  2018-2020 гг. численность кабана в вольерах увеличилась в 

2,4 раза и к началу 2021 г. составила 44 особи. По прогнозам в 2021 г. численность ка-

бана увеличиться примерно на 70% (табл. 3, рис. 4).  
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Таблица 3. Сравнительная численность кабана в вольере и в угодьях по годам 

 
Рис. 4. Численность кабана в вольере по годам 

 

Продукция охоты и вольерного разведения может измеряться в количестве добы-

тых на охоте или выращенных в вольере животных. Значительному повышению про-

дуктивности охотничьих хозяйств способствует законопроект о вольерной охоте, кото-

рый принят в первом чтении Госдумой РФ 11.12. 2019 г. В документе определяется ми-

нимальная площадь вольеров, в которых разрешена охота. На территории вольера Да-

выдовского охотхозяйства, площадь которого составляет разрешённые 50 га, охоты 

проводятся, во время которых изымается разрешённое количество особей (табл. 4). 
 

Таблица 4. Количество добытых особей кабана в вольере по годам 

 

Исследования полувольного разведения кабана в двух типах вольеров Давыдов-

ского охотхозяйства в период 2016-2020 гг. позволили сделать следующие выводы. 

1. В вольерах площадью 1-3 га целесообразно выращивать молодь кабана с после-

дующим выпуском в угодья или передачи части приплода третьим лицам. При этом 

плотность кабана, не допускающей полной деградации почвенного покрова в вольере, 

не должна превышать 10-12 особей молодых кабанов/га.  

2. Для выращивания кабанов с целью проведения охот необходимо оборудовать 

вольеры площадью не менее 50 га. На территории таких вольеров необходимо прово-

дить весь комплекс биотехнических мероприятий. 

3. Целесообразно для повышения хозяйственной продуктивности вольерного раз-

ведения кабанов применять технологию, связанную с использованием нескольких ти-

пов вольеров. Для сохранения в полном объёме приплода самок накануне родов разме-

щать в минивольерах с закрытыми укрытиями в виде сараев и небольшим участком 

№ 

пп 

Вид 

животного 

Численность охотничьих видов по годам 

2018 2019 2020 
2021 

(прогноз) 

1 

 

Кабан 

(в вольере) 
20 32 44 64 

№ 

пп 

Вид 

животного 

Численность охотничьих видов по годам 

2019 
2020 

(на 1.08) 

2021 

(прогноз) 

1 
Кабан 

(в вольере) 
6 6 14 
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огороженной территории для выгула. В таких вольерах появившееся потомство содер-

жится до 2-месячного возраста, после чего семьи перемещаются в «выростной» вольер 

площадью до 5 га. В нем сеголетки находятся до 7-8 месяцев, после чего самцов пере-

селяют в основные вольеры, предназначенные для проведения охот. Молодых самок 

выращивают до годовалого возраста, затем производят отбор. Часть оставляют для по-

следующего репродуктивного периода в «выростных» вольерах, а часть выпускают в 

большой вольер или передают третьим лицам. Таким образом, под контролем оказыва-

ется репродуктивный процесс, и хозяйство с гарантией сохраняет основную часть при-

плода. 

Таким образом,  разведение кабана в разных типах вольеров позволяет гарантиро-

вано сохранять приплод, насыщать угодья этим ценным охотничьим видом, осуществ-

лять гибридизацию и селекцию. 
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Under the influence of conditions of natural and anthropogenic nature, the problem of pre-

serving the wild boar as a hunting species is acute. The number of it has decreased by 15% in recent 

years in Russia. This makes it necessary to find ways to stabilize its population, one of which is the 

breeding of wild boar in semi-free conditions, which is already fixed at the legislative level. The first 

enclosure at the Davydov hunting farm was built in 2015. It occupied a small area, it is only 1.5 hec-

tares. Observations have shown that wild boars develop faster in the enclosure than in the open area. 

First of all, due to the organization of feeding. But along with the rapid development of livestock, seri-

ous problems were identified. To solve them, by 2018, the construction of the second enclosure was 

completed, the area of which was 50 hectares. The dispersed arrangement of individuals in this enclo-

sure allowed to avoid many problems of the" small " enclosure and in two years the number of wild 

boar groups has increased by 2.4 times and its further growth is predicted. The first experience of or-

ganizing hunting was obtained. The paper presents the schemes of aviaries, and the corresponding 

conclusions are made based on the results of the study. 

KEYWORDS: ENCLOSURE, WILD BOAR, BREEDING, OFFSPRING, FEEDING. 
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В статье рассматривается история развития информационных технологий в 

России. Выявлены преимущества и недостатки их использования. Показано, что ин-

терактивное  мобильное обучение в вузах значительно повысит эффективность обра-

зовательного процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОБИЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ. 

 
Высокие темпы развития информационных и коммуникационных технологий в 

Российской Федерации, инициированные во многом общемировыми процессами в этой 

области, привели к тому, что методологическое осмысление происходящих процессов 

существенно отстает от реальных событий. В частности, недостаточно внимания уделя-

ется формированию понятийного и терминологического аппарата данной сферы науки, 

техники и технологий. 

Существующие литературные источники (энциклопедические, словарные и 

справочные документы, нормативная, научная и учебная литература), которые содер-

жат разнообразные толкования и определения основных понятий в области информа-

ции, информационных и коммуникационных технологий, что затрудняет их единооб-

разное использование, а зачастую приводит и к противоречиям. Важный шаг, на наш 

взгляд, в формировании понятийного аппарата, используемого при нормативном пра-

вовом регулировании отношений в сфере информатизации и информационных техно-

логий, был сделан с принятием федерального закона «Об информации, информатиза-

ции и защите информации». Этот закон являлся основой правового регулирования в 

сфере информационных отношений более десяти лет.  

Все это привело к принятию нового федерального закона «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». Он существенно расширил поня-

тийный и терминологический аппарат, стал основой правового регулирования новых 

информационных отношений, появившихся за прошедшее десятилетие. Необходимо 

отметить, что с его принятием за рамки законодательного регулирования было выведе-

но понятие информатизации и основными понятиями, используемыми в законодатель-

стве, стали: информация, информационные технологии, информационные системы, ин-

формационно-телекоммуникационные сети, электронные сообщения и документы и др. 

В отечественной литературе одним из первых термин «информатизация» ис-

пользовал в 1987 г. А.И. Ракитов, опубликовав в периодической печати статью «Ин-

форматизация общества и стратегия ускорения» [1, с 17]. В ней дается достаточно раз-

вернутая характеристика процессов информатизации и, фактически, сформулировано 

одно из первых определений. 
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Речь идет о систематической реорганизации и совершенствовании, повышении 

эффективности социально значимой деятельности на основе применения современной 

электронно-вычислительной техники и информационных систем. В дальнейшем ин-

форматизация была им определена как процесс, в котором социальные, технологиче-

ские, экономические, политические и культурные механизмы не просто связаны, а бук-

вально сплавлены, слиты воедино. Принято считать, что этот термин получил офици-

альный статус после публикации в 1988 году в газете «Правда» статьи «Стратегия про-

рыва. Информатизация — насущная необходимость». Широко понятие информатиза-

ции стало обсуждаться в нашей стране в 1988-1990 гг. в связи с разработкой концепции 

информатизации общества [2, с 18]. Определенный вклад в формирование понятия вне-

сли А.П. Ершов, В.С. Михалевич, Ю.Н. Каныгин, А.Д. Урсул и другие исследователи. 

Например, А.П. Ершов считал, что информатизация — это комплекс мер, направлен-

ных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего знания во 

всех общественно-значимых видах человеческой деятельности. Как отмечают многие 

исследователи, в дальнейшем в российской науке так и не сложилось единого понима-

ния данного термина.  

Представляет интерес определение понятия, предложенное А.Д. Урсулом. Со-

гласно ему, информатизация — это системно-деятельностные процессы овладения и 

применения информации как ресурса управления и развития с помощью средств ин-

форматики для создания информационного общества и на этой основе дальнейшего 

прогресса цивилизации.  

Информатизация — организационный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информаци-

онных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 

формирования и использования информационных ресурсов. 

Таким образом, на наш взгляд можно сделать вывод, что в настоящее время в 

научном сообществе нет единого подхода к определению понятия информатизации. 

Зачастую это понятие формулируется в привязке к задачам, решаемым в тех или иных 

отраслях знаний, отраслях экономики или социальной сферы, территориях (например, 

информатизация образования, региональная информатизация и т.п.).  

По-видимому, все-таки целесообразно иметь некоторую единую трактовку по-

нятия процесса информатизации, которую можно было бы дополнять или конкретизи-

ровать при решении тех или иных комплексов отраслевых, территориальных и других 

задач.  

Необходимо отметить, что процессы информатизации российского государства 

и общества можно разделить на ряд достаточно четко выраженных этапов. 

В начале, в процессе информатизации, формировались общие подходы к реше-

нию стоящих проблем, создавались основы законодательства в информационной сфере, 

развивалась новая отрасль науки — информатика, осуществлялся перевод ряда эконо-

мико-управленческих, технологических, научных, образовательных и других процессов 

на новый уровень — уровень, обеспечивающий возможность широкого использования 

при их реализации средств вычислительной техники, разрабатывалось само аппаратное 

и программное обеспечение процессов информатизации. 

В конечном итоге, динамичное развитие отрасли привело к разработке различ-

ных компиляторов, принципов объектно-ориентированного программирования, мощ-

нейших операционных систем, оболочек, программных и аппаратных платформ. И это 

— не предел, но уже методология, «зашитая» в программное и аппаратное обеспечение. 
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Тем самым к началу 2000-х годов были созданы условия для постановки и решения еще 

более сложных задач и сформирована федеральная целевая программа «Электронная 

Россия» (2002-2010 гг.). Начался переход к решению таких общенациональных задач, 

как информатизация государственного и муниципального управления, организация 

межведомственного электронного взаимодействия, внедрение технологий безбумажно-

го документооборота в органах власти и управления, развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры государственных органов, переход органов 

власти и управления на отечественное программное обеспечение.  

В 2020 году существующий параллельный двойной документооборот, который, 

по нашему мнению, значительно снижает эффективность системы управления государ-

ством и взаимодействия государства и граждан, снижает эффективность многих техно-

логических процессов в социально-экономической и производственной сферах из-за 

дублирования процессов. 

Цифровая экономика за последние несколько лет стала одной из самых обсуж-

даемых тем на различных саммитах и конференциях. Внедрение новых решений стано-

вится жизненно важной необходимостью в условиях конкурентного рынка. 

Впервые термин «цифровая экономика» был употреблен в 1995 году американ-

ским ученым-информатиком Николасом Негропонте. Ученый представил процесс циф-

ровизации в форме перехода от движения атомов к движениям битов [3, с. 68]. 

На наш взгляд, данный период сравнивают процесс цифровизации с четвертой 

промышленной революцией. Она характеризуется синтезом различных технологий, ко-

торый размывает грани между физической, цифровой и биологической областями.  

В одном из многочисленных исследований отображена суть изменений различ-

ных сфер под влиянием диджитализации.  Сельское и рыбное хозяйство, большие дан-

ные, использование Интернета, дронов и другие цифровые технологии несут в себе по-

тенциал для увеличения продуктивности сельского и рыбного хозяйства. 

В то же время использование цифровых технологий связано со значительным 

энергопотреблением. 

Факторами, влияющими на развитие цифровой экономики, или ее драйверами, 

по мнению экспертов Росстата, являются следующие: 

- человеческий капитал (уровень образования и профессиональная подго-

товка населения; информационная грамотность населения); 

- инновационный потенциал; 

- ИКТ - инфраструктура и доступ; 

- экономическая среда (общее состояние экономики; доступность финансо-

вых ресурсов, покупательская способность населения, корпоративных потребителей и 

бюджетной сферы) [1, с. 31]; 

- информационная индустрия; 

- информационная безопасность. 

Выделенные Росстатом драйверы не противоречат драйверам, выделенным со-

ставителями рейтинга: одни включают другие. Выделенные драйверы двух групп экс-

пертов отличаются подходом к группировке. В отношении государства можно выде-

лить следующие направления цифровизации: 

1) Перевод межведомственных взаимодействий и внутренних процессов в  циф-

ровой формат, создание удобных платформ для меж- и внутриведомственного взаимо-

действия. Государственные услуги становятся полностью цифровыми и интегрирован-

ными со смежными ведомствами, что обеспечивает оперативность передачи данных, 

сокращает издержки, повышая эффективность работы государственных структур. 
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2) Создание удобных платформ для взаимодействия государства и населения, 
формирования специальных площадок для взаимодействия граждан и государства. 

3) Цифровая идентификация. Простые электронные системы удостоверения 
личности, зачастую с использованием биометрических характеристик, стали надежной 
платформой для безопасных голосования, банковских операций, оплаты коммунальных 
платежей, доступа к социальным услугам и многого другого. 

4) Формирование и анализ больших массивов данных. Использование больших 
массивов данных   позволяет значительно повышать эффективность и качество госу-
дарственных услуг, например, посредством оптимизации маршрутов общественного 
транспорта, предотвращения преступных действий, обеспечением целевой направлен-
ности социальной и медицинской помощи, повышения точности моделирования и про-
гнозирования, более эффективного планирования строительства необходимой инфра-
структуры. 

5) Цифровые финансы. Мобильные деньги и цифровая валюта, онлайн-платежи, 
- технологии, которые способны компенсировать несовершенства финансовых систем, 
делать их более эффективными. 

Цифровая трансформация, как уже было отмечено, на наш взгляд,  является 
комплексным понятием, поэтому для построения эффективной  системы управления 
вузом представляется необходимым выявить факторы, обеспечивающие улучшение 
информационных технологий. 

Уточнённая с позиции синтеза теоретических подходов, классификация факто-
ров развития информационных технологий имеет следующее теоретическое и практи-
ческое значение: 

- даёт комплексное представление о влиянии разнообразных факторов на повы-
шение (снижение) развития информационных технологий в России; 

- служит основой для эффективной реализации программы правительства в сфе-
ре информатизации, в том числе повышая уровень инновационного потенциала; 

- выступает базой для активного подхода к выявлению слагаемых информаци-
онных технологий   и приоритетных направлений её повышения. 
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В данной статье показана роль философии в современном мире, а точнее, в 

жизни современного человека. Обращается внимание на то, что подлинные человече-

ские ценности находятся не вне человека, а внутри него. Делается акцент на том, что 

именно философия является тем духовным и интеллектуальным прибежищем, в ко-

тором человек обретет самого себя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИЛОСОФИЯ, ЧЕЛОВЕК, МЫШЛЕНИЕ, БЫТИЕ, 

МУДРОСТЬ. 
 

В третий четверг ноября, начиная с 2002 года, по регламенту ЮНЕСКО прово-

дится Международный день философии. Главная задача этого мероприятия состоит в 

том, чтобы люди приобщились к философскому наследию человечества, открыли об-

ласть обыденного мышления для новых идей.  

Большое количество мыслителей утверждали, что философия построена на 

удивлении. Так и есть, она возникает из природного стремления человека интересо-

ваться окружающим миром и заглянуть в самого себя. Философия учит нас исследовать 

и искать основополагающие истины бытия. Она не выступает как просто теория и мо-

жет стать образом жизни, если использовать ее на практике. Так жили многие худож-

ники, писатели, ученые, создавая гениальные произведения искусства, делая  большие 

открытия. 

И в этот день, на наш взгляд, становится актуальным вопрос: Как философия 

может помочь человеку в современном мире? 

Начнем с того, что этот вопрос  постоянно вставал в уме мыслителей  на протя-

жении 2500 лет, сколько существует философия. 

 Самым легким является ответ такой: если философия существует, значит, она 

необходима. Поскольку как только появился человек философствующий, он, согласно 

Ясперсу, стал понимать проблематичность своего существования в мире, некоторую 

несправедливость бытия. И, с одной стороны, существует человек, который размышля-

ет, к чему-то движется, в отличие от животного осознает, что земля имеет конечное 

существование, жизнь не бесконечна; а с другой стороны - бесконечный космос. Это же 

зло, по большому счету, что homo sapiens, который понимает так много, должен осоз-

навать одновременно конечность своего бытия.  

Ясперс отмечал, что философия начинается с вопросов ребенка [3]. Именно он 

первым может задать философский вопрос. Думается, что за этим кроется глубокий 

смысл. 

 Что это означает? Над взрослым человеком всегда довлеет большое количество 

культурных устоев: что-то удобно ему  спросить, что-то нет. А вот ребенку все удобно. 

Он сможет задать самый необычный вопрос и вроде  внешне  простой, но когда вы за-

хотите на него ответить, поймете, насколько он труден.  

А кем являются наши дети? Это начало новой цивилизации, начало всего чело-

вечества. Почему отмечают, что философия начинается с любознательности. Потому 

что человек начинает задавать элементарные вопросы. При этом, философия не начи-

нается со сложных вопросов, кто же думает по-другому, то это не очень верно. Слож-
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ные они возникают, да, но из простых. Проблема состоит в  другом - философ должен 

на сложные вопросы ответить просто. Потому что если мы размышляем о философии в 

кругу ученых, говорим об основах нравственности, мы поймем друг друга. Но как это 

объяснить простым людям? Вот в чем вопрос. И поэтому люди часто говорят, что фи-

лософия не понятна. «Философия делает ясным то, что было смутным в мифе», - отме-

чал Гегель, то есть философия должна прояснять, а не «затуманивать» мозги [1]. И, на 

наш взгляд, человек, который излагает свои мысли не ясно, не понятно, не может себя 

считать философом. Поэтому философия всегда востребована.  

Далее, философия не сразу «просыпается» в человеке, а с течением времени. Бё-

ме был сапожником, Спиноза – стекольщиком. 

 Даже самое лучшее образование, которое может получить человек в жизни, по-

зволяет в нем философии только проснуться. Но каждый по жизни становится для себя 

философом сам. И осознает он это на определенном этапе своего бытия, когда он начи-

нает понимать, что у него свой, определенный взгляд на мир, совершенно иной, чем у 

людей, которые философией не занимаются. Всегда остается что-то непознанное, и мы 

из реального бытия пытаемся вырезать все больший кусочек, желаем охватить все су-

щее целиком, но это у нас не получается – всегда остается что-то загадочное. И тут фи-

лософия тоже важна. Существует такой нюанс: философия в науке рассматривается как 

строительные леса. Вроде бы они для здания не нужны, когда здания уже построены, 

покрашены.  Но чтобы сдать здание, строят эти строительные леса, которые позволяют 

здание довести до конца. Это вторая функция. Поэтому  думается, что философия оста-

нется всегда.  

С другой стороны, такая проблема: философия уподобилась королю Лиру, кото-

рый раздал детям свои земли, а сам остался ни с чем. Но это совсем не так, от филосо-

фии отделяются дисциплины, и тем самым они самоопределяются, и далее очищается 

сам ее предмет. Поэтому предметом изучения философии является всеобщее, она ис-

следует бытие. Философия есть метафизика. Это предметы, которые мы может изучать 

только с помощью разума. Насколько я смогу своим разумом рассуждать о природе и 

найти истину? Так философия начиналась: не было ни физики, не было ничего, а homo 

sapiens  пытался ответить на вопросы о происхождении мира. У человека всегда есть 

такая потребность: объяснять. 

Надо обратить внимание на то, что понятие философии — безгранично, как и 

сам человек. Поэтому в зависимости от того, какие проблемы человека мучают, какие у 

него желания, цели или даже, если их нет и нужно помочь ему их сформировать, вот 

тут философия и становится той точкой преткновения, на которую человек обязательно 

наткнется, сознательно или бессознательно.  

Таким образом, философия - это искусство  формирования мышления, созерца-

ния мира, без чего он не может обойтись.  

Homo sapiens считает, что от природы наделен разумом и правильным взглядом 

на мир, но это не так, а все это формируется в результате жизненного опыта, каких-то 

случайных обстоятельств. А в зависимости от того, в какой сфере общества он себя 

реализует, то и тот тип практической философии оказывается ему нужным. Общая тео-

ретическая философия дает ученому возможность ориентироваться в научной деятель-

ности. Экзистенциальная философия помогает понять основные формы, способы жизни 

и проблемы, с которыми человек сталкивается в действительности [2].  

Человек, который ориентируется на проблемы абстрактной духовной жизни, 

может тяготеть к неким формам мистической философии, и это оказывается тем духов-

ным и интеллектуальным прибежищем, в котором человек себя находит.  
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То есть в философии человек себя находит в максимальной полноте своей жизни. 

К сожалению, сегодня мы практически живем, не прибегая к философской муд-

рости. Философия существует сама по себе, а человек - сам по себе.  

И в критические моменты слышим голос: «Помогите нам, дайте нам определе-

ние, скажите нам самое главное: Кто мы? Какие цели нашего существования? Какие 

наши надежды, ожидания?» 

А философия молчит, потому что она окунулась в свои собственные проблемы, а 

у нее есть много профессиональных проблем: как, что устроить, отточить детали, раз-

двинуть свои собственные границы. 

 И наша философия, увы, отучилась отвечать на запросы жизни, и поэтому про-

ведение философских дней – это попытка разрушить эту странную берлинскую стену 

отчуждения, которая отделяет ее от общества.  

И вот это — самая главная проблема.  

Философия никогда не дает прямые ответы, она заставляет человека самого ду-

мать, как только человек начинает думать, так он  и находит ответы. А мы пока вот эту 

философскую составляющую в нашей культуре игнорируем, и ее нет или она сущест-

вует сама по себе. 
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a person will find himself. 
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Современное всё более усложняющееся, во многом дисперсное общество обу-

славливает необходимость поиска новых подходов к решению  текущих проблем. При 

этом в свете последних событий, связанных с пандемией коронавируса, политической 

нестабильностью в разных странах мира, представляется, что роль государства бу-

дет только расти во всех сферах жизнедеятельности. Именно поэтому модернизация 

государственного управления в целом и государственной службы в частности должны 
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быть основаны на эффективной и аккуратной рецепции опыта и наследия прошлого и 

одновременно ориентироваться на современные тренды, позволяющие найти новые 

пути решения старых проблем. 

КЛЮЧЕВЫE СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, КОМПАРАТИВНЫЙ 

АНАЛИЗ,  ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯ, ТЕХНОКРАТИЯ,  ДЕЛИБИРАТИВНЫЙ ДИАЛОГ. 
 

Современная государственная служба и в Российской Федерации, и во Француз-

ской Республике не лишена недостатков. Несмотря на её текущую детальную регла-

ментированность и колоссальный исторический опыт, она подвергается значительной 

критике как конструктивной, так и достаточно поверхностной. 

Среди современных проблем государственной службы Франции выделяют её 

избыточный технократический характер. Росту технократии во Франции, по мнению 

историков А. Демишеля и М. Пикемаля: «способствуют развивающиеся…процессы де-

концентрации управления, благодаря которым расширяются полномочия префектов — 

и в частности префектов регионов — в экономической и социальной областях»[1]. Од-

нако многие эксперты утверждают, что понятие «технократия» неизбежно связано с 

понятием «безответственность», так как существующая иерархия оставляет место толь-

ко человеку-функции, который подчас бездумно выполняет приказы и распоряжения, 

спускаемые сверху. 

Ещё одна проблема заключается в особенностях кадровой подготовки во Фран-

ции. Высшие эшелоны власти представляют собой сегодня фактические закрытый и 

довольно элитарный клуб, куда попасть можно только являясь выпускником престиж-

ных учебных заведений, таких как Высшая школа управления (L’ENA). Доступ в эти 

заведения формально открытый и равный, основанный на принципах меритократии. 

Однако требования, предъявляемые к абитуриентам таковы, что семьи с относительно 

скромным достатком фактически не могут обеспечить своим детям требуемые компе-

тенции. 

Ещё одной проблемой является так называемое «ношение домашних тапочек» 

или «pantouflage» [2] . Это практика, при которой государственные служащие, обычно 

занимающие достаточно высокие посты, занимаются дополнительной деятельностью в 

частном секторе. Пользуясь своим уникальным опытом и знаниями, они часто прибе-

гают к родственным или дружеским знакомствам в бизнесе с целью извлечения прибыли. 

Безусловно в России сохраняется проблема излишней забюрократизированности 

государственной службы и коррупция. Так, например, в отчёте о восприимчивости 

стран к коррупции за 2019 год, предоставленном организацией «Transparency 

International», Российская Федерация занимает 137 место из 198, располагаясь между 

Парагваем и Угандой. Например, Франция в том же рейтинге занимает 23 строчку, хотя 

и  также не входит в число стран-лидеров (Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Синга-

пур и другие). 

Таким образом, очевидно, что открытый процесс выявления недостатков госу-

дарственной службы, основанный на делиберативном диалоге между обществом и вла-

стью, является залогом необходимой эффективной модернизации института государст-

венной службы. 

Если же рассматривать перспективы совершенствования государственной служ-

бы в России и во Франции, можно выделить следующие направления. 

Французское общество всегда было гордым и самодостаточным, и идея о том, 

что повышение эффективности государственного управления не должно ставить под 

угрозу престиж и достоинство страны на мировой арене, живёт глубоко в сердцах 
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французов, особенно консервативно настроенной части общества. Вот почему является 

крайне популярным мнение, что государство должно не быть «скромным», оно должно 

быть великим, скромными должны быть обеспечивающие его государственные служа-

щие [3].  

Принимая во внимание этот факт, можно отразить те направления, по которым 

сегодня происходит модернизация системы государственного управления во Франции. 

Во-первых, постепенно увеличивается степень прозрачности государственного управ-

ления, гарантируется расширение доступа к внутренней документации. Кроме этого в 

последние десятилетия активно внедряются системы управления качеством и обновле-

ния государственного аппарата. Так, реформы органов государственного управления 

1995 и 1998 года определяли следующие ключевые направления: установление ясности 

государственной миссии и работы гос. аппарата, акцент на решение нужд граждан, де-

легирование ответственности, например в форме ГЧП, стимулирование обновления го-

сударственного управления.  

Французский закон от 2000 года непосредственно закрепляет принцип прозрач-

ности государственной службы, обеспечиваемый работой таких структур, как Комис-

сия по доступу к административной документации, Национальная Комиссия по инфор-

мации, правам и принципам побуждения к административным актам [4]. Важным на-

правлением представляется также внедрение оценки эффективности государственной 

службы (в области здравоохранения, образования и т.д.), обеспечиваемой, например, 

работой Национального совета по оценочной деятельности, а также Генерального ко-

миссариата планирования. 

В Российской Федерации знаковые изменения в организации государственной 

службы произошли после принятия новых поправок в Конституцию в 2020 году. Изме-

нения касаются 71 статьи Конституции, устанавливающей предметы исключительного 

ведения  федеральной власти. Теперь пункт т) статьи 71 в новой редакции закрепляет в 

ведении Российской Федерации: «федеральную государственную службу; установле-

ние ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, 

должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, свя-

занных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, 

связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации» [5]. Представляется, что такая формулировка демонстрирует 

усиление вертикали контроля за управлением государственной службой в Российской 

Федерации.  

Безусловным мегатрендом современности становится информатизация государ-

ственного управления и государственной службы в целом, который находит отражение 

в стратегических программах развития практически всех стран мира [6,7]. В Россий-

ской Федерации в соответствии с Указом Президента  Путина № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» подразумевается реали-

зация национального проекта «Цифровая экономика». Важным направлением данного 

проекта становится и цифровизация государственной службы, повышение информаци-

онной безопасности государственного управления и так далее. Во Франции сегодня 

планируются и осуществляются не менее смелые проекты. Так, в 2018 году в стране 

была разработана стратегия развития искусственного интеллекта. Применение техноло-

гий ИИ в государственном управлении открывает совершенно новые горизонты, гаран-
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тируя повышение транспарентности управления, эффективности взаимодействия меж-

ду различными государственными структурами, увеличение качества и скорости обра-

ботки данных. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

1) Изучение международного исторического опыта, историческая компаративи-

стика в области государственного управления являются необходимым залогом лучшего 

понимания развития и функционирования института государственной службы в нашей 

стране. Принадлежность России и Франции к единой Европейской цивилизации, их 

культурная близость, множественность исторических переплетений и контактов и свя-

зей как в гуманитарных областях, связанных с искусством, кинематографом, литерату-

рой, так и в областях прикладных: политике, законотворчестве, обуславливают особую 

актуальность проведения подобных параллелей в разрезе исторического опыта наших 

стран[8]. 

2) Понимание государственной службы как социального института, то есть ис-

торически сложившейся, устойчивой формы организации и взаимодействия людей для 

достижения общих целей в сфере государственного управления, позволяет наиболее 

полно проследить специфику развития госслужбы с течением истории. Неразрывная 

связь государственной службы с культурным, политическим контекстом, в котором на-

ходилось общество в данной конкретной стране, особенности рассматриваемого исто-

рического периода — это те факторы, которые способствуют наиболее комплексному 

изучению институционального развития государственной службы. 
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В статье рассматривается развитие социально-психологических качеств лич-

ности в процессе обучения. Показано, что интерактивное обучение значительно повы-

сит эффективность образовательного процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБУЧЕНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ, ЗБР, ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Социально-психологические качества личности развиваются в процессе социа-

лизации ребенка. С самого начала жизни он включен в социальное взаимодействие. В 

процессе взаимоотношений с людьми человек приобретает определенный социальный 

опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью его 

личности. 

Социализация личности - это двусторонний процесс усвоения индивидом соци-

ального опыта того общества, которому он принадлежит, с одной стороны, и активного  

воспроизводства и наращивания систем социальных связей и отношений, в которых он 

развивается, - с другой. 

Человек не только воспринимает социальный опыт и овладевает им, но и актив-

но преобразует его в собственные ценности, установки, позиции, ориентации, в собст-

венное видение общественных отношений. При этом личность субъективно включается 

в разнообразные социальные связи, в исполнение различных ролевых функций, тем са-

мым преобразуя окружающий ее социальный мир и саму себя. 

Под общественно-полезной деятельностью понимают труд, коммуникацию, вос-

питание, самовоспитание, в условиях которого развивается человек [2, с 53]. 
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В юности начинается жизненный путь личности и решается центральная задача 

этого возрастного периода - задача самоопределения, в том числе профессионального. 

Выбор профессии и дальнейшего пути в целом, на наш взгляд, становится аф-

фективным центром жизненной ситуации, в которой находится подросток 16-18 лет. 

Возможна и диффузия идентичности - при отсутствии «заветной мечты», приня-

тых ценностей и ролей. Иначе говоря, в основе подросткового выбора профессии могут 

быть задействованы различные психологические факторы (сопоставимые со статусами 

эгоидентичности), далеко не всегда связанные с поиском своего призвания. 

Неверный профессиональный выбор, сделанный в юности, сказывается в тече-

ние длительного времени. Выбор, не ориентированный на призвание или предназначе-

ние человека, действующий как внутренний закон, может привести, в лучшем случае, к 

периоду неудовлетворенности профессиональной стороной жизни, в худшем - к неврозу. 

Как считал А. Маслоу, существует «... бессознательное или предсознательное 

восприятие нашей собственной природы, нашей судьбы или наших способностей, на-

шего призвания в жизни. Оно настойчиво требует, чтобы мы были честны по отноше-

нию к нашей внутренней природе и то ли из слабости, то ли ради удобства, то ли по ка-

кой-то другой причине не отрицали ее существование. Тот, кто переступает через свой 

талант, - прирожденный художник, торгующий носками, глупо проживающий жизнь 

умный человек. - все эти люди в глубине души понимают, что изменили самим себе, и 

презирают себя за это» [3, с.152]. 

Отметим, что выбор профессии предполагает поиски не только профессиональ-

ной деятельности, но и особого профессионального окружения. Адекватный выбор 

требует понимания своих личностных особенностей и той социальной среды, которая 

нужна данному конкретному человеку. После профессионального выбора один из вари-

антов начала жизненного пути - получение высшего профессионального образования. 

В последние десятилетия высшее образование существенно изменилось: повы-

силась его доступность, но снизилась ценность образования в целом, понизился соци-

альный статус многих вузов, появился «мягкий» отбор в вуз, приводящий к отсутствию 

психологической готовности к обучению у части учеников. [3, с. 275] Психологическая 

готовность к обучению в вузе включает три компонента: 

1) мотивационно-профессиональный (осознанность сделанного выбора, желание 

учиться в вузе по выбранной профессии); 

2) когнитивно-темповый (интеллектуальное развитие, высокая скорость чтения и 

письма, навыки работы с текстом, быстрое переключение внимания); 

3) волевой (саморегуляция поведения, навыки самоорганизации). 

Низкие показатели этих компонентов и академической успешности считаются 

анти-предикторами психологической готовности к обучению в высшем учебном заве-

дении. В процессе обучения в вузе важными с точки зрения развития личности и эф-

фективности учебно-профессиональной деятельности студентов являются их ценност-

ные ориентации и мотивация. 

В современных теоретических разработках и эмпирических исследованиях, по-

священных проблемам интеллектуального развития детей, их совместной деятельности 

со взрослым и сверстниками, развивающего обучения, реализован расширительный 

подход к ЗБР. Н.Л. Белопольская в зоне ближайшего развития выделяет эмоциональ-

ный компонент наряду с интеллектуальным, М.Р. Гинзбург рассматривает операцио-

нально-техническую и мотивационно-потребностную стороны; Т.Н. Овчинникова - 

операционально-техническую и смысловую стороны; в модели ЗБР у Л.Ф. Обуховой и 
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И.А. Корепановой присутствует смысловая сторона; в модели В.К. Зарецкого - плос-

кость личностных изменений [1, с. 20]. 

Подросток (после 15 лет) сам активно выстраивает свое социальное окружение, 

соответствующее его личностным качествам. Ориентация на созвучную среду проявля-

ется при профессиональном выборе. Но в большинстве случаев личностные качества, 

выраженные в конце профессионального обучения, проявляются уже у выпускников 

школ, определившихся с будущей профессией. 

 «Эталон специалиста» задан при получении высшего образования изначально, 

как идеальная форма, и одной из значимых линий развития личности юноши-студента 

становится движение от наличных форм к идеальным в процессе социальных взаимо-

действий. 

Отметим, что и в дальнейшем, на следующем этапе профессионализации, созда-

ется особое сочетание взаимодействий специалистов в контактной и дистантной фор-

мах в рамках профессионального сообщества. Большинство характеристик организа-

ции, как субъективных, так и объективных, оказывают конфигурирующее влияние на 

профессиональное и личностное развитие человека и в этом смысле могут быть оцене-

ны как компоненты «зоны ближайшего развития». 

Обучение, ориентированное на ЗБР подростка 16-18 лет, сделавшего адекватный 

профессиональный выбор, предполагает не только определенное содержание, осваи-

ваемое при включении в учебно-профессиональную деятельность, не только особое со-

циальное взаимодействие, характерное для представителей данной профессии (вклю-

чающее, в частности, трансляцию и восприятие определенных ценностей, аспектов об-

раза жизни, различного у военных, артистов, педагогов и т. д.), но и субъектную пози-

цию. 

Общая психологическая готовность к личностному развитию, лишенная конкре-

тики перспектива могут по-разному реализовываться в течение нескольких лет. Веро-

ятно, можно говорить в связи с этим, не только о расширении ЗБР, но и о ее смещении, 

приводящем к актуализации, в той или иной мере, неоднородного пространства зоны 

дальнего развития. 

Личностное развитие подростка - это один из векторов (или одна из плоскостей) 

развития в рамках его ЗБР. В то же время анализ этой конкретной ситуации обучения, 

предполагающего развитие профессионально важных качеств, может быть дан в более 

широком контексте [4, с 28]. 

Интерактивное обучение помогает сформировать и развить практические навы-

ки студентов, позволяет участникам образовательного процесса находиться в режиме 

диалога, беседы. Эти методы развивают у студентов познавательную деятельность и 

способность к командной работе. 

Итак, в заключение, хочется сказать, что интерактивное обучение - это особая 

форма обучающей деятельности, задача которой является, на наш взгляд, формирова-

ние комфортных условий обучения для учащихся, при которых он понимает необходи-

мость взаимодействия с коллективом и выражения своей точки зрения на занятиях. 

Данный метод помогает сформировать основы для успешных решений задач студентом 

после окончания вуза. 
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В представленной статье решалась задача соотнесения современных геополи-

тических и геоэкономических трансформаций мира с изменениями позиций стран в 

мировых образовательных процессах. Основу для полученных выводов составили дан-

ные рейтинга Международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA). Был сделан вывод о происходящем прорыве образования стран регио-

на Восточной Азии при утрате позиций образовательных систем западного сообще-

ства государств. Выводы о восточно-азиатском лидерстве мотивируют пересмотр 

современной педагогической теории и практики в современной России, построенной в 

значительной мере на обращении к западным традициям педагогики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБРАЗОВАНИЕ, РЕЙТИНГИ, PISA, ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ, ЗАПАД, РОССИЯ, ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ. 

 

Трансформации современного мира не могли не отразиться и на мировых обра-

зовательных процессах. Влияние технологических трансформаций на национальные 

системы образования находится сегодня в фокусе широкого общественного и эксперт-

ного обсуждения. Но меняются не только технологии, но и геоэкономические конфигу-

рации мира. Оказалась несостоятельной система однополярного мироустройства, центр 

мировой экономики все с большей очевидностью смещается с Запада в Восточную 

Азию [3]. Как эти изменения отражаются в образовательном процессе, дают отчасти 

представление изменение показателей Международной программы по оценке образова-

тельных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) [7]. 

Проводимое в рамках проекта тестирование пользуется достаточным авторите-

том, охватывает широкую группу стран и, что особенно важно, в тематике представ-

ляемого исследования позволяет проследить образовательные тренды. Начиная с 2000 
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года было проведено семь межстрановых системных замеров, предоставляющих воз-

можность обнаружить сдвиги в позициях разных стран в рейтинговых показателях со-

стояния образования [5]. 

Произошедшее изменение за двадцатилетие в образование может быть опреде-

лено как прорыв Восточной Азии. В 2018 году Китай по всем основным рейтинговым 

показателям – читательской, естественнонаучной и математической грамотности ока-

зался впервые на первой позиции. Сингапур по каждому из указанных показателей – 

второй. Напротив, позиции стран западного сообщества заметно снизились. Претен-

дующая на первые позиции система школьного образования Финляндии (второе место 

по результатам тестирования 2003 и 2006 годов)  оказалась в рейтингах последующих 

лет оттеснена существенно вниз. Уже в рейтинге 2015 года она покинула в совокупном 

расчете первую десятку, оказавшись на общем 13 месте.  

Сравнительно невысокие показатели во всех рейтингах имеет школьное образо-

вание Соединенных Штатов Америки, слабое функциональное состояние которого уже 

давно диагностировано в специальных исследованиях [4]. Интересно, что при этом се-

верный сосед США – Канада не опускалась ниже 11-го места. 

Снизили свои позиции западноевропейские страны, и, в частности, заметно ут-

ратили свое положение в рейтинге входившие ранее в десятку Бельгия и Нидерланды. 

И вместе с тем, обращает внимание сравнительно высокая позиция в ряде тестовых за-

меров стран Восточной Европы. В рейтинге 2018 года наиболее успешными из этого 

региона оказались Эстония и Польша, что объясняется сохранением методик и тради-

ций образования в социалистический период. Российская школа балансировала во всех 

рейтингах в диапазоне второй и третьей десятки (выше, чем США, но достаточно дале-

ко от лидеров). 

Прорыв Восточной Азии не корреспондирует с прорывом в образовании других 

регионов мира, не относящихся к западному сообществу. Страны Латинской Америки, 

Ближнего Востока, Африки имеют в целом во всех рейтингах устойчиво аутсайдерские 

позиции. В 2018 году наибольшим успехом для них стало 46-е место Объединенных 

Арабских Эмиратов по показателям читательской грамотности. В этом отношении бо-

лее уместно применительно к сфере образования было бы говорить не о переходе к 

системе многополярности, а именно о новом предъявляемом лидерстве Восточной 

Азии. Пока оно относится только к образованию школьному, но, вероятно, в какой-то 

перспективе проявятся и для вузов. 

Парадокс сложившегося положения заключается в том, что несмотря на успехи 

Восточной Азии, по-прежнему популяризируется преимущественно опыт западной пе-

дагогики [1]. Идеи автономности развития личности ребенка, запрета подавления сво-

боды развития индивидуума, сведение роли учителя к навигаторским задачам – все эти 

положения американской и европейской педагогической традиции преподносятся все 

еще в качестве образовательного мейнстрима. Но западная педагогика уже не продуци-

рует образовательного лидерства, тогда как восточно-азиатская опирается на совер-

шенно иные методологические основания. Продолжается популяризация опыта Фин-

ляндии, хотя его успешность последними рейтингами не подкреплена [6]. Из восточно-

азиатского опыта имеют место апелляции к школьной системе Сингапура, связанной с 

конфуцианскими традициями и особым значением группового действия [2]. При этом 

опыт КНР, опередившей в последнем рейтинге Сингапур, оказывается, устойчиво не 

востребован. 

Очевидно, что изменившаяся ситуация в мировом образовании предполагает пе-

ресмотр внедрявшихся в постсоветский период в России теорий и практик образова-
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тельной деятельности. Направление пересмотра видится в сочетании собственного пе-

дагогического опыта, аккумулированного в советской школе, с достижениями лидеров, 

которые сегодня находятся на востоке. 
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В статье рассмотрены условия работы автотракторного электрооборудова-

ния и их основные неисправности. На основании анализа предложен наиболее эффек-

тивный стенд Э242 для диагностирования стартеров и генераторов. Показаны назна-

чение стенда и дана его техническая характеристика. Приведены порядок работ, про-

водимых на предложенном стенде, показаны меры безопасности, основные неисправ-

ности и гарантийные обязательства производителя стенда. В результате проведен-

ной работы выбран оптимальный для условий предприятия стенд для ремонта и про-

верки  автотракторного электрооборудования и описаны проводимые операции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОТРАКТОРНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, 

СТЕНД «Э-242», ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

Условия работы электрооборудования автотракторного оборудования зависят от 

климатической зоны эксплуатации и места дислокации на автомобиле. Изделия элек-

трооборудования выпускаются в климатических исполнениях У (для умеренного кли-

мата), ХЛ (для холодного климата), О (общеклиматическое исполнение), Т (тропиче-

ское исполнение). Исполнения типа У-ХЛ, У-Т и т.д. допускают возможность эксплуа-

тации электрооборудования в различных климатических зонах. Электрооборудование 

должно выдерживать вибрационные и ударные нагрузки.  Допустимые значения пре-

вышения температуры электрических машин и аппаратов длительного режима работы 

при температуре окружающей среды +70°С. Основными агрегатами электрооборудова-

ния, подверженными проведению ремонта являются генератор и стартер. [1] 

Основные неисправности стартера являются: пробуксовка муфты свободного 

хода привода; износ или заклинивание шестерни привода в шлицевом соединении с ва-

лом; разнос коллектора и якоря, что наиболее характерно для стартеров со встроенным 

редуктором или в случаях заклинивания шестерни привода в зубьях маховика двигате-

ля; нарушение регулировки привода, что не позволяет при включенном стартере войти 

шестерне привода в зацепление с маховиком двигателя; окисление клеммы тягового 

реле или обрыв удерживающей обмотки реле; окисление или загрязнение коллектора 

якоря; зависание щеток в щеткодержателе из-за его деформации или загрязнения; за-

мыкание обмотки возбуждения на корпус стартера; заклинивание якоря стартера в кор-

пусе из-за разноса;  короткое замыкание в обмотках реле или якоря стартера.  
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К основным неисправностям генераторов переменного тока относятся: интен-

сивное изнашивание щеток и контактных колец вследствие повышенного биения рото-

ра и попадания на поверхность колец пыли и масла; зависание щеток в щеткодержате-

лях, уменьшение упругости пружин щеткодержателей; повышенный шум или стук в 

генераторе, обусловленный износом или заеданием подшипников вала ротора, наличи-

ем значительного зазора в шариковых подшипниках, износом посадочных поверхно-

стей под подшипники, отсутствием смазочного материала в подшипниках, чрезмерным 

натяжением клиновых ремней, задеванием ротора за сердечник статора, ослаблением 

крепления шкива и вентилятора, ослаблением крепления генератора к двигателю; под-

горание контактных колец при недостаточном усилии прижатия щеток к ним; повреж-

дение наружной изоляции катушек возбуждения и вывода катушки, обрыв вывода и 

провода между катушками; межвитковое замыкание в обмотке катушки, замыкание на 

обмотки; износ шеек вала ротора под шарикоподшипники, износ шпоночного паза, из-

нос резьб; обрыв или пробой диодов в выпрямителе [2]. 

Для определения неисправностей электрооборудования автотракторного обору-

дования используются различные стенды. Характеристика стендов для проверки элек-

трооборудования, которые нашли широкое применение в ремонтной практике, приве-

дены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Характеристика стендов для проверки  автотракторного электрооборудования  

Марка стенда Применимость Технические характеристики стенда 

1 2 3 

Стенд  для провер-

ки генераторов и            

стартеров EB380 

Тест генераторов 12/24 В мощно-

стью вплоть до 1000 Вт со встро-

енными или внешними регулято-

рами и индикатором нагрузки. 

Тестирование стартеров: тест без 

нагрузки. 

Тест  различных элементов элек-

трооборудования автомобиля, 

стеклоочистителей, прерывателей 

и т.д. 

Постоянная регулировка оборотов 

двигателя. 

Предназначен для механических-

электрических мастерских и дист-

рибьюторов электрических запча-

стей. 

Двигатель трехфазный, мощность  

2 л.с., шкив ступенчатый,  

зарядный реостат на 200 Вт. 

Амперметр с нулем в середине 

шкалы- 5-0-5 А. 

Амперметр для испытания стартера 

- 0-1000 А. 

Вольтметр - 0-40 В. 

Щит для ремня оснащен индикато-

ром, кнопкой сброса и микровы-

ключателем. 

Есть автоматический низковольт-

ный (50 А) прерыватель. 

Имеется сертификат Европейского 

Союза  

Основное питание - 380 В, трехфаз-

ное. 

Может питаться от аккумулятора 

(не входит в комплектацию)  

на 12/24 В. 

В крышке находится защитное  

отверстие. 

В наличии грибовидный аварийный 

регулятор. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Стенд для проверки 

генераторов, стар-

теров MS003 

 

Проверка генераторов 

Напряжение проверяемых генера-

торов, В 12-24 

Мощность привода, кВт 1,5 

Проверка стартеров 

Напряжение проверяемых старте-

ров, В 12-24 

Мощность проверяемых стартеров, 

кВт До 2,2 

 

Напряжение питания, В 220 

Габариты (Ш*Г*В) 556*510*435 

Вес, кг 60 

Защита от короткого замыкания 

есть 

Звуковой сигнал при коротком -

замыкании есть 

Терминалы проверяемых регулято-

ров COM, LIN, D, DFM, D+, RLO, 

C, SIG 

Время полной проверки реле регу-

лятора, сек 30 

Стенд для проверки 

стартеров и генера-

торов MS-002 

Измеряемые параметры: 

 напряжение 

 переменный ток 

-постоянный ток 

-обороты двигателя 

Напряжение питания, V 380 

Мощность привода, kW 5.5 

Обороты, об/мин 0-3000 

Регулировка оборотов - плавная 

Нагрузка, A 0-200 

Регулировка нагрузки - плавная 

Тип передачи - ременной 

Тип ремней - клино-

вой/поликлиновой 

Контрольно-

испытательный 

стенд модели Э242 

генераторов до 6,5 кВт в режиме 

холостого хода и под нагрузкой; 

стартеров до 11 кВт в режиме хо-

лостого хода и полного торможе-

ния; 

реле-регуляторов, 

 тяговых реле стартеров, 

коммутационных реле; 

электроприводов агрегатов; 

обмоток якорей; 

полупроводниковых приборов; 

 резисторов. 

Напряжение трехфазной сети пере-

менного тока - 220 В или 380 В. 

- частота трехфазной сети перемен-

ного тока - 50 Гц или 60 Гц. 

- установленная мощность - не бо-

лее 20 кВт. 

- габаритные размеры стенда Э-242 

- 1000х800х1530 мм. 

Масса - не более 400 кг. 

 

Изучив рынок предложений стендов для рациональной организации работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию автомобилей и их анализ 

позволил  рекомендовать стенд Э242. Контрольно-испытательный стенд модели Э242 

предназначен для контроля технического состояния и регулировки снятого с автомоби-

лей электрооборудования в условиях электроцехов автотранспортных предприятий и 

станций технического обслуживания автомобилей. 

 Изготовитель гарантирует соответствие стенда техническим требованиям и обя-

зуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали в течение 

гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспорти-

рования, хранения и упаковки. Срок гарантии на изделие - 1 год. Начало гарантийного 

срока исчисляется со дня пуска стенда в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев 

для действующих и девяти месяцев для вновь строящихся предприятий с момента при-

бытия стенда на станцию назначения или с момента получения его на складе изготови-

теля.  Стенд должен храниться в закрытом помещении при температуре окружающего 

воздуха от +1 до +40°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C (без 
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конденсации влаги). В помещении не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, а 

также газов, вызывающих коррозию металлов и повреждение изоляции. 

Стенд позволяет выполнить следующие виды работ: испытание стартеров с но-

минальным напряжением 12 и 24 В мощностью до 11 кВт (1,5 л.с.) на режимах холо-

стого хода и полного торможения, проверку обмоток якорей, проверку на работоспо-

собность реле-прерывателей, указателей поворотов, тяговых реле стартеров и коммута-

ционных реле;  испытание генераторов постоянного и переменного тока мощностью 

до 6,5 кВт на режиме холостого хода и под нагрузкой величиной до 3 кВт, генераторы 

постоянного тока также могут быть испытаны в режиме двигателя, - проверку и регу-

лировку реле-регуляторов к генераторам; проверку электродвигателей вспомогатель-

ных механизмов автомобиля; измерение сопротивлений, -контроль изоляции цепей 

низкого напряжения, проверку исправности полупроводниковых приборов. 

Таблица 2. Технические характеристики стенда Э242 
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Для выявления неисправностей стартера необходимо провести диагностирова-

ние, установив и проверив его на контрольно-испытательном стенде на предложенном 

стенде. Диагностирование рекомендуется  проводить на стенде Э242, вид которого 

приведен на рис. 1 и рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Общий вид стенда Э242: 1 - силовой источник питания; 2 - источник питания цепей кон-

троля, управления, измерения и сигнализации; 3 - блок нагрузки; 4 - приводной электродвига-

тель; 5 автоматический выключатель сети; 6 - резистор-регулятор выходного напряжения ис-

точника питания; 7 - сигнальная лампа включения сети; 8 - предохранитель; 9 - переключа-

тель режимов работы; 10 - натяжное устройство для крепления проверяемых генераторов; 11 -

промежуточный привод; 12 - панель приборов; 13 - разъем осветителя строботахометра; 14 -

тормозное устройство для установки и проверки стартеров; 15 - реостат нагрузки; 16 - кнопка 

«Пуск»; 17 - кнопка «Стоп»; 18 - переключатель нагрузки; 19 - клемма для подключения прове-

ряемых стартеров; 20 - зажим для крепления проверяемых стартеров 
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Рис. 2. Верхняя панель  стенда Э242: 1 - клеммы для подключения проверяемого электрообору-

дования;  2 - переключатель вольтметра; 3 - вольтметр; 4 - переключатель пределов измерения 

вольтметра; 5 - переключатель режимов работы стенда; 6 - комбинированный прибор; 7 - пере-

ключатель режимов работы комбинированного прибора; 8 - амперметр; 9 - лампы индикации 

режима работы стенда; 10 - розетка для контроля изоляции; 11 - индикатор контроля изоляции; 

12 - розетка для подключения амперметра; 13 - переключатель пределов измерения ампермет-

ра; 14 - розетка омметра; 15 - резистор установки «нуля» омметра; 16 - розетка для включе-

ния устройства проверки якорей; 17 - резистор установки «Грубо» частоты вспышек лампы ос-

ветителя строботахометра; 18 - подстроечный резистор для установки «нуля» измерителя кру-

тящего момента; 19 - подстроенный резистор для калибровки измерителя крутящего момента; 

20 - розетка вольтметра; 21 - розетка-выход регулируемого напряжения постоянного тока с ис-

точника питания 

 

Перед установкой на стенд необходимо очистить внешние поверхности стартера 

от грязи [4]. Затем следует установить электростартер в нагрузочное устройство, про-

верив надежность крепления. Для проверки напряжения включения и потребляемого 

тока тягового реле стартера, для этого подключить стартер к стенду по схеме, как по-

казано на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Схема подключения тягового реле стартера 

 



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 35 (40) 
 

 50 

Затем отсоединяют перемычку, идущую от главных контактов к электродвигате-

лю,  и включают стенд, и реостатом нагрузки увеличивают напряжение до срабатыва-

ния реле стартера. 

Тяговое реле должно выдвинуть шестерню привода до упора, контакты главной 

цепи должны замкнуться, при этом, если главные контакты находятся в нормальном 

состоянии, показание вольтметра должно быть равно нулю. В момент замыкания про-

веряется измерением зазора между шестерней и упорной шайбой. Допустимое падение 

напряжения на главных контактах 0,1В на каждые 100А протекающего через них тока 

нагрузки. Для замеров падения напряжения используем амперметр, который работает 

как вольтметр с пределом измерения 1,5В. 

Проверка стартера в режиме холостого хода. Для этого  необходимо подклю-

чить стартер, как показано на рисунке 4. 

. 

Рис. 4. Схема подключения стартера для проверки в режиме холостого хода 

Так как в момент включения пусковой ток стартера значительно превышает по-

требляемый ток в режиме холостого хода, во избежание перегрузки амперметра необ-

ходимо устанавливать переключатель амперметра в соответствующие положении толь-

ко после того, как якорь стартера разовьет обороты. После нажатия кнопки «Пуск» 

якорь стартера начнет вращение, в этот момент измеряют частоту вращения и потреб-

ляемый ток.  

Наличие дефектов (тугое вращение вала в подшипниках и др.) вызывает увели-

чение потребляемой мощности при холостом ходе, вследствие чего ток холостого хода 

увеличивается, частота вращения якоря падает ниже нормы. Увеличение тока и умень-

шение частоты вращения якоря может быть следствием межвиткового замыкания об-

мотки якоря, а межвитковое замыкание обмотки возбуждения приводит к повышению 

частоты вращения якоря. Продолжительность проверки стартера в режиме холостого 

хода не более 10 сек. 

Проверка стартера в режиме полного торможения. Для этого  необходимо отре-

гулировать тормозное устройство так, чтобы шестерня стартера свободно входила в за-

цепление с зубчатым сектором тормозного устройства при включении привода старте-

ра. При этом зубчатый сектор по модулю должен соответствовать модулю шестерни 

стартера, затем подключаем стартер, как показано на рисунке 5. 
  

 

Рис. 5. Схема подключения стартера для проверки в режиме полного торможения 
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После включения стенда  снимают показания амперметра и измерителя тормоз-

ного момента. Продолжительность проверки стартера в режиме полного торможения не 

более 10 секунд. 

Общие требования безопасности работ определены в системе стандартов безо-

пасности труда. На автотранспортных предприятиях руководствуются ГОСТ 12.3.017 - 

85 Ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Общие требования безопасно-

сти»[3,4]. В нем указаны меры безопасности при работе со стендом Э242. 

Корпус стенда должен быть надежно подключён к общему заземляющему кон-

туру. К работе со стендом допускается персонал, изучивший устройство и принцип ра-

боты стенда, прошедший инструктаж и имеющий квалификационную группу по  тех-

нике безопасности не ниже третьей. Не  допускается  работа  на  стенде  при  снятых  

или  открытых  стенках  (крышках),  защитных кожухах. Генераторы и стартеры при их 

проверках должны быть надежно закреплены. При контроле изоляции электрооборудо-

вания используйте только безопасные провода с подпружиненными щупами из ком-

плекта принадлежностей. Запрещается производить ремонт стенда, подключенного к 

сети. При перерыве   в работе стенд должен быть отключен от сети. В  остальном  при  

эксплуатации стенда руководствуйтесь  «Правилами  технической эксплуатации и 

безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий». 

Заключение. Для рациональной организации работ  по диагностированию авто-

тракторного электрооборудования   был выбран стенд Э242 и составлена последова-

тельность выполняемых операций, приведены общие требования безопасности при ра-

боте на стенде.  
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its technical characteristics are shown, the order of work carried out on this stand is Described, safety 

measures are shown when working with it, the main malfunctions and the manufacturer's warranty 

obligations are shown. As a result of this work, the optimal stand for repair and inspection of electri-

cal equipment was selected for the conditions of the enterprise and the operations performed were 

described. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Катина Н.П., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 

Статья посвящена закупкам продовольственных товаров в учреждениях соци-

альной сферы Самарской области. В статье проведен анализ поставщиков продуктов 

питания для государственных нужд Самарской области. Предложены мероприятия, 

направленные на совершенствование системы организации питания в учреждениях 

социальной сферы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЗАКУПКИ, КАЧЕСТВО, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 

 

Поставка продуктов питания для государственных нужд является важнейшим 

элементом социальной политики государства. 

Закупка продуктов питания для государственных нужд жестко регламентируется 

на всех ее этапах федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» [1]. 

Поставка продуктов питания имеет следующие особенности: более строгий кон-

троль приема продуктов питания, дополнительные требования к квалификации участ-

ников закупки продуктов питания, национальный режим, детальные описания закупки 

продуктов питания, обоснование цены контракта при снижении начальной цены более 

чем на 25%. Проанализируем каждую особенность. 

Более строгий контроль заказчиком приема продуктов питания. Прием продук-

тов питания заказчикам осуществляется строго по контракту. Заказчик самостоятельно 

проводит экспертизу продуктов питания, либо привлекает внешних экспертов. При 

этом осуществляется проверка: документов работников, контактирующих с товаром; 

сроков годности; условий перевозки; сохранности упаковки; количества и качества 

продуктов питания. Если хотя бы один пункт не соответствует требованиям, то заказ-

чик имеет право, написав мотивированный отказ, не принимать продукты питания. 

Дополнительные требования к квалификации потенциальных участников закуп-

ки продуктов питания. В случае закупки продуктов питания в виде конкурса 

с ограниченным участием и объемом закупки свыше 500 тыс. рублей; или закупки про-

дуктов питания в  образовательные, социальные, медицинские учреждения, места оздо-

ровления и отдыха детей, то к участнику закупки предъявляются следующие дополни-

тельные требования: 

- нужно подтвердить опыт работы в сфере государственных закупок (не менее 

одного контракта последние три года); 

- цена выполненного контракта составляет не менее 20% от начальной цены те-

кущей закупки.  
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Так, например, поставщик продуктов питания должен иметь как минимум один 

контракт на сумму не меньше 120 тыс. рублей, чтобы участвовать в конкурсе 

с ограниченным участием с начальной ценой контракта - 600 тыс. рублей,  

Национальный режим. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 августа 2016 г. № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых 

продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления за-

купок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» наложен ряд огра-

ничений на закупку отдельного перечня товаров из зарубежных государств. В связи с 

этим, государственные и муниципальные  учреждения обязаны закупать товары отече-

ственного производства. В установленный постановлением  № 832 перечень включены 

следующие товары: рис, рыба,  соль, морепродукты, молочная продукция, мясная про-

дукция (птица, свинина, говядина),  сахар. 

Детальные описания закупки продуктов питания. С 28 июня 2020 г. в закупках 

на  продукты питания заказчики применяют стандартный формат заявки,  в которой от-

ражены: форма заявки, график поставки, техническое задание, cпецификация, адреса 

поставки. 

Обоснование цены контракта при демпинге. Если происходит снижение стои-

мости цены контракта на 25% и ниже, необходимо обосновать снижение цены. В каче-

стве обоснования могут быть представлены: гарантийное письмо от производителя с 

ценой и количеством товара; документы, гарантирующие наличие продукции; иные до-

кументы, доказывающие, что поставщик может поставить нужный товар в нужном 

объеме. 

Главным управлением организации торгов Самарской области установлены ре-

комендации по закупкам продуктов питания для обеспечения государственных нужд 

Самарской области, в частности установлена группировка закупок продуктов питания 

по следующим видам: хлеб и хлебобулочные изделия; молочная продукция; фрукты и 

овощи; мясная продукция; рыбная продукция; соки, воды; бакалея и прочее. Кроме то-

го, рекомендована оптимальная цена одного контракта при совместных торгах для го-

сударственных заказчиков Самарской области от 500 тыс. руб. до 5 млн. руб. Если на-

чальная (максимальная) цена контракта менее 500 тыс. руб. по одной заявке, то Главное 

управление организации торгов Самарской области объединяет такие заявки различных 

заказчиков в совместные торги. 

Основными поставщиками продуктов питания являются организации и индиви-

дуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Самарской области 

(около 97%), доля других регионов (Ставропольский край, Оренбургская область, рес-

публика Башкортостан, Свердловская область, Омская область, Тюменская область, 

Костромская область) в совокупности составляет менее 3%. 

В 2018 году поставщиками Самарской области было поставлено 99% бакалей-

ной продукции, мясной продукции, мяса птицы, хлебобулочных изделий, фруктов и 

овощей; 96% рыбы; 95% молочной продукции.  

В структуре контрактов на поставку продуктов питания преобладают общества с 

ограниченной ответственностью (86,5%), на втором месте потребительские общества 

(7,7%), на третьем месте ИП (2,1%), доля ОАО и АО незначительна и составляет менее 

одного процента (табл.) [2]. 

Оценивая участие самарских производителей - поставщиков продуктов питания 

в социальные учреждения, необходимо отметить, что за 9 месяцев 2018 года ими за-

ключено более 300 контрактов, стоимость которых составила более 100 млн. руб. Об-

щая стоимость заключенных контрактов за весь 2017 год – 104,9 млн. руб. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=337862&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F1240-5-pravil-v-zakupke-productov-pitaniya&utm_orderpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F1240-5-pravil-v-zakupke-productov-pitaniya
https://zakupki.gov.ru/epz/btk/card/common-info.html?standardContractId=1821&backUrl=bbd46adb-e515-4609-aa11-d0db3073cbc4&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F1240-5-pravil-v-zakupke-productov-pitaniya&utm_orderpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F1240-5-pravil-v-zakupke-productov-pitaniya
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Таблица. Организационно-правовые формы поставщиков продуктов питания 

в социальные учреждения в 2018 году 

Организационно-правовая 

форма поставщика 

Регион поставщика Доля контрактов на поставку 

продуктов питания, % 

ООО Самарская область 86,5 

Оренбургская область 1,3 

ИП Самарская область 2,1 

ОАО Самарская область 0,5 

Потребительское общество Самарская область 7,7 

АО Самарская область 0,3 

 

Доля самарских продуктов питания, поставленных в социальные учреждения в 

2018 году, составила 13% от общей их величины, что больше на 3% чем в  2017 году. 

Следует выделить следующих самарских производителей по группам продук-

ции: ООО «Росхлеб», АО «Хлеб», ОАО «Жигулевский хлебозавод», ООО «Хлебоза-

вод», ООО «Хлебокомбинат», ОАО ПКФ «Новокуйбышевскхлеб», ООО «Краснояр-

ский хлебокомбинат» - хлеб и хлебобулочные изделия; ПО «Летниковское сельское по-

требительское общество», ООО «Бекон» - мясную продукцию; ООО «АТЛ ПЛЮС», 

«Молочный край» - молочную продукцию; ООО «Сызранский рыбокомбинат №2» - 

рыбную продукцию. 

Необходимо отметить достаточно низкую долю самарских производителей в по-

ставках продуктов питания в социальные учреждения. Закупка продукции, изготовлен-

ной самарскими предприятиями, поддерживает не только экономику региона, но и эко-

номит бюджетные средства в части транспортных расходов.  

Наиболее актуальной у микропредприятий и малых форм хозяйствования, кото-

рые производят более 50% производимого продовольствия в стране,  является пробле-

ма реализации произведенной продукции.   

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-

перативов России провела опрос, согласно которому более  70% крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов испытывают трудности сбыта 

произведенной сельскохозяйственной продукции. Жизненный цикл создаваемых и дей-

ствующих крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в 

значительной степени зависит от решения проблем реализации производимой сельско-

хозяйственной продукции. [3] 

В Самарской области предпринимается ряд адресных мер, направленных на 

привлечение местных производителей сельскохозяйственной продукции к поставкам 

продуктов питания в учреждения социальной сферы области: школы, пансионаты, 

больницы и т.п. [4]. Проведена большая работа по разработке и внедрению практики 

формирования лотов для последующих торгов, с тем, чтобы в них содержалась одно-

родная номенклатура продукции, например овощи. Это позволит самарским произво-

дителям сельскохозяйственной продукции активно участвовать в торгах. 

В последние годы самарские производители продуктов питания значительно 

увеличили объемы производства продукции. На увеличение производства продукции 

повлияли следующие условия:  

- значительная поддержка государством аграрного сектора экономики, направ-

ленная на развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса; 

- модернизация и совершенствование организации производства, которые позво-

ляют снижать негативное влияние природно-климатических условий; 
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- развитие рыночных отношений и умение производителями сельхозпродукции 

использовать преимущества конкурентного рынка, как в реализации сельскохозяйст-

венной продукции, так и в материально-техническом обеспечении сельскохозяйствен-

ного производства. 

Самарский агропромышленный комплекс в последние годы стремительно разви-

вается. Значительный комплекс мер поддержки агропромышленного комплекса, про-

граммы по развитию сельских территорий, стимулирование инвестиционной деятель-

ности в сельском хозяйстве, способствуют повышению эффективности агропромыш-

ленного комплекса региона, повышению его конкурентоспособности. Данные меры 

имеют долгосрочный эффект. Вместе с  реализуемой в Самарской области Стратегией 

лидерства и поставленной задачей – увеличить до 320 млн. руб. экспорт продукции аг-

ропромышленного комплекса (180% к уровню 2017 г.), это будет способствовать зна-

чительному росту объемов производства продукции АПК. 

Качество продукции агропромышленного комплекса будет возрастать вследст-

вие технической и технологической модернизации, внедрения инновационных техно-

логий,  добровольной сертификации продукции, справедливой конкуренции за потре-

бителя.  

В Самарской области создана система добровольной сертификации «Самарское 

качество», которая прошла регистрацию в Росстандарте [5]. Внедрение системы добро-

вольной сертификации в губернии позволит гарантировать высокое качество продук-

ции, производимой местными переработчиками пищевой продукции. 

Данная система позволит населению покупать высококачественные продукты 

питания, оградить его от различной фальсифицированной продукции, что в конечном 

итоге сбережет здоровье и улучшит качество жизни и культуру потребления. Произво-

дители, в свою очередь, увеличат объем производства продукции и реализацию товаров 

в торговых сетях. 

Сельхозтоваропроизводители, получив высокую оценку соответствия стандар-

там качества, смогут маркировать свою продукцию знаком соответствия «Самарское 

качество».  

Внедрение своей региональной системы сертификации будет способствовать 

тому, что продукция местного производства и ее производители будут иметь префе-

ренции при участии в государственных закупках продовольствия для госучреждений. 
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Развитие такого направления в бизнесе, как производство вишни, может 

стать одним из перспективных направлений в развитии садоводства. На сегодняшний 

день многие предприниматели пытаются найти собственную нишу на рынке для раз-

вития бизнеса. Данная статья позволяет оценить  перспективность развития данного 

вида бизнеса с учетом влияния природно-климатических, экономических и финансовых 

условий Московской области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОИЗВОДСТВО ВИШНИ, ЧЕРЕШНИ, ПЛОЩАДЬ 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ЦЕНЫ НА ВИШНЮ, РАЗВИТИЕ 

САДОВОДСТВА. 

 

Учитывая значение плодово-ягодной продукции в обеспечении продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации, увеличении норм потребления фруктов и 

ягод в рационе питания населения, в последние годы государство уделяет большое 

внимание развитию садоводства. Однако российский рынок плодовых культур по-

прежнему остается импортозависимым. По оценке Минсельхоза России, обеспечен-

ность плодово-ягодной продукцией в 2019 г. была на уровне 22%. Исходя из нормы по-

требления в 100 кг на одного человека в год, в стране должно производиться 14,7 млн т 

плодов и ягод. 

В плодоводстве выделяют группу косточковых культур, куда относятся абрикос, 

персик, вишня, черешня, слива, алыча, терн и др. Косточковые культуры получили ши-

рокое распространение в умеренной зоне всего земного шара. Надо отметить, что  в 

России производством этих культур в основном занимаются южные регионы и  произ-

водители ставят упор именно на выращивание черешневых культур. 

 Для мировой торговли Cherry (черешня) и Cherry Sour (вишня, Sour — означает 

кислая) считаются разными ягодами. В Средней полосе России издавна выращивают 

разнообразные сорта вишни -  ранние и поздние, крупноплодные и не очень, сладкие и 

кислые. 
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Для Московского  региона вишня традиционно была и остается одной из попу-

лярных косточковых культур. За последние десятилетия Всероссийским селекционно-

технологическим институтом садоводства и питомниководства были выведены различ-

ные сорта вишни и черешни, хорошо зарекомендовавшие себя в сложных климатиче-

ских условиях Подмосковья. 

Традиционно в Московской области производят различные виды плодовых и 

ягодных культур, в частности: клубнику, малину, смородину. В основном черешню и 

вишню привозят из южных регионов. 
 

Таблица 1. Площади плодово-ягодных насаждений в России, тыс.га 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста 

в % 

Площадь плодово-

ягодных насажде-

ний 467,7 460,1 462,2 466,9 469,4 100 

 

Площадь плодово-ягодных насаждений с 2015 года увеличилась на 1700 га и со-

ставила  в 2019 году  469,4 тыс.га. В структуре производства плодово-ягодных насаж-

дений 21,4% занимают косточковые культуры. Валовый сбор косточковых культур в 

2019 году составил 187 тыс.тонн. 

На сегодняшний день производством вишни занимаются немногие производите-

ли. Например, на рынке Московской области конкурентов практически нет. Для Под-

московья вишня является одной из любимых  и востребованных ягод, которую доста-

точно сложно найти на подмосковных рынках.  

В  2020 году цена на вишню была значительно выше, чем на черешню. Напри-

мер, цена за 1 кг вишни на рынках Подмосковья составляла в среднем 300-350 руб. за 

1 кг. Уровень розничных цен на вишню в сезон  колеблется в пределах от 190 до 696 

руб. за килограмм. Оптовая цена на вишню в 2020 году составила 150-180 руб. за кило-

грамм. В 2020 году оптовая цена на черешню  в сезон колебалась в пределах от 180 руб. 

до 385 руб., за килограмм. Розничная цена на черешню (в сезон) варьировалась в пре-

делах от 300 до 680 руб. Динамика сезонных цен на косточковые культуры приведена в 

таблице 2 (в соответствии с базой цен Агро – 24). 
 

Таблица 2. Динамика сезонных цен на косточковые культуры, руб./кг 

Культуры  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал
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п

р
ел
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Д
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Вишня 291,3 324,8 318,9 299,2 306,1 312 317,5 324,9 324 373,8 373,8 387,3 

Черешня 238 220,5 221,5 209,8 223 345 243 202,7 194 385 385 456 

 

Цена на черешню за последние полгода увеличилась в несколько раз и составила 

на конец 2019 года –  456 руб./кг. 

За последние годы спрос на вишню значительно растет. Увеличивается спрос и 

на продукты ее переработки, в частности, сублимированную ягоду. Цена на сублими-

рованную вишню, например, колеблется в среднем от 950 до 1500 руб. 

По мнению экспертов, спрос на вишню и черешню будет по-прежнему расти. 

Рост импорта должен составить приблизительно 6-7%.  
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Таблица 3.  Импорт косточковых культур в Россию, тонн 

Страны 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 
Темп роста 

в % 

Армения 8510,9 12137,3 5812,9 11284,6 6883,2 80,8 

Казахстан 3341,5 9731,3 15791,8 21090,3 15624,3 В 4 раза 

Китай 16797,4 25460,5 25287,6 28275,2 20721 123,3 

Сербия 32839,6 43700,9 50538,2 52142,2 23886,8 72,7 

Другие 129634,7 25188,9 25950,3 31233,8 32009,3 28,4 

Узбекистан 7235 23820,5 30141,1 37448,4 39360,2 В 5 раз 

Азербайджан 20184,3 23502,8 19447,6 34286,6 39827,1 197,3 

Беларусь 76894 152209,2 98414,1 67217,3 44073,5 53,7 

Молдавия 4785,2 20469,7 43135,2 54718,2 49575,3 В 10 раз 

Турция 76612,2 39425,2 70190,2 123088,1 92176 120 

 

В 2018 году импорт косточковых культур из Турции увеличился более чем в 1,5 

раза и составил 123 тыс.т, а в 2019 году объемы поставок сократились до 92,1 тыс.тонн. 

В 2019 году объем поставок плодово-ягодной продукции (косточковых культур) 

из Армении, Казахстана, Китая, Сербии, Беларуси и Молдавии также  сократился. Объ-

ем поставок вишни, черешни, абрикоса и персика из Узбекистана и Азербайджана уве-

личился в 5,5 и 1,9 раз соответственно. 

Российским производителям вишни сложно конкурировать с импортными по-

ставщиками в нижнем ценовом сегменте. Учитывая условия международных санкций, 

сегодня на рынке образовалась смягченная конкуренция, благоприятствующая разви-

тию местных сельскохозяйственных производств. Россияне в настоящее время могут 

выиграть за счет наращивания площадей садов, а также за счет внедрения инновацион-

ных технологий выращивания, оптимизации ассортимента, а также за счет внедрения 

конечной переработки вишни, что поднимет ее потребительскую ценность.  

По данным ФАО, основные страны—производители вишни – Россия (на эту 

культуру приходится 198 тыс.тонн). На втором месте  по производству вишневых куль-

тур находится Украина, она производит 181 тыс.  тонн (в основном производит череш-

ню), третью позицию занимает Турция с объемом производства вишни в 176 тонн. 

Среди стран Европейского Союза лидерство остается за Польшей. Также отметим, что 

в 10 крупнейших производителей вишни также входят: Сербия, Венгрия, Азербайджан 

и Узбекистан. 

При этом Россия остается на втором месте по объему импорта вишни. 

В 2020 году российский рынок вишни и черешни остается ненасыщенным. По-

рядка 90% всей вишни и черешни в России выращивается в частных хозяйствах насе-

ления. 

По мнению экспертов,  кризис 2020 года не остановит рост рынка вишни и че-

решни в России. В период с 2020 по 2024 год продажи вишни вырастут на 21%. В 2020 

году объем продаж вишневых культур составил 196 тыс т.  Специалисты прогнозиру-

ют, что объем реализации вишни увеличится  на 15% и к уровню 2022 года составит   

227 тыс. т. 

В 2019 году объем розничной торговли вишней и черешней составил 

46,1 тыс. т., в 2020 году он увеличился до 57 тыс.т (на 40% выше уровня 2019 года), 

объем промышленной переработки вырос в полтора раза: со 101 до 147 тыс.т. Продажи 

вишни и черешни в секторе общественного питания увеличились с 7,7 до 8,1 тыс.т. 

Продукция из вишни и черешни до сих пор слабо представлена в розничной тор-

говле. Их доля на полках торговых сетей продолжает расти, а цена на продукты из 
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вишни и черешни остается доступной. Сырье для производства продуктов из вишни и 

черешни активно поставляют частные хозяйства, которые в сезон сбрасывают цену. 

Основное производство вишни и черешни сосредоточено в Южном федеральном 

округе, на него приходится 38% от общего производства косточковых культур.  29% 

приходится на Приволжский федеральный округ. По сборам вишни лидируют Даге-

стан, Краснодарский край и Ростовская область, на эти регионы приходится 189 тыс. 

тонн  всех косточковых культур включая черешню и вишню. 

Отметим, что до 2018 года количество плантаций  косточковых культур сокра-

щалось.  В 2019 году произошло резкое увеличение площадей под косточковые культу-

ры. По мнению экспертов, только за 2019 год появилось несколько новых вишнёвых 

хозяйств. В том числе огромные плодовые сады на 50–100 га в Белгородской и Кали-

нинградской областях и Татарстане (например, в Татарстане создано  совместное пред-

приятие с венграми). 

 Эти хозяйства не только производят ягоду, выращивают саженцы, но планиру-

ют  заниматься переработкой,  строив современные заводы по переработке. Это важно, 

потому что до 70% вишни потребляют в виде соков и джемов. 

За последние несколько лет спрос на вишню значительно увеличился, Россия 

является крупнейшим потребителем  вишни. Потребление косточковых культур на од-

ного человека в год составляет около 7,5 кг, это на 12% выше показателя 2015 года. 

Отметим, что россияне стали больше покупать черешню, вишню, нектарины, персики, 

расходы на покупку данных видов косточковых культур увеличились на 21%. 

Вишня оказалась одной из самых высокомаржинальных плодово-ягодных куль-

тур. Во-первых, вишня по цене дороже, чем черешня. Во-вторых, производство вишни 

может дать предпринимателю высокий доход. Отметим, что даже с урожайностью 30 кг 

с дерева хозяйство может получить высокую рентабельность, при этом, по мнению 

экспертов, вишнёвый сад может окупиться за несколько лет. Переработка вишни (про-

изводство соков и джемов, сублимация ягод) дает  рентабельность до 100%.   

За последние три года в России произошло увеличение производства вишни. В  

основном увеличение  произошло за счет  повышения урожайности в новых садах ин-

тенсивного типа. Как отмечалось ранее, наметился рост инвестиционных проектов в 

развитии и производстве вишнёвых культур.  

В Московской области преобладает нетоварное и мелкотоварное производство 

ягод вишни. Для развития рынка косточковых культур реализуются проекты по созда-

нию высокопродуктивных косточковых насаждений с высокой экологической устойчи-

востью, скороплодностью, высокоурожайных с регулярным плодоношением, высокими 

товарными, биохимическими, технологическими и лечебно-профилактическими каче-

ствами ягод, способных к хранению и транспортировке на основе использования био-

логического потенциала сортов, почвенно-климатического и социально-

экономического потенциала Подмосковного региона. 

На сегодняшний день один из крупнейших проектов по производству вишни -  

ООО «Коломенская ягода» (Московская область), с 2019 года занимаются производст-

вом вишни. Хозяйство  закупило более 30 отечественных сортов вишни, которые раз-

мещены на площади 100 гектар. За последнее время это наиболее крупный проект по 

производству вишни. 

На закладку плантации косточковых (вишневых) культур влияет множество 

факторов, в том числе: рельеф местности, климат, месторасположение участка, влаго-

обеспеченность, тип почв, температура.  
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Рассмотрим факторы, влияющие на  реализацию проекта по закладке вишневого 

сада в  условиях Московской области: 

- высокий спрос на вишню на подмосковных рынках; 

- высокая емкость рынка; 

-  относительная высокая цена реализации вишни; 

- не сложный технологический процесс и уход за растениями;  

- относительно низкая конкуренция на рынке Московской области;  

- высокий спрос на саженцы вишневых деревьев;  

- существует возможность переработки ягод в сублимированные продукты (вы-

сокий спрос на данный вид продукта), имеется опыт переработки ягодной продукции;  

- возможность участия в программе «Развитие сельского хозяйства  Московской 

области до 2030 года» (получение субсидий на закладку многолетних ягодных насаж-

дений). 

Все это определяет перспективность развития данного вида бизнеса и определя-

ет хорошие перспективы роста рынка вишни в условиях Московской области. 
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The development of such a business area as cherry production can become one of the most 

promising areas in the development of horticulture. Today, many entrepreneurs are trying to find their 

own niche in the market for business development. This article allows us to assess the prospects for 

the development of this type of business, taking into account the impact of natural, climatic, economic 

and financial conditions of the Moscow region. 
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА С АВТОНОМНЫМ 
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Кремнева Т.И., Гусева А.И., магистранты кафедры электрооборудования и электро-

технических систем, ФГБОУ ВО РГАЗУ, e-mail: Kremneva76@yandex.ru, aleksan-

dra.gusewa93@yandex.ru 

 

Разработан сельскохозяйственный электроинструмент, предназначенный для 

рыхления почвы.  Так как замысел относится к области сельского хозяйства, а именно 

к земледелию на приусадебных участках, огородах и других видах копки, связанных с 

использованием вил (лопат), в связи с удалённостью от постоянных точек электро-

снабжения рассмотрен вопрос об автономных источниках питания и их зарядки при 

условии отсутствия промышленных или бытовых линий электропередач.  

Известен двухрядный ручной инструмент для вскапывания земли, включающий 

закрепленный во втулке черенок, и установленные зубья в ряд соединены шарнирно. 

Аналогичный инструмент для вскапывания земли, включающий закрепленный во втулке 

черенок с установленными двухрядными зубьями.  

Для повышения продуктивности рыхления почвы, интенсификации производи-

тельности труда и снижения физических нагрузок был внедрен электроинструмент с 

автономным электропитанием. 

В ходе разработки был проведен анализ использования различных автономных 

элементов электропитания, их достоинства и недостатки. Выбор и определение оп-

тимального варианта автономного питания для применения к изобретению. Рас-

смотрена схема зарядки элементов питания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, АВТОНОМНОЕ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА. 

 

Постановка проблемы. Ручной инструмент, предназначенный для рыхления 

почвы, состоит из двух рядов вил, соединенных между собой при помощи шарнира в 

виде болтового соединения. Второй ряд зубьев закреплен шарнирно к первому с веро-

ятностью ограниченного движения и экипирован подвижным упором (1). 

Изъяном известных конструкций является то, что во вскопанной почве присут-

ствуют крупные комки земли. Особенно это сказывается при обработке средних и тя-

желых по механическому составу почв. Для измельчения комков требуется другой ин-

струмент и приложение дополнительных физических усилий человека. 

На фигуре 1 показаны вилы для рыхления почвы - главный вид. 

Вилочный рыхлитель состоит из зубьев первого ряда 1 (основы), зубьев второго 

ряда 2, подвижного упора 3, черенка 4, закрепленного во втулочной части вил, трос 5, 

закрепленный одним концом к подвижному упору 3, червячный редуктор, закреплен-

ный за черенок 4. 
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Рис. 1. Вилы для рыхления почвы 

 

Принцип действия данного механизма рыхления состоит в следующем: 

шарнирное крепление зубьев второго ряда 2 к первому ряду (основе) осуществляется 

болтом и гайкой М8 с применением втулок (см. фигура 2 рис. 1). Крепление же 

подвижного упора 3 ко второму ряду осуществляется болтом и гайкой М6. Движение 

второго ряда зубьев относительно первого ряда зубьев (основы) и подвижного упора 

относительно второго ряда зубьев ограничено конструктивно. В исходном положении 
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копающий ставит инструмент таким образом, чтобы зубья первого ряда 1 (основы) и 

зубья второго ряда 2 были в одной плоскости, т.е. как и обычные вилы.  Затем 

копающий человек начинает тянуть рукояти инструмента на себя, что приводит к 

поднятию зубьев первого и второго ряда, тем самым производится вскапывание и 

разрыхление почвы. 

Цель исследования. Повышение эффективности вскапывания и рыхления почвы, 

возрастание производительности труда и уменьшение физических нагрузок за счет 

применения автономных электроинструментов и автономных источников питания. 

Поставленная цель достигается в результате конструктивного изменения инструмента: 

применение  червячной лебедки и аккумуляторного привода с редуктором увеличения 

усилия вращения. Также рассмотрены варианты и сделан анализ автономных 

источников питания и их зарядки. 

Материалы и методы исследования. Принцип работы вилочного разрыхлителя: 

в исходном положении копающий ставит инструмент таким образом, чтобы зубья 

первого ряда 1 (основы) и зубья второго ряда 2 были в одной плоскости, т.е. как и 

обычные вилы. Копающий ногами встает на площадку (см. фигура 3а рис. 1). Под 

данным весом инструмент вдавливая в землю до упора. Затем копающий человек 

нажимает кнопку пуска электроинструмента (см. фиг. 5) с редуктором увеличения 

усилия вращения 7, тот в свою очередь передает вращательный момент червячной   

лебедке 6, установленной на рукояти инструмента 4. На барабане лебедки с разными 

диаметрами 7 закреплены два троса 5 разной длины, которые при одновременном 

наматывании на барабан лебедки выполняют поступательные действия.  Лебедка тянет 

первый трос, закрепленный одним концом к подвижному упору 3, тем самым 

производится движение инструмента вперед. В этот миг в земле за счет подвижного 

упора начинают двигаться вперед сначала зубья первого ряда 1 (основы), разрывая 

пласт на комки. Затем вращение червячного редуктора подтягивает второй трос, 

который приподнимает второй ряд зубьев (см. фиг. 3б). С отставанием на определенное 

расстояние начинают двигаться зубья второго ряда 2, раздавливая комки по краям 

пласта земли. Здесь средний зуб второго ряда 2 Г-образной формы и концом, 

выдвинутый вперед относительно с другими зубьями, сначала, как ножницами, 

разрезает ком средней части наполовину, а затем, продвигаясь вперед от копающего, 

напрочь его разламывает. За счет усилия лебедки, черенок (рукоятка) отводится на себя 

(к копающему), тем самым вилы разрыхляют землю (см. фиг.3с), на приводе 

включается реверс движения барабана лебедки, нажимается кнопка «ослабления троса, 

путем реверсивного вращения», и инструмент переставляется в исходное положение 

через 30-40 сантиметров дальше на земельном участке.  

В качестве привода с редуктором увеличения усилия вращения рассматривается 

аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4, в качестве червячного редуктора -  

PORCELINE WARN DRILLWINCH с тягой 225 кг с конструктивными изменениями 

согласно требованиям изобретения (указано выше). 

Так же проводились исследования заряда аккумуляторов для привода 

изобретения, по результатам, которых разрабатывалось обоснование требований 

параметров зарядного устройства автономных элементов электропитания и требований 

самих автономных электроинструмента (вилочный разрыхлитель). 

Результаты исследования и обсуждения. Анализ по данному вопросу показал 

наличие широкого сектора и возможного применения автономных источников 

электропитания и автономных электроинструментов к данному изобретению. 
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Аккумуляторные батареи: (NiCd) никNiCd) никель-кадмиевые; (NiMH) 

ник(NiMH) никель-металл-гидридные; (Li-Ion) литий-ионные. 

Согласно литературе [1-5] и учитывая достоинства и недостатки АКБ, наиболее 

оптимальный вариант — это литий-ионная батарея. 

Вывод: Для изобретения применяем АКБ с литий-ионными батареями.  

 

Рис. 2. Лебедка с приводом от шуруповерта 

 

Анализ автономных источников питания для заряда АКБ 

Бензиновые и дизельные генераторы, Автономное питание на солнечных 

батареях, Ветрогенератор. 

Бензиновые и дизельные генераторы. Генераторные установки безотказные. 

Двигатель внутреннего сгорания, он подключен к генерирующей электричество 

катушке. Мотор раскручивает ее, а она создает электрический ток. 

Такое автономное питание применяют как временное при перебоях 

электричества. [6] 

Автономное питание на солнечных батареях. Это фотоэлектрические 

преобразователи, перерабатывающие солнечную энергию в электрическую. Под 

воздействием лучей солнца на элемент, пластины солнечной батареи начинают 

взаимодействие. В результате этого электродвижущая сила под лучами солнца 

«пробуждает» электроны, и по законам физики происходит перемещение из одной 

пластины в другую. Принцип солнечной батареи является в преобразовании световых 

фотонов в свободные носители электрического заряда. 

Недостатки: высокая стоимость солнечных панелей, периодическая чистка 

поверхности батарей, занимают много места. Но эти проблемы решаемые. [7, 8] 

Автономное питание от ветра.  Ветрогенератор – это устройство, где 

кинетическая энергия ветра преобразуется в электрическую энергию.  

Плюсы: низкая себестоимость, ремонтопригодность, небольшая площадь для 

установки. Минусы: сильный шум, получение энергии только при ветре, сложное 

обслуживание и создание помех на работу средств связи. [9] 

Вывод: Определяем для заряда АКБ наиболее подходящий вариант -  солнечную 

батарею.  

Мощность солнечных панелей для автономных систем выходит исходя из 

надлежащей вырабатываемой мощности, времени года и географического положения. 

Необходимая вырабатываемая мощность предопределяет мощностью, запрашиваемой 

потребителям электроэнергии, которые планируется применить. При расчете стоит 

учесть потери на преобразование постоянного напряжения в переменное, заряд-разряд 

аккумуляторов и потери в проводниках. 
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Солнечное излучение - величина не постоянная и зависит от многих факторов: 

от времени года, времени суток, погодных условий и географического положения. Эти 

факторы также обязаны учитываться при расчете количества необходимой мощности 

солнечных панелей.  Если планируется использовать систему в период с апреля по 

сентябрь месяц, то расчет производится с учетом самых нежелательных месяцев с 

точки зрения солнечного излучения. 

Таблица 1. Единица измерения инсоляции в кВт*ч/м
2
/сутки 

 

При расчете для каждого определенного региона целесообразно просчитать 

статистические данные о солнечной активности за несколько лет. Вследствие этих 

данных, обусловить усредненную действительную мощность солнечного потока на 

квадратный метр земной поверхности. Эти данные получаем у международных 

метеослужб. Статистические данные позволяют с наименьшей погрешностью 

спрогнозировать количество солнечной энергии для вашей системы, которая будет 

преобразована солнечными панелями в электроэнергию. 

Для примера рассматриваем усредненную дневную инсоляцию по месяцам с 

одного из серверов метеослужб для г. Москвы. Данные указаны с учетом атмосферных 

явлений и являются усредненными за несколько лет. 

Угол наклона плоскости, градусы по отношению к земле (0°- инсоляция на 

горизонтальную плоскость, 90 – инсоляция на вертикальную плоскость и т. п.), при 

этом плоскость акцентирована на юг. 

Как видно, самым положительным месяцем является июнь, и инсоляция на 

горизонтальную поверхность составит 5,27 кВтч/м
2
/сутки, оптимальный угол наклона 

для июня 11 градусов. 

Угол наклона солнечной панели, при круглогодичном применении в системе, 

которая потребляет в среднем одну и ту же мощность независимо от времени года, 

должен соответствовать с оптимальным углом наклона самого отрицательного месяца 

по количеству солнечной радиации. Если задачей является получение максимальной 

мощности от солнечных панелей в течение всего года, то требуется неоднократно 

сориентировать солнечную панель предельно перпендикулярно солнцу. [9, 10] 

Солнечная панель - несколько объединённых фотоэлектрических 

преобразователей (фотоэлементов) - полупроводниковых устройств, прямо 

преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток. 

 
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Среднее значение 

инсоляции 

кВт*ч/м
2
/сутки 

0° 3.87 5.13 5.27 5.14 4.30 2.63 4.39 

40° 4.34 5.12 4.97 5.00 4.57 3.22 4,53 

55° 4.16 4.70 4.51 4.53 4.31 3.17 4,23 

70° 3.79 4.18 3.95 4.00 3.85 2.97 3.79 

90° 3.07 3.21 2.99 3.05 3.08 2.51 2.98 

Оптимальный 

угол 
34.0 20.0 11.0 16.0 27.0 43.0  44.6 
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В настоящее время из всех типов солнечных батарей наибольшее 

распространение получили солнечные панели: монокристаллические и 

поликристаллические, последние из которых часто также называют «мульти 

кристаллическими солнечными панелями». 

Материалом для изготовления монокристаллических солнечных панелей является 

сверхчистый кремний, использующийся также для производства полупроводниковых 

приборов в радиоэлектронике, и хорошо освоенный современной промышленностью. 

Стержни кремниевого монокристалла медленно растут и вытягиваются из кремниевого 

расплава, а далее разрезаются на части, с их толщиной 0,2-0,4 мм и уже используются 

после их последующей обработки, для изготовления фотоэлектрических элементов, 

входящих в состав солнечных панелей. 

Когда происходит медленное охлаждение кремниевого расплава, то из него 

получается поликристаллический кремний, использующийся для 

изготовления поликристаллических солнечных панелей. В этом случае операция 

вытягивания кристаллов кремния из расплава полностью опускается, а сам процесс 

менее трудоемок, нежели при изготовлении монокристаллического кремния, а 

соответственно такие солнечные батареи дешевле. 

Основные отличия «моно» и «поли» кристаллических типов солнечных батарей:  

Эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую. 

Монокристаллические панели при их серийном производстве  имеют эффективность 

максимум до 22%, а используемые в космических технологиях – даже до 38%. У 

серийно выпускаемых поликристаллических панелей  эффективность составляет по 

максимуму – 18%.  

В итоге, выгоднее использовать поликристаллические солнечные модули, 

которые при той же мощности будут немного больше по площади, нежели модули 

монокристаллические, но дешевле. 

Формула расчета мощности солнечных панелей: 

Pсп=Eп*k* Pинс / Eинс, Eинс, 

где Pсп - мощность солнечных панелей, Вт; 

Еп - потребляемая энергия, Вт·ч в сутки; 

Eинс - среднемесячная инсоляция (из таблицы) кВт·ч/м
2
/день; 

Pинс – мощность инсоляции на земной поверхности на одном квадратном метре 

(1000Вт/м
2
); 

k – коэффициент потерь на заряд – разряд аккумуляторов, преобразование 

постоянного напряжения в переменное, обычно принимают равным 1,2-1,4. 

Формула расчета вырабатываемой энергии солнечными батареями: 

Eв=Eинс*Pсп/Pинс*k,  

где Pсп - мощность солнечных панелей, Вт; 

Ев - вырабатываемая энергия солнечными панелями, Втч в сутки; 

Eинс - среднемесячная инсоляция (из таблицы) кВт·ч/м
2
/день; 

Pинс – мощность инсоляции на земной поверхности на одном квадратном метре 

(1000Вт/м
2
); 

k – коэффициент потерь на заряд – разряд аккумуляторов, преобразование 

постоянного напряжения в переменное, обычно принимают равным 1,2. [7] 

Вывод: для зарядки АКБ принимаем 20 Вт поликристаллическую солнечную 

панель. Размер панели: 47х35х2 см. Вес около 2 кг. 
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Рис. 3. Аккумуляторная батарея 

Расчет заряда АКБ. Значение емкости аккумулятора составляет 1,5А*ч, 

зарядный ток 1,72 А. Вычисляем время полного заряда аккумулятора от данной 

солнечной панели: 1,5 /1,72= 0,87 часа или 52 минуты для полного заряда. 

Практическое исследование 

Характеристики панели снимались в двух временных промежутках: при 

пасмурной и солнечной погоде, в солнечный день — идеальные условия.  

 
Рис. 4. Пасмурная погода 

В качестве нагрузки использовался проволочный переменный резистор на  

100 Ом с дополнительным постоянными резисторами от 50 Ом до 300 Ом (значение 

резистора подбиралась опытным путем). 

Выводы 

1. Согласно сравнению характеристик, наиболее оптимальный вариант АКБ с 

литий-ионной батареей. Для изобретения применяем данный вид  аккумуляторов. 

2. Для заряда АКБ наиболее подходящий вариант - солнечная батарея. 

Применяем 20 Вт поликристаллическую солнечную панель. Размер панели: 47х35х2 см.  

3. В перспективе для автономного питания различных электроинструментов 

возможно применение беспроводной передачи электроэнергии, данная технология 

прорабатывается японским институтом Mitsubishi, о передаче электроэнергии на 

расстояния и дальнейшее её изучение. Принцип действия заключается в следующем: 

два устройства, взаимно индуктивно-связанные или имеющие магнитную связь, 

выполнены так, что изменение тока при том, что один провод индуцирует напряжение 

на концах другого провода, производится посредством электромагнитной индукции. 

Это связано с взаимной индуктивностью. Индуктивная связь является 

предпочтительной из-за её способности работать без проводов, а также устойчивости к 

ударам. 
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Рис. 5. Солнечная погода 

Резонансная индуктивная связь является сочетанием индуктивной связи и 

резонанса. Используя понятие резонанса можно заставить два объекта работать 

зависимо от сигналов друг друга. Как видно из схемы выше, резонанс обеспечивает 

индуктивность катушки. Конденсатор подключен параллельно к обмотке. Энергия 

будет перемещаться назад и вперед между магнитным полем, окружающим катушку, и 

электрическим полем вокруг конденсатора. Здесь потери на излучение будут 

минимальными. 

Существует также концепция беспроводной ионизированной связи. Она тоже 

воплотима  в  жизнь,  но  здесь  необходимо  приложить  немного  больше  усилий. Её 

разработал гениальный ученый Ричард Волрас, разработчик вихревого генератора, 

который посылает и передает энергию тепла на огромные расстояния, в частности при 

помощи специальных коллекторов. Самой простой пример такой связи – это молния. 

 
Рис. 6. Беспроводной способ передачи энергии: 

1 – резонансная медная катушка, подключенная к розетке;  

2 – розетка; 3 – препятствие; 4 – резонансная  

медная катушка, подключенная к лампочке 

 

К достоинствам относятся: 

- Полное отсутствие проводов; 

- Не нужны источники питания; 

- Необходимость батареи упраздняется; 
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- Более эффективно передается энергия; 

- Значительно меньше нужно технического обслуживания. 

К недостаткам же можно отнести следующее: 

- Расстояние ограничено; 

- Магнитные поля не так уж и безопасны для человека; 

- Беспроводная передача электричества, с помощью микроволн или прочих 

теорий практически неосуществима в домашних условиях и своими руками; 

- Высокая стоимость монтажа. 
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DEVELOPMENT AND SUBSTANTIATION OF THE PARAMETERS  

OF THE SELF-POWERED ELECTRIC TOOL FOR SOIL MELLOWING 
  

Kremneva T.I., Guseva A.I., Undergraduates of the Department of Electrical Equipment and 

Electrotechnical Systems, Russian state agrarian correspondence university.  

 

An agricultural electric tool for soil mellowing is developed. As the conception applies to the 

agriculture in particular to the crop farming on the garden plots and other kinds of digging connected 

with the use of hayforks (shovels). Due to the remoteness of the permanent electricity supply points the 

question of the independent electrical power sources and their charging in the absence of the com-

mercial or domestic power lines. There exists a two-row manual digging tool containing a handle 

fixed in the sleeve. The digging teeth are fixed in a row and pivotally attached. There is an analogous 

digging tool containing a handle fixed in the sleeve with two-row digging teeth. 

To increase the soil mellowing capacity, to intensify the labour productivity and also to reduce 

the physical exertion the self-powered electric tool was used. 

While developing, an analysis of the use of various independent power supply elements was 

provided. The optimum alternative of the self-contained power supply was chosen and defined to be 

used with the invention. The charging schematic for the power supply elements was considered. 

KEYWORDS: ELECTRICAL POWER SOURCES, INDEPENDENT POWER SUPPLY, 

THE PARAMETERS OF THE ELECTRIC TOOL. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛЕКТОРНЫХ УСТАНОВОК  

ДЛЯ ОБОГРЕВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
 

Попова М.В., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и электротехнических сис-

тем, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8(916)318-08-77, e-mail: A-040506@yandex.ru;  

Струков А.Н., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и электротехнических сис-

тем, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8(926)189-80-52, e-mail: struki@bk.ru;  

Волков Д.А., студент 2 курса направления подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, ка-

федра электрооборудования и электротехнических систем, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел.: 8(966) 325-32-25, e-mail: radiantbrood@gmail.com 

 

Полный обогрев всего дома – одна из немаловажных функций отопительной 

системы. Устанавливать котел в каждом помещении не совсем удобно, из-за чего бо-

лее эффективно будет отводить потоки воды от одного котла в другие помещения 

здания. В данной ситуации коллектор является незаменимым оборудованием для дос-

тижения нужной цели, тем более с помощью него возможно вести контроль за тем-

пературой. Различные коллекторы используются в разных местах для разных целей. 

Коллекторы для обогрева применяются в различных областях сельскохозяйственного 

производства для отопления питомников, где должен соблюдаться определенный диа-

пазон температуры для избежание конденсата на поверхностях; в тепличном хозяй-

стве для создания микроклимата; в парниках обогрев не дает замерзнуть почве; и, со-

ответственно, могут быть применены для обогрева помещений овощехранилищ и др. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОЛЛЕКТОР, КОЛЛЕКТОРНЫЙ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ТЕПЛОГЕНЕРАТОР, 

ОБОГРЕВ. 

 

Для понятия принципа работы коллектора нужно сначала разобраться в его 

строении. Данная конструкция представляет из себя объемную гребенку, состоящую из 

подающего элемента, который распределяет нагретый в котле теплоноситель для пода-

чи к радиаторам, и обратной части, возвращающей остывший теплоноситель к генера-

тору тепла.  

Распределительный коллектор гребенки позволяет регулировать температуру, 

давление и объем теплоносителя, что дает возможность управления подачи тепла в ка-

ждое помещение здания. Различные отопительные приборы могут подключаться к рас-

пределительному коллектору из-за его интегрированности. Размеры устройства высчи-

тываются исходя из количествава контуров, представленных трубами, которые к нему 

присоединены. Может быть максимум 12 элементов. При таком раскладе коллектор со-

ставляют две гребенки, которые содержат на себе по шесть контуров каждая. 

Каждый из выходов устройства обладает выпускным вентилем и регулировоч-

ным или отсекающим краном. Присутствие этих элементов обеспечивает регулировку 

давления и позволяет отсоединять ветки для какого-либо ремонта. 

Принцип работы коллекторного распределительного узла довольно прост: разо-

гретый теплоноситель от генератора отопления поступает в подающую гребенку. Из-за 

увеличенного внутреннего диаметра устройства скорость движения жидкости в проме-

жуточном узле уменьшается. В результате этого процесса теплоноситель равномерно 

распространяется в системе. Затем жидкость двигается через соединительные патрубки  
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Рис. 1. Распределительный коллектор 
 

с меньшим сечением в отдельно расположенные контуры и отводится к радиаторам 

отопления либо же к сеткам теплового пола. Данное распределение способствует про-

греванию каждого элемента, куда поступает теплоноситель одинаковой температуры. 

Далее теплоноситель достигает радиатора, где и отдает тепло, которое было получено 

от генератора отопления. После этого же жидкость направляется в обратном направле-

нии по другому контуру к распределительному блоку, где теплоноситель отводится в 

обратную гребенку, из которой направляется к теплогенератору. 

Коллекторный метод имеет ряд «плюсов» и «минусов», которые и будут распи-

саны ниже. Из так называемых «плюсов» можно выделить: 

 равномерное распространение тепла; 

 контроль температуры; 

 возможность отключить какое-либо ответвление; 

 простота в ремонте и обслуживании; 

 эстетические «возможности» 

 возможность расположить трубы в нужном человеку месте, а не только 

вблизи радиатора. 

Из «минусов» же стоит отметить следующее: 

- достаточно высокая цена из-за стали, из которых изготовлены коллекторы; 

- в любом случае нужен циркулярный насос, т.к. любые коллекторные системы 

будут работоспособны только лишь с ним; 

- возможно огромное количество труб, т.к. коллекторная система требует от-

ветвлений для каждого отопительного прибора. 

Различные коллекторы используют в разных местах для разных целей. Напри-

мер, воздушный солнечный коллектор может быть применен в различных питомниках, 

чтобы температура в нем держалась постоянно от 16 до 29 градусов Цельсия, чтобы 

конденсат не образовывался на стенах, чтобы помещение не промерзало.  

Преимущества такого использования следующие: 

- автономность; 

- экономическая целесообразность; 

- экологичность. 

Также люди используют коллекторы и для обогрева теплиц. Заключается дан-

ный принцип обогрева и проветривания в прогревании воздуха солнечными лучами с 

помощью коллектора. Затем теплый воздух ведется в помещение при помощи вентиля-

тора. Далее отработанный воздух выветривается через различные окна или клапаны. И 

у этого метода использования коллекторов есть свои плюсы: 

- доступность; 

- меньший расход энергии; 

- безопасность. 
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Рис. 2. Схема теплоснабжения 

 

Парники тоже не обходятся стороной: с помощью коллектора человек не позво-

ляет промерзнуть почве, обеспечивает нужную температуру по всему парнику, чтобы 

выращиваемые продукты могли расти в нормальных для них условиях. С помощью 

воздушного солнечного коллектора отопления можно достигнуть: 

- равномерный и полноценный обогрева парника; 

- сохранение одинаковой плюсовой температуры на долгий период; 

- работоспособность системы без подключения к электросети. 

Также с помощью коллекторов можно достаточно быстро подогреть или охла-

дить парник в случае надобности. 

Воздушный солнечный коллектор также может быть очень полезным и для ото-

пления всеразличных овощехранилищ. Такая установка может вытеснять «плохой» 

воздух, который  заполнен углекислым газом или продуктами гниения; осушать поме-

щения, избавляя его от конденсата и влажности; установить нужную температуру в по-

мещении. 

Из преимуществ использования коллекторной установки можно отметить: 

- простую установку; 

- нет требования к электроэнергии, откуда и меньше материальных расходов на 

энергию; 

- бесперебойную работу все сезоны года. 

Воздушные солнечные коллекторы для овощехранилища на данный момент 

пользуются популярностью в России уже больше пяти лет. 
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THE USE OF MANIFOLD SYSTEMS FOR HEATING AGRICULTURAL FACILITIES 

 

Popova M.V., candidate of technical sciences, associate professor; Strukov A.N., candidate of tech-

nical sciences, associate professor; Volkov D.A., student, department “Electrical equipment and elec-

trical systems”, Russian state agrarian correspondence university. 

 

Full heating of the entire house is one of the important functions of the heating system. In-

stalling a boiler in each room is not very convenient, which is why it will be more efficient to divert 

water flows from one boiler to other rooms of the building. In this situation, the collector is an indis-

pensable equipment for achieving the desired goal, especially with the help of it it is possible to moni-

tor the temperature. Different collectors are used in different places for different purposes. Collectors 

for heating are used in various areas of agricultural production for heating nurseries, where a certain 

temperature range must be observed to avoid condensation on surfaces; in greenhouses to create a 

microclimate; in greenhouses, heating does not allow the soil to freeze; and, accordingly, can be used 

for heating the premises of vegetable stores, etc. 

KEYWORDS: COLLECTOR, COLLECTIVE DISTRIBUTION UNIT, HEAT CARRIER, 

HEAT GENERATOR, HEATING. 
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периментальная часть, результаты, заключение или выводы, список использованной 

литературы. Иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном виде, 

в стандартных графических форматах, обязательно с подрисуночной подписью. 

5. Требования к реферату: рекомендуемый объем 100-150 слов. Не следует на-

чинать реферат с повторения названия статьи. Необходимо осветить цель исследова-

ния, методы, результаты (желательно с приведением количественных данных), четко 

сформулировать выводы. Не допускаются разбивка на абзацы и использование вводных 

слов и оборотов. 

6. Название статьи, реферат, ключевые слова, информацию об авторах необхо-

димо также представить на английском языке. Рекомендации по подготовке реферата 

на английском языке представлены на сайте журнала - 

http://www.rgazu.ru/ru/science/nauchnye-izdaniya/vestnik-rgazu/. Автоматизированный 

перевод указанных разделов не допускается. При низком качестве перевода статья мо-

жет быть отклонена от публикации. 

7. Cписок использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. По тексту статьи необходимо указать ссылки на литературные 

источники в квадратных скобках. 

8. Текст статей публикуется в авторской редакции. 

9. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами. 

10. Один автор может представить в выпуске журнала не более одной статьи, 

выполненной индивидуально, или не более двух в соавторстве. Количество авторов в 

статье не должно превышать четырех человек. 

11. За публикацию статьи автор должен произвести оплату в размере 250 рублей 

за страницу. С сотрудников Университета плата за публикацию статей не взимается. 

12. Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается. 

Статьей аспиранта (докторанта) считается статья, в которой аспирант (докторант) вы-

ступает в качестве единственного автора, либо совместно с научным руководителем 

(консультантом), при условии, что фамилия аспиранта (докторанта) указывается пер-

вой, а также при наличии подтверждающего документа. 

13. Оригинальность текста представленной статьи по итогам проверки в системе 

«Антиплагиат» должна быть не менее 70%. 

14. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право откло-

нять представленные статьи, если они не соответствуют установленным правилам. 

15. Настоящие требования могут быть изменены соответствующим распоряже-

нием по Университету при подготовке к выпуску определенного номера журнала. 
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