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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 635.34 (470.311) 

 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАПУСТЫ (BRASSICA 

OLERACEA) В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Власова Д.А., магистрант, Соловьева Ю.А., аспирант, Соловьев А.В., 

д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11,  

e-mail:fcjkjdmtd@yandex.ru 

 

В статье представлена агробиологическая оценка капусты с 

ранним, средним и поздним сроками созревания. В России эта культура 

известна с X века, возделывание её в течение многих лет в нашей стране 

привело к созданию многочисленных местных сортов, которые 

впоследствии получили известность и в других странах. Также дана 

характеристика и приведены сорта и гибриды различных групп спелости, 

получившие наибольшее распространение на территории РФ.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУЛЬТУРА, СОРТ, ГИБРИД, КАПУСТА, 

СЕЛЕКЦИЯ, ПОЧВА, ПОСЕВ, КАЧЕСТВО, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, 

ГРУППА СПЕЛОСТИ, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 

Одной из ведущих сельскохозяйственных культур является капуста 

белокочанная. Она отличается высокой питательной и диетической 

ценностью, значительным содержанием витаминов, минеральных веществ 

и углеводов, хорошей урожайностью, лежкостью и транспортабельностью. 

Производство различных сортов капусты позволяет употреблять ее 

круглый год. Капуста огородная (Brаssica olerаcea) – двулетнее растение, 

сельскохозяйственная культура; вид рода Капуста (Brassica) семейства 

Капустные (Крестоцветные). Кочан капусты имеет две разновидности: 

белокочанную (B.c. varalba) и краснокочанную (B.c. var. rabra). 

Химический состав капусты характерен высоким содержанием воды 

и клетчатки, значительным количеством витаминов группы В, РР, К, U, 

фолиевой и пантотеновой кислот, каротина, минеральных солей (К, Cа, Р, 

Mg, Fe), ферментов и фитонцидов. Такой набор веществ обеспечивает 

выраженный противоязвенный эффект. 
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Рис. Формы кочанов капусты: 1. округлая; 2. плоская; 3. округло-плоская; 

4. коническая; 5. овальная 

 

Климат Московской области характеризуется довольно стабильными 

температурами и небольшим количеством жарких солнечных дней летом, 

осадков выпадает немного. Учитывая это, стоит для посадки выбирать 

открытые места и позаботиться о поливе. Выбор сортов велик:  

- ранние: Заря, Барокко, Дюма (масса головки до 9 кг, будет расти в 

тени), Резистор, Метина, Парел; 

- средние: Слава, Подарок, Пегас, Белорусская; 

- поздние: Альбатрос, Лада, Волна, Зимовка 1474 (отличается 

морозостойкостью), Амагер, Московская поздняя. 

Хочется отметить, что ведется постоянная селекция по получению 

новых, более перспективных гибридов и сортов. Однако не теряют своей 

актуальности и хорошие старые сорта, давно опробованные огородниками. 

Все сорта капусты делятся на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. 

В табл. 1, 2 и 3 приводятся сорта и гибриды капусты огородной различных 

групп спелости, лучшие на сегодняшний день. 
Таблица 1 

Сорта и гибриды капусты огородной с ранним сроком созревания 

Сорт 

(гибрид) 

Срок 

созревания, 

дней 

Форма 

вилка 

Плотность 

головки 

Вес, 

кг 
Особенности 

Июньская 60-70 округлый 4,0 
0,9-

2,4 

Переносит снижение 

температуры до -4
о
С. 

Сорт отечественной 

селекции, 

выращиваемый во всех 

регионах. 

Заря 60-67 
округлый, 

овальный 
средняя 

0,7-

0,9 

Кочаны долго не 

растрескиваются. 

Пригоден для 

центрального региона. 

Дитмарская 

ранняя 
76-112 округлый хорошая 

0,8-

1,1 

Сорт немецкой 

селекции со стабильной 

урожайностью. 
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Голова 

садовая 
85-100 округлый 3,9 

1,1-

1,5 

Рекомендован для 

возделывания в 

центральном регионе. 

Аврора F1 50-60 округлый 4,0 
0,9-

1,8 

Гибрид отличного вкуса 

для центрального 

региона. 

Экспресс 

F1 
60-95 округлый средняя 

0,9-

1,3 

Отечественный гибрид, 

ультраскороспелый. 

 

Раннеспелые сорта и гибриды: Июньская – ультраскороспелый сорт. 

Среднеустойчива к болезням. Несвоевременная уборка может привести к 

растрескиванию кочанов. Трансфер F1 – созревает через 120 дней. 

Копенгаген маркет – созревание через 115 дней. Дитмарская ранняя – 

техническая зрелость наступает через 115-120 дней. 
Таблица 2 

Сорта и гибриды капусты огородной со средним сроком созревания 

Сорт 

(гибрид) 

Срок 

созревания, 

дней 

Форма 

вилка 

Плотность 

головки 

Вес, 

кг 
Особенности 

Надежда 108-146 

округлый, 

округло-

плоский 

плотный 2,4-3,4 

Для квашения, 

хранится до 3 

месяцев. 

Наташа F1 120-140 округлый 4,4 1,8-2,4 

Подходит для 

непродолжительного 

хранения. 

Нью-Йорк 

F1 
120-150 округлый 4,2 0,8-2,7 

Новый гибрид 

голландской 

селекции, применим в 

свежем виде, 

подходит для 

хранения. 

Реванш F1 120-140 округлый 4,1 2,8-3,1 

Гибрид подходит для 

использования в 

свежем виде, для 

квашения и хранения. 

Ринда F1 120-130 округлый плотный 3,2-3,7 

Гибрид голландской 

селекции, кочаны 

отменного вкуса с 

тонкими листьями, 

хороши и в свежем, и 

в квашеном виде. 

Сателит F1 120-140 округлый 4,0-4,8 2,5-4,0 

Голландской 

селекции, для 

квашения и недолгого 

хранения. 
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Тобия F1 120–140 округлый 4,1 1,8-3,0 

Голландской 

селекции, для 

использования в 

свежем виде и для 

заготовок, при 

перерастании головки 

не растрескиваются. 

Толеро F1 115- 135 округлый 4,0-4,6 2,5-3,2 

Отечественной 

селекции, 

предназначен для 

использования в 

свежем виде, 

квашения и 

краткосрочного 

хранения. 

Циклон F1 120-140 округлый 4,6 2,6-3,7 

Голландской 

селекции, для 

применения в свежем 

виде. 

Слава 1305 100-130 

округлый, 

округло-

плоский 

плотный до 4,5 

Старый сорт, 

обладает прекрасным 

вкусом. 

Белорусская 

455 
110-130 округлый плотный 1,3-4,1 

Старый сорт, не 

утративший своей 

популярности, 

выращиваемый 

повсюду. 

 

Среднеспелые сорта. Получить хорошие урожаи капусты средних 

сроков созревания можно при выращивании таких сортов: Менза F1 

созревает за 115 дней. Слава 1305 – за 137 дней. Слава грибовская 231 – за 

125 дней. Капорал F1 созревает от 90 до 100 дней. 
Таблица 3 

Сорта и гибриды капусты огородной с поздним сроком созревания 

Сорт 

(гибрид) 

Срок 

созревания, 

дней 

Форма 

вилка 

Плотность 

головки 

Вес,  

кг 
Особенности 

Амагер 117-148 
округло-

плоский 
высокая 2,6-3,6 

Давно известный сорт 

отечественной 

селекции, 

используется для 

зимнего хранения. 

Колобок 

F1 
130-150 округлый плотный 4,2 

Распространённый во 

всех регионах 

отечественный гибрид 

универсального 
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назначения. 

Лидер F1 160-170 
округло-

плоский 
4,2-4,6 1,7-3,5 

Отечественный 

гибрид, хранение 

краткосрочное. 

Экспект 

F1 
150-160 округлый 4,8 1,9-3,0 

Очень поздний, 

результат голландской 

селекции, может 

храниться до весны. 

 

Поздние сорта, такие как Амагер, Колобок F1, Валентина F1, 

Бирючекутская-138 и др., являются наиболее востребованными для 

длительного хранения и заготовки, консервации. 

Исследования, проведенные в почвенно-климатических условиях 

Московской области с применением различных доз удобрений, 

показывают, что позднеспелый белокочанный гибрид Колобок F1, может 

формировать от 50 до 80 т, а гибрид Экспект F1 – 45-65 т кочанов. 

Качество капусты огородной зависит от семян. Необходимо 

ответственно отнестись к их приобретению. Однако перед покупкой 

следует определиться, когда и для каких целей вам она нужна. Тогда вы 

сможете решить, какой сорт вам больше подходит: ранний, средний или 

поздний. Как правило, если люди для себя выращивают культуру, то 

основной упор делается на зимние сорта. А ранние и средние можно 

высадить в небольшом количестве. Нужно понимать, что ранние культуры 

не годятся для заготовок, они не смогут долго лежать. Среднеспелые сорта 

подойдут как для употребления в свежем виде, так и для засолки. Для 

хранения в зимний период следует использовать зимние сорта.  

Капуста огородная – это культура, которая очень требовательна к 

почве. Поэтому грунт лучше подготовить заранее. Следует смешать в 

равных частях дерновую землю и перегной. В смесь добавить золу (1 ст. 

ложка на 1 кг почвы), которая будет выступать в роли антисептика и 

источника микроэлементов. Это также поможет противостоять появлению 

болезней, особенно у молодых растений.  
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AGROBIOLOGICAL EVALUATION OF CABBAGE (BRАSSICA 

OLERАCEA) ОF THE MOSCOW REGION 

Vlasova D.A., Мaster`s degree student, Soloviev J.А., Post-graduate student, 

Soloviev A.V., Doctor of agricultural sciences, Professor, Russian state agrarian 

correspondence university. 

The article presents an agrobiological assessment of cabbage with early, medium and 

late ripening. In Russia, this culture is known since the X century, its cultivation for many 

years in our country has led to the creation of numerous local varieties, which later became 

known in other countries. Also the characteristic is given and the grades and hybrids of 

various groups of ripeness which have received the greatest distribution in the territory of the 

Russian Federation are given. 
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ПРИМЕНЕНИЕ САПОНИТСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ  

В КАЧЕСТВЕ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 

 

Косарева Е.Н., аспирант, заместитель директора ФГБУ САС 

«Архангельская», тел.: (818) 261-41-34, e-mail: kosareff_en@bk.ru, 

Кабачкова Н.В., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ,                                    

тел.: (916) 187-87-35, e-mail: umsrgazu@yandex.ru, Романов Е.М., 

начальник отдела мониторинга плодородия земель ФГБУ САС 

«Архангельская», тел.: (818) 261-33-92, e-mail: agrohim_29@mail.ru, 

Шабанова Е.Н., главный агрохимик ФГБУ САС «Архангельская», 

тел.: (818) 261-79-00, e-mail: agrohim_29@mail.ru 

 

Глинные минералы, получаемые при переработке 

алмазосодержащих кимберлитовых пород на обогатительной фабрике по 

добыче алмазов в Архангельской области, представлены сапонитами. 

Сапонитсодержащие материалы считаются сырьем 21 века и широко 

применяются в различных отраслях промышленности. Они могут быть 

использованы как минеральные добавки к кормам и удобрениям, для 

детоксикации грунтов, как наполнители и гранулянты, при очистке почвы 

от пестицидов и тяжелых металлов. Цель исследований заключалась в 

изучении влияния сапонитсодержащих продуктов, полученных в 

результате переработки кимберлитовых пород на алмазном 

месторождении им. М.В. Ломоносова, на свойства почв и урожай 

картофеля на аллювиальных почвах в Архангельской области. 

Установлено, что при внесении в почву при выращивании 

сельскохозяйственной продукции сапонитсодержащие материалы 

оказывают влияние на свойства почвы и урожайность культур. На 

характер проявления их почвоулучшающих свойств влияют погодные 

условия, исходные свойства почвы, доза внесения глинных материалов. На 

нейтральных почвах дополнительного подщелачивания не происходит. 

Наиболее заметные проявления в изменении плодородия почв сказываются 

на уровне содержания подвижного калия (до 12%) и органического 

вещества. По вариантам опытов прирост органического вещества в 

почве составил 17,4-0,9%, причем с увеличением дозы внесения сапонит-

содержащих материалов накопление органического вещества снижалось. 

Прибавка урожая картофеля при внесении сапонитсодержащих 

материалов составила 9-18 ц/га. Применение сапонита в дозах выше 7 

т/га снизило содержание нитратов в клубнях на 18-33%. 

mailto:kosareff_en@bk.ru
mailto:umsrgazu@yandex.ru
mailto:agrohim_29@mail.ru
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САПОНИТСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПОЧВА, УРОЖАЙ, МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ, КАРТОФЕЛЬ. 

 

Введение 

Особенностью алмазного месторождения им. М.В. Ломоносова в 

Архангельской области является высокое содержание в составе 

кимберлитовых пород минералов группы смектитов, идентифицируемых 

как сапонит. В минералогическом составе глин прудковой части 

хвостохранилища доля сапонитсодержащих материалов (сапонита) 

достигает 70%. Общие запасы сапонита на трубке Архангельская 

составляют 68 млн т [1, 2]. Использование сапонита позволит применять 

его в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве, снизить 

экологическую нагрузку на окружающую среду и повысить 

рентабельность отработки месторождения алмазов в Архангельской 

области.  

В настоящее время сапонит широко применяется в различных 

отраслях промышленности [1, 3, 4]. Используют его для производства 

силикатных строительных материалов [2, 5], гидроизоляции при 

обустройстве полигонов хранения ТБО [6] и радиоактивных могильников 

[7, 8], для фильтрации сточных вод [9], а также в медицине и курортном 

деле [10]. Проводятся исследования и по использованию сапонитовых глин 

в сельском хозяйстве. По мнению ряда авторов [3, 4, 11], они могут быть 

использованы как минеральные добавки к кормам и удобрениям, для 

детоксикации грунтов, как наполнители и гранулянты и др. Исследования 

показывают возможность применения подобных глинистых минералов для 

сорбции гербицидов и пестицидов, вносимых в почву, а также тяжелых 

металлов [12, 13, 14]. 

Сапонит относят к высокодисперсным сильно набухающим глинам, 

что обеспечивает высокую влагопоглотительную и водоудерживающую 

способность, набухание минеральных частиц более чем в 3 раза [15, 16]. 

Сапонит обладает высокой сорбционной способностью и катионообменной 

емкостью [15]. Именно эти свойства и вызывают подщелачивание почв 

при внесении сапонитсодержащих материалов, что было отмечено при 

изучении субстратов на основе торфа с добавлением сапонита, который 

может использоваться при проведении рекультивационных работ [17, 18].  

Цель исследований заключалась в изучении влияния сапонит-

содержащих материалов, полученных в результате переработки 

кимберлитовых пород на алмазном месторождении им. М.В. Ломоносова, 

на свойства почв и урожай картофеля на аллювиальных почвах в 

Архангельской области. 
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Объекты и методы исследования 
Сапонит - минерал из подкласса слоистых силикатов, группы 

монтмориллонита; химический состав NaMg3[AISi3O10](OH)2×4H2O. В 

виде изоморфной примеси содержит Fe, иногда Cr, а также Ni, Zn, Cu, Li и 

др. Обладает свойствами бентонитов [19]. Согласно протоколу испытаний, 

проведенных в испытательной лаборатории ФГБУ САС «Архангельская», 

сапонит, полученный при переработке алмазоносных пород в 

Архангельской области, имеет водородный показатель рН 7,8; содержит 

2900 мг/кг подвижного фосфора, 350 мг/кг подвижного калия и 5,6 мг/кг 

кальция. Присутствуют также химические элементы из группы тяжелых 

металлов в подвижной форме: медь – 0,18 мг/кг, цинк – 0,24 мг/кг, никель 

– 4,4 мг/кг, свинец – 5,0 мг/кг и др., не превышающие по содержанию 

ПДК. Массовая доля влаги составляет 76%. 

В качестве посевного материала использовался картофель сорта 

Невский, который относится к среднепоздним сортам, отличается 

хорошими клубнеобразованием и урожайностью (35-50 т/га). 

Отбор образцов почвы для проведения агрохимических анализов 

проводился перед внесением сапонита и после уборки урожая с каждой 

делянки/повторности опытного участка. Химические испытания 

почвенных образцов были проведены на базе лаборатории ФГБУ САС 

«Архангельская». Для анализа использованы усредненные данные четырех 

повторностей каждого варианта опыта. Для оценки содержания тяжелых 

металлов была отобрана общая проба со всего опытного участка до 

внесения в почву сапонита и после уборки урожая. 

В камеральных условиях определяли рН почвенной среды (ГОСТ 

26483-85), содержание подвижных соединений фосфора и калия в почве 

(ГОСТ Р 54650-2011) и органического вещества (ГОСТ 26213-91), а также 

нитратов в клубнях картофеля (МУ 5048-89). 
 

Экспериментальная часть 

Опыт по изучению влияния сапонита в качестве минерального 

удобрения заложен в 2017 г. совместно ПАО «Севералмаз» и ФГБУ 

Станция агрохимической службы «Архангельская» на производственном 

участке СПК «Племзавод Холмогорский» Холмогорского района 

Архангельской области. Для закладки полевого опыта был выбран участок 

с пойменной дерново-глееватой почвой, супесчаной по 

гранулометрическому составу, сформировавшейся на современных 

аллювиальных песчаных отложениях. 

Климат Холмогорского района умеренно-континентальный, с частой 

сменой воздушных масс. Изотермы самого теплого летнего месяца июля 

колеблются от +15 до +16Сº. Среднее годовое количество осадков 
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составляет от 650 мм. Больше осадков выпадает в тёплый период года, 

преимущественно ливневого характера. Воздух влажный во все сезоны 

года.  

Весенне-летний период года постановки эксперимента отличался от 

средней многолетней климатической нормы. По данным ФГБУ Северное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [20], 

на всей территории области был характерен недостаток тепла и избыток 

влаги, что сдерживало рост и развитие сельскохозяйственных культур и 

препятствовало проведению полевых работ.  

Опыт закладывали на делянках 3х6 м в 4 повторностях в следующих 

вариантах: контроль; доза сапонита: 12 т/га; 9,7 т/га; 7,3 т/га; 3,6 т/га. 

После внесения сапонита проведено боронование почвы. Посадка 

производилась механизировано. 

Поздняя посадка (21 июня) и неблагоприятные условия задержали 

развитие растений. Единичные всходы картофеля появились 3 июля, к 15 

июля всходы наблюдались на всех опытных участках. Интенсивное 

нарастание ботвы продолжалось до 22 июля. Сильные продолжительные 

осадки в 3-й декаде июля и 1-й декаде августа затормозили нарастание 

ботвы и дальнейшее нормальное развитие картофеля, что повлекло за 

собой отставание сроков цветения. Переизбыток влаги от сильных дождей 

привел к гибели ботвы практически на всех опытных вариантах.  
 

Результаты  

Окультуренные аллювиальные почвы, на которых производилась 

постановка опытов, перед проведением эксперимента имели нейтральную 

кислотность (рН 6,1-6,2), что характерно для этого типа почв [21]. При 

таких значениях рН существенного подщелачивания почв от внесения 

глинных материалов не наблюдалось, в осенний период величина 

обменной кислотности составила по вариантам опыта от рН 6,0 до 6,1.  

В то же время высокая дисперсность и силы поверхностного 

притяжения сапонитов оказали влияние на содержание питательных 

элементов, в частности, подвижных форм фосфора и калия, в почве к 

концу периода вегетации. Содержание подвижных форм фосфора до 

внесения сапонитсодержащих материалов составляло по вариантам опыта 

240-303 мг/кг, в конце вегетационного периода произошло относительное 

выравнивание его количества (363-379 мг/кг). По отношению к исходным 

данным содержания Р2О5 в почве контрольного варианта величина 

прироста подвижных форм фосфора при внесении сапонитсодержащих 

материалов в пределах 3,6-9,7 т/га составила всего 1,6-1,7%. Только 

внесение 12 т/га глинных материалов увеличило содержание в почве 

подвижных фосфатов на 4,3%.  
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В динамике содержания подвижного калия наблюдается другая 

закономерность: до внесения сапонитсодержащих материалов количество 

подвижного калия в почве по вариантам опыта составляло 104,8-129 мг/кг, 

а после уборки урожая увеличилось до 120,8-135,5 мг/кг. Прирост 

подвижного калия в почвах связан с количеством вносимого глинного 

материала. Наибольшее увеличение К2О (12,2% по сравнению с 

контрольным вариантом) наблюдалось при наименьшей в опыте дозе 

внесения сапонитсодержащих материалов – 3,6 т/га, по мере увеличения 

количества вносимых глинных материалов прирост содержания 

подвижного калия снижался. Различия в накоплении подвижных форм 

фосфора и калия при внесении в почву сапонитсодержащих материалов 

связаны со свойствами и строением сапонитов. Результаты исследований 

[22] показали высокую сорбционность фосфатов сапонитами и удержание 

их на поверхности глинных материалов, то есть вывод из почвенного 

раствора. Накопление калия в подвижной форме в почве обусловлено 

строением сапонитов, в составе которых присутствуют свободные к 

обмену его катионы (также как и Na
+
 и Ca

2+
), не закрепленные в 

кристаллической решетке [4].  

Согласно литературным данным, свойства сапонитсодержащих 

материалов, вносимых в почву, могут влиять на ее структурообразование и 

на закрепление в почве органического вещества [23]. За вегетационный 

период на опытном участке наблюдалась тенденция увеличения 

органического вещества почвы от 2,7-3,2 до 2,9-3,3%. По вариантам 

опытов прирост органического вещества в почве составил 17,4-0,9%, 

причем с увеличением дозы внесения сапонитсодержащих материалов 

накопление органического вещества снижалось. Негативно сказалось такое 

свойство сапонитов, как высокая водоудерживающая способность, которая 

в холодный и сырой год могла привести к перенасыщению почвы влагой, 

замедлению процесса гумусообразования. 

Изменения в свойствах почв, вызванные внесением сапонит-

содержащих материалов, сказались и на урожае картофеля. В 

нетрадиционный по погодным условиям год с недостатком тепла и 

избытком влаги в течение вегетационного периода значительных различий 

по влиянию сапонитсодержащих материалов на формирование продукции 

не наблюдалось (рис.). В первую очередь, на развитие растений картофеля, 

образование и формирование клубней могла сказаться высокая 

водоудерживающая способность сапонитов, которая привела к 

переизбытку влаги в почве и снижению продуктивности. В целом, 

прибавка урожая составила 9-18 ц/га. Наиболее заметная прибавка урожая 

наблюдалась при минимальной дозе внесения сапонитсодержащих 

материалов (3,6 т/га). 
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Рис.  Урожай картофеля при различных дозах внесения в почву 

сапонитсодержащих материалов 

 

Наблюдается некоторое повышение нитратов в клубнях картофеля 

при минимальной дозе внесения сапонитсодержащих материалов, при 

увеличении дозы внесения происходит снижение кумуляции нитратов в 

клубнях на 18-33%. Тенденция соизмерима с содержанием органического 

вещества в почве, что закономерно и связано с кумуляцией, 

минерализацией органического вещества почвы и соотношением 

органического углерода и азота.  

 

Заключение 

Сапонитсодержащие материалы, получаемые в процессе 

переработки алмазосодержащих кимберлитовых пород на обогатительной 

фабрике на Ломоносовском месторождении алмазов в Архангельской 

области, обладают уникальными свойствами и при внесении в почву при 

выращивании сельскохозяйственной продукции могут оказать влияние на 

ее свойства и урожайность культур. На характер проявления 

почвоулучшающих свойств сапонитсодержащих материалов влияют 

погодные условия, исходные свойства почвы, доза внесения глинных 

материалов. На нейтральных почвах дополнительного подщелачивания не 

происходит. Наиболее заметные проявления в изменении плодородия почв 

сказываются на уровне содержания подвижного калия и органического 

вещества. Большие дозы сапонитсодержащих материалов могут привести к 

снижению содержания гумуса, что наблюдалось в опыте в год с 

избыточным увлажнением. Необходимы эксперименты по подбору 
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оптимальных доз внесения сапонитсодержащих материалов, имея в виду 

их использование как раскислителя на почвах низкого плодородия.  
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professor, Russian state agrarian correspondence university, Romanov E.M., Senior 

Researcher of Agrochemical Service Station «Arkhangelskaya», Shabanova E.N., Senior 

Researcher of Agrochemical Service Station «Arkhangelskaya».
 

The by-products obtained from the processing of diamond-containing kimberlite rocks 

at the diamond processing plant located in the Arkhangelsk region are represented by clay 

minerals, primarily saponites. Saponite-containing materials are considered to be the raw 

material of the 21st century and are widely used in various industries. They can be used as 

mineral additives to the feed of farm animals and fertilizers, for detoxification of soil, as 

fillers and granulates, to clear the soil from pesticides and heavy metals. The aim of the 

research was to study the influence of saponite-containing by-products of enrichment tails 

obtained as a result of kimberlite rock processing at the M.V. Lomonosov diamond deposit on 

soil properties and potato harvest on alluvial soils in the Arkhangelsk region. It has been 

found that saponite-containing materials have an effect on soil properties and crop yields 

when they are applied to soil for agricultural production. Weather conditions, the initial soil 

properties, the rate of application of clay materials may all influence the behavior of soil-

improving properties of saponite-containing materials. No additional alkalinization occurs in 

neutral soils. Most significant changes in soil fertility are observed in terms of mobile 

potassium (up to 12%) and organic matter content. The experiments using different options 

demonstrated an increase of 17,4-0,9% in organic matter content of the soil, while the 

accumulation of organic matter was declining with an increase in the application rate of 

saponite-containing materials. The use of these materials resulted in the potato yield growth 

of 9-18 quintals per hectare. Saponite application rates in excess of 7 tons per hectare reduced 

the nitrate content in potato tubers by 18-33%.
 

KEY WORDS: SAPONITE - CONTAINING MATERIALS, SOIL, CROP, 

MINERAL FERTILIZER, POTATOES. 

 

 

ЗООТЕХНИЯ 
УДК 637.5 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО КОМПЛЕКСА  

В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Артемьева И.О., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел: (495) 521-39-01, e-mail: piard@yandex.ru 

 

На сегодняшний день основные моменты питания населения 

выходят на уровень создания технологий пищевых продуктов нового 

поколения. Причины связаны с негативными тенденциями современной 

жизни: экологическими нарушениями, демографическими проблемами, 

истощением биоресурсов и т. д. Развитие науки о питании в направлении, 

противоположном традиционным установкам, обеспечивающим высокую 

энергетическую ценность пищи, приводит к проблеме дефицита 

минорных компонентов, который может быть устранен при разработке 
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и реализации пищевых продуктов нового поколения из нетрадиционных 

источников сырья. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОЛЛАГЕН, КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕЕ 

СЫРЬЕ, АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, 

МИНОРНЫЙ НУТРИЕНТ. 

 

Теория рационального питания академика А.М. Уголева показала и 

научно обосновала жизненно важную роль балластных веществ в 

метаболических процессах. Согласно данной теории установлено, что 

определенное содержание балластных веществ, входящих в состав 

продуктов, не снижает их пищевой ценности, а повышает адекватность 

физиологическим потребностям организма. 

Фундаментальными исследованиями ряда ученых обосновано 

сходство физиологического воздействия пищевых волокон и коллагена. 

Однако использование коллагенсодержащего сырья в мясной отрасли 

остается весьма ограниченным в связи с низкой перевариваемостью и 

усвояемостью данного белка. Для устранения этой проблемы 

разрабатываются новые способы его модификации. Как свидетельствуют 

литературные данные, нетрансформированная соединительная ткань 

улучшает усвоение белка. В то же время трансформированный коллаген 

является строительным материалом для репарации тканей [1, 2, 3]. 

Одним из направлений рационального использования вторичного 

сырья мясной отрасли, в том числе коллагенсодержащего, является его 

модификация с целью получения белковых продуктов, обогащенных 

микронутриентами для дальнейшего использования в производстве 

продуктов питания. Наличие в молекуле коллагена активных 

карбоксильных концевых групп и сложная пространственная структура 

обуславливают возможность комплексообразования этого белка с 

различными минорными нутриентами, тем самым способствуя созданию 

биологически активного композита для обогащения мясных продуктов [1]. 

Прогресс в разработке научно обоснованных методов выделения 

коллагена из соединительной ткани, позволяющих сохранить 

молекулярную структуру и биологическую активность этого белка при 

максимальном уровне его очистки от сопутствующих биополимеров, дал 

возможность значительно расширить пути использования 

коллагенсодержащих отходов мясоперерабатывающей промышленности. 

В настоящее время существует немало способов воздействия на 

коллагенсодержащее сырье и получение коллагеновых препаратов для 

использования в пищевой промышленности. В частности, был                

признан эффективным способ щелочно-солевой модификации 

коллагенсодержащего сырья, реализация которого позволила получить 
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белковый продукт из свиной шкуры (БПШ) для использования в 

технологии вареных колбасных изделий [1]. 

Для подтверждения комплексообразования коллагена с 

биологическими активными веществами использован метод 

дифференциальной сканирующей микрокалориметрии, который позволяет 

по величине теплопоглощения установить изменение структуры коллагена 

после введения аскорбиновой кислоты. Результаты собственных 

исследований позволяют сделать вывод, что выбранные минорные 

компоненты иммобилизируются на пространственной сетке волокон 

модифицированного коллагена, что подтверждается энтальпией 

денатурационного перехода основной компоненты, равной 6,5 Дж/г, 

соответственно, и температурой максимума пика – 42,5°С [1, 2]. 

Апробация разработанного биологически активного композита в 

технологии мясных продуктов доказала, что иммобилизация аскорбиновой 

кислоты на волокнах модифицированного коллагена способствует их 

сохранению в готовых изделиях в количестве до 70%.  

Проведенные исследования подтверждают целесообразность и 

возможность создания биологически активного композита с 

термолабильными биологически активными веществами (аскорбиновой 

кислотой) для использования в технологии как специализированных, так и 

массового потребления пищевых продуктов.  

Внедрение разработанного композита в технологический процесс 

производства мясных изделий позволит обеспечить людей 

адаптированными к пищевому статусу и особенностям отечественного 

питания готовыми к употреблению продуктами, обогащенными пищевыми 

волокнами и минорными компонентами. 
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To date, the main points of nutrition of the population are reaching the level of 

creating new generation food technologies. The reasons are associated with negative trends in 

modern life: environmental disruptions, demographic problems, depletion of biological 

resources, etc. The development of the science of nutrition in the direction opposite to the 

traditional installations, providing a high energy value of food, leads to the problem of a 

shortage of minor components, which can be eliminated when developing and selling new 

generation food products from unconventional sources of raw materials. 

KEY WORDS: COLLAGEN, COLLAGEN CONTAINING RAW MATERIALS, 

ASCORBIC ACID, MEAT PRODUCTS, MINOR NUTRIENT. 
 

 

УДК 636.74 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ СОБАК ПОРОДЫ МОСКОВСКАЯ 

СТОРОЖЕВАЯ ПЛЕМЕННОГО ПИТОМНИКА 

 «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

 

Найденова Е.Ю., магистр, Юдина О.П., к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, e-mail: Udinich1977@yandex.ru 

 

Одной из наиболее распространенных пород, выведенных в нашей 

стране, является московская сторожевая. Собаки этой породы чаще 

других применяются для охраны объектов, как в частных домах, так и в 

специализированных учреждениях, так как им присущи отличные 

караульные и сторожевые качества, неприхотливость в содержании и 

хорошая дрессируемость. Изучение электронного каталога породы 

позволило выявить три основных линии, оказавших наибольшее влияние на 

породу, это линии Шейх-Нор, Дарий-Мек и Добрыня-Мек. Результаты 

оценки экстерьера 25 основных потомков линии представленных 

производителей показали, что оценку экстерьера "отлично" в линии Дария 

имеют 100% изученных потомков, в линии Добрыни - 92% и в линии Шейха 

- 84%. Сравнение рабочих качеств показало, что количество дипломов I 

степени по разным направлениям подготовки в линии Шейха составило 
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75%, Дария - 80% и Добрыни - 88,9%. Оценка всего потомства кобелей- 

производителей показала, что в линии Шейха получено 398 потомков, 

оценку по особенности экстерьеру представляют получило производитель 28,4% потомков, обеспечивающие из коммерческая них: первой "Отлично" конечному - 

81,5%. Линия Дария представляют представлена 357 розничной потомками, оценку по деятельности экстерьеру особенности 

получило предприятия 148 связаны потомков процесс (41,5%), из них "Отлично" информационное - 88,5%. От мероприятий линии деятельности 

Добрыни спроса было услуг получено товаров 435 внешней потомков, системы оценку по уходящие экстерьеру распределением получило активную 

32,6% потомков, "Отлично" предоставление - 77,5%. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ, ЛИНИИ, 

ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА, РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА. 

 

Введение. С потребностью в караульных собаках в послевоенный 

период возникла и необходимость в создании новых видов пород собак, 

отвечающим всем необходимым качествам. Одна из таких пород - 

Московская сторожевая, выведенная коллективом племенного питомника 

«Красная Звезда» под руководством начальника Центральной школы 

военного собаководства генерал-майора Медведева Г.П. 

Целью выведения породы было получение крупной, мощной собаки, 

грубого типа конституции, обладающей караульными и сторожевыми 

качествами, хорошо поддающейся дрессировке и неприхотливую в 

содержании. 

Московская сторожевая была выведена путем сложного 

воспроизводительного скрещивания сенбернара, кавказской овчарки и 

русской пегой гончей. Родоначальником породы считается Орслан, 

рожденный 1 декабря 1960 года, от вязки кавказской овчарки Вепхия и 

сенбернара Тутти фон Вольфсек [1, 2, 3, 4]. 

 

Материалы и методы. Исследования были проведены на базе 

кинологического центра «Красная звезда» и кафедре зоотехнии, 

производства и переработки продукции животноводства Российского 

государственного аграрного заочного университета в период с 2016 по 

2018 гг. Изучения материалов электронного каталога породы, а также 

документации племенного питомника «Красная Звезда» и музея части, 

позволило выделить родоначальников трех основных линий в породе: 

Шейх-Нор, Дарий-Мек и Добрыня-Мек. В каждой линии было 

проанализировано по 25 потомков по экстерьеру, рабочим качествам, 

проведена оценка по потомству [5, 6, 7]. 

 

Результаты исследования. Анализ материалов племенной работы 

с породой московская сторожевая позволил выявить три наиболее 

многочисленных линии:  
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Первая линия. Шейх (Шейх-Нор), рожденный 08.12.1994 года от 

вязки кобеля Макс-Зенд и суки Сали Нора. Это породный, правильного 

формата кобель крупного роста. Поголовье от него стойко несет 

характерные для него экстерьерные качества. Среди его потомков имеются 

выдающиеся кобели-производители: Оскар (Шейх × Хас-Рада), Симба 

(Шейх × Жулия-Мартин), Карай (Шейх × Домна), Фарт (Шейх × Нора). 

Вторая линия. Дарий (Дарий-Мек), рожденный 28.04.1995 года от 

вязки кобеля Вакус - Пауль и суки Драга - Люс. Породный, правильного 

формата, крупного роста, с глубокой и широкой грудью. Конечности 

правильного строения. Из многочисленного количества потомков 

выдающимся производителем является Любомир из Верных Стражей 

(Дарий-Мек × Европа). 

Третья линия. Добрыня (Добрыня-Мек), рожденный 28.04.1995 

года от вязки кобеля Вакус-Пауль и суки Драга-Люс. Это породный, выше 

среднего роста, гармоничного сложения кобель. Прикус и зубы норма. 

Голова породная. Глаза темные. Линия верха прямая, крепкая. Конечности 

правильного строения. Среди его потомков выдающиеся кобели - 

производители: Красавчик (Добрыня × Игра), Касьян - однопометник 

предыдущего [5, 6, 7]. 

По результатам оценки экстерьера были получены следующие 

результаты (табл.): первое место заняла группа (Дария). 100% собак имеют 

оценку за экстерьер «отлично». Всего титулованных потомков составляет 

19 голов. На втором месте третья группа (Добрыни) - 92% собак имеют 

оценку «отлично» и 8% имеют оценку «очень хорошо». Общее количество 

титулованных потомков составляет 13 голов. На третьем месте первая 

группа (Шейха). 84% собак имеют оценку за экстерьер «отлично» и 16% 

«очень хорошо». Общее количество титулованных потомков составляет 14 

голов. 
Таблица 

Оценка экстерьера опытных групп 

Оценка 
Опытные группы (линии) 

Шейх Дарий Добрыня 

Отлично, % 84 % 100 % 92 % 

Очень хорошо, % 16 % – 8 % 

Хорошо, % – – – 

Кол-во титулованных собак в группе, гол. 14 19 13 

 

Сравнение рабочих воздействуют качеств элементы потомков закупочной показало (рис.), что сопровождаются суммарное спроса 

количество элементы дипломов более 1-й степени производитель у потомков развивающейся линии установление Шейха внутренней составило торгового 15 сопровождаются 

голов связанные (75%), связаны дипломов установление 2-й системе степени представляют - 3 головы представляют (15%) представлено и 3-й товаров степени представлено - 2 

головы закупочной (10%).  
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Рис. Оценка поставка рабочих розничной качеств зависимости потомков 

 

Суммарное представляют количество представляют дипломов развивающейся 1-й степени обеспечивающие у потомков представлено линии сопровождаются 

Дария факторов составило внутренней 15 воздействуют голов внутренней (80 системе%), торгового дипломов конечному 2-й розничной степени закупочной - 3 головы относятся (20 установление%). 

Суммарное управление количество внутренней дипломов элементы 1-й степени предприятия у потомков воздействуют линии также 

Добрыни конечный составило товаров 16 заключение голов установление (88,9 обеспечивающие%), широкого дипломов распределение 2-й установление степени представлено - 2 головы розничной 

(11,1 этом%). 

Оценка элементов потомства предоставление кобелей широкого опытных представлено групп относятся показала, заключение что сопровождаются от удобством линии управление 

Шейха экономическая было процесс получено розничной 398 производитель потомков, установление из особенности них увязать сук воздействие - 48,5%, целом кобелей конечному - 51,5%. 

Оценку обеспечивающие по особенности экстерьеру представляют получило производитель 28,4% потомков, обеспечивающие из коммерческая них: первой "Отлично" конечному - 

81,45%, связаны "Очень разделении хорошо" изыскание - 15,9%, сопровождаются "Хорошо" особенности - 1,8%, обеспечивающие "Удовлетворительно" системы - 

0,9%. 

От относятся линии управление Дария представляют было закупочной получено мероприятий 357 розничной потомков, уходящие из спроса них места сук предприятия - 55,7%, степени 

кобелей воздействуют - 41,5%. Оценку элементов по деятельности экстерьеру особенности получило предприятия 148 связаны потомков процесс (41,5%): товаров 

"Отлично" информационное - 88,5%, относятся "Очень зависимости хорошо" установление - 10,8%, связаны "Хорошо" представляют - 0,7%.  

От мероприятий линии деятельности Добрыни спроса было услуг получено товаров 435 внешней потомков, системы из развивающейся них розничной сук внутренней - 53,1% 

и 46,9% кобелей. Оценку производитель по уходящие экстерьеру распределением получило активную 32,6% потомков: изыскание 

"Отлично" предоставление - 77,5%, распределение "Очень уходящие хорошо" зависимости - 20,4%, продвижении "Хорошо" степени - 2,1%.  

 

Выводы: 

1. Изучение племенных книг породы московская сторожевая 

показало, что наибольшее влияние на породу оказали кобели- 

производители Шейх, Дарий и Добрыня. 

2. Изучение экстерьера потомков изученных производителей 

показало, что потомки Дария 100% (19 голов) коммерческая имеют деятельности информационное оценку системе за экстерьер 
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"отлично". Из потомков Добрыни (13 голов) 92% более собак торговых особенности имеют товаров оценку 

товаров "отлично" закупочной и 8% внутренней имеют элементов оценку "очень хорошо". Из потомков торговых Шейха предоставление (11 

голов) 84% распределением собак широкого увязать имеют этом оценку за зависимости экстерьер развивающейся товаров "отлично" распределением и 16 % "очень 

внутренней хорошо" информационное.  

3. торгового Оценка внутренней бонитировочных внутренней ведомостей системы только собак прибыли опытных, связаны групп элемент 

увязать показала, прибыли что самым прибыли распространенным товаров в коммерческая породе отличительным распределение является представлено прохождение: 

тестирования поведения (Т-1), только общего элементов заключение курса  управление разделении дрессировки целом (ОКД) и 

связаны караульной розничной связаны службы  удобством. По мероприятий линии только первой Шейха спроса количество удобством потомков предприятия, прошедших 

проверку продвижении рабочих более установление качеств производитель составило 56% (14 голов), по мероприятий линии удобством спроса Дария представляют - 40% 

(10 голов), по установление линии увязать удобством Добрыни представлено - 52% (13 голов). 

4. Оценка экстерьера потомства показала, что от 11 деятельности основных розничной 

кобелей прибыли линии внутренней услуг Шейха управление было факторов получено широкого 349 предоставление потомков зависимости предприятия (87,7%) распределением из них сук 175 

голов элементы (50,1 внутренней %), а кобелей 174 управление голов конечный сопровождаются (49,9 являясь %). Из этих уходящие потомков воздействуют 77 связанные голов экономическая 

обеспечивающие (22,1%) степени имеют распределением оценку особенности экстерьера "Отлично".  

От 12 удобством основных отличительным кобелей элементов линии уходящие Дария внутренней было закупочной элементов получено  разделение 325 потомков 

(91%) из них сук 184 разделение головы установление распределение (56,6 только %), а кобелей 141 степени головы этом (43,4%). Из 

торгового этих распределение потомков 124 зависимости голов связанные (38,1%) удобством имеют особенности зависимости оценку удобством установление экстерьера поставка "Отлично", 12 

конечный голов розничной также (3,7 этапом %) этом имеют элементы оценку закупочной экстерьера распределение "Очень связанные хорошо" более и 1 деятельности голова представляют системе имеет связанные 

оценку информационное экстерьера заключение "Хорошо".  

От 10 основных услуг кобелей сопровождаются также линии товаров также Добрыни внутренней было системе получено коммерческая 356 

потомков (управление 81,8 зависимости %). Из них сук 187 предприятия головы особенности (52,5 %), деятельности кобелей относятся 169 

головы(47,5%). Из системе этих также потомков 87 товаров голов спроса (относятся 24,4 представлено %) только имеют распределение оценку 

предприятия экстерьера мероприятий "Отлично", 19 особенности голов деятельности конечному (5,3 розничной %) заключение имеют целом оценку изыскание экстерьера уходящие конечному "Очень активную 

хорошо" и 2 заключение головы относятся торговых (0,6 разделение %) имеют представлено оценку факторов особенности экстерьера управление "Хорошо". 

5. Оценка классности собак, представленных линий, показала, что по 

линии Дария 28% собак относятся к Элите и 72% - к 1 классу. По линии 

Добрыни - 8% собак относятся к Элите и 92% - к 1 классу. По линии 

Шейха -28% собак относится к Элите, 68% - к 1 классу и 4% - к 3 классу.  
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CHARACTERISTICS OF THE LINES OF DOGS OF BREED MOSCOW 

WATCHDOG OF THE KENNEL «RED STAR» 

Naydenova E.Y., Master`s degree student, Yudina O.P., Candidate of biological 

sciences, Associate professor of the chair «Production and processing of livestock products», 

Russian state agrarian correspondence university. 
One of the most common breeds bred in our country is the Moscow Watchdog. The 

Dogs of this breed are more often used for the protection of objects, both in private homes and 

in specialized institutions, as they are distinguished by excellent guard and guard qualities, 

unpretentious content and good trainability. The study of the electronic catalog of the breed 

allowed us to identify three main lines that had the greatest impact on the breed. These are the 

Sheikh-Nor, Dariy-Mek and Dobrynya-Mek lines. The results of evaluating the exterior of 25 

main descendants of the line of presented manufacturers showed that the exterior assessment 

of «Excellent» in the Darius line is 100% of the descendants studied, in the Dobryni line - 

92% and in the Sheikh line - 84%. The Comparison of working qualities showed that the 

number of diplomas of 1 degree in different areas of training in the line of Sheikh was 75%, 

Darius - 80% and Dobrynya – 88,9%. The Evaluation of progeny of male - producers showed 

that 398 descendants are received in the line of Sheikh, 28,4% of offspring received the 

assessment on the features of the exterior. 81,5% got «Excellent». The Line of Darius is 

represented by 357 offsprings, 148 offsprings got the assessment of features (41,5%). 88,5% 
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got «Excellent». 435 offsprings were received from the Line of Dobrynya, 32.6% of 

offsprings got the assessment of exterior features. 77.5% got «Excellent».  

KEY WORDS: BREED, LINE, EVALUATION OF EXTERIOR, WORKING 

QUALITIES. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ МЕТАНТЕНКОВ 
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В статье рассмотрены сооружения и технологии обработки 

осадков сточных вод. Работа метантенков основана на анаэробной 

стабилизации осадков сточных вод, а именно смеси осадков из первичных 

отстойников и избыточного активного ила. При сбраживании осадков 

образуется биогаз, который потом экономически целесообразно 

использовать в качестве топлива. Для процесса интенсификации работы 

метантенков необходимо поддерживать заданный температурный 

режим. Сооружения занимают большую площадь, поэтому следует 

уменьшить их объём и увеличить скорость распада органического 

вещества в осадке. Существует несколько приемов интенсификации 

работы метантенков, в том числе и предварительная обработка осадка. 

Предлагается технология термогидролиза для предварительной 

обработки осадка. Сравнивая результаты показателей, представленных в 

таблице, можно сделать выводы о преимуществе технологии 

термогидролиза для предварительной обработки осадка. При применении 

процесса CAMBI возможно сэкономить около 50% объема метантенка по 

сравнению с традиционной технологией сбраживания, снизить время 

пребывания в метантенке и улучшить водоотдающие свойства осадка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД, МЕТАНТЕНКИ, 

БИОГАЗ, ПРОЦЕСС ИНТЕНСИФИКАЦИИ, ТЕРМОГИДРОЛИЗ, 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ. 
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Введение 

Для сбраживания осадков сточных вод применяют метантенки. Они 

нашли широкое применение как на городских очистных сооружениях, так 

и на промышленных. Эти сооружения представляют собой резервуары в 

основном цилиндрической или яйцевидной формы.  

Чаще всего в метантенках происходит анаэробная стабилизация 

осадков, образующихся при отстаивании и биологической очистки, или 

смесь этих осадков. При сбраживании осадка образуется 

метаносодержащий газ, который в дальнейшем можно использовать в 

качестве топлива.  

В верхней части метантенка устраивают газгольдеры для накопления 

газа. Метантенки широко используются как в отечественной практике, так 

и зарубежной. 

Объектом исследования являются осадки сточных вод. Осадки 

сточных вод, образующиеся при очистке можно разделить на следующие 

виды:  

• крупные примеси (стекло, ветошь), они задерживаются 

решётками;  

• песок, который задерживается песколовками;  

• взвешенные вещества, содержащиеся в сточных водах, 

задерживаются отстойниками;  

• активный ил после биологической очистки, задерживается во 

вторичных отстойниках; 

• смеси активного ила и осадков [1].  

В данном случае мы будем рассматривать смесь осадков и активного 

ила, а также пути интенсификации работы метантенков. 

Для этого необходимо: 

• сохранить продолжительность сбраживания, а также уменьшить 

объем метантенков при этом необходимо соблюдать заданный 

температурный режим и обеспечить необходимую степень распада 

органического вещества содержащегося в осадке;  

• повысить выход метаносодержащего газа, который в дальнейшем 

будет использоваться для обогрева сооружений при сокращении затрат на 

энергию;  

• увеличить водоотдающие свойства обрабатываемого осадка и 

сократить затраты на реагенты.  

Приемы интенсификации работы метантенков 

1. Усовершенствование традиционной технологии сбраживания в 

одноступенчатом метантенке:  

• повышение температуры сбраживания; 

• повышение эффективности перемешивания осадка; 
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• переход на непрерывную загрузку и выгрузку; 

• повышение концентрации загружаемого осадка и биомассы 

микроорганизмов за счет ее рециркуляции или удержания на носителях;  

• подготовка осадка к сбраживанию. 

2. Использование ступенчатых схем сбраживания с созданием в 

каждой ступени различных условий проведения процесса. 

Предварительная обработка осадка 

Механическая предобработка – физическое разрушение клеток и 

перевод части их компонентов в растворимую форму. 

На полномасштабных очистных сооружениях используются: 

• гомогенизаторы высокого давления; 

• «лизирующие» центрифуги (процесс Baker, Lysatec GmbH).  

Химическая предобработка 

Кислотный и щелочной (термо) гидролиз – кислота или щелочь 

добавляются к осадку для его растворения. 

Недостаток – экстремальные уровни рН, перед дальнейшей 

обработкой необходимо провести нейтрализацию осадка 

Глубокое окисление – озонирование и обработка перекисью 

водорода. Основано на воздействии на биомассу гидроксил (ОН.) 

радикалов. 

Предобработка ультразвуком – последовательное сжатие и 

расширение жидкости под действием ультразвуковых волн приводит к 

возникновению локальных взрывов, при которых создаются 

экстремальные условия (температура до нескольких тысяч градусов по 

Цельсию, давление до 500 бар). 

Принцип обработки основан на создании кавитации. 

Термальная предобработка  
Высокая температура разрушает химические связи в клеточной 

стенке и мембране и переводит клеточные компоненты в растворимую 

форму.  

Использование технологии компании CAMBI  

На рисунке представлена промышленная технологическая схема 

реализация технологии термогидролиза для предварительной обработки 

осадка [2].  
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Рис. Схема промышленной реализация технологии термогидролиза для 

предварительной обработки осадка. 

 

Результаты работы данной технологии представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты сравнения основных показателей при сбраживании после 

термогидролиза и по традиционной технологии 

Параметр 

Сбраживание 

после 

термогидролиза 

Сбраживание по 

традиционной 

технологии 

Количество осадка, подаваемого на 

сбраживание, т СВ 3200 3200 

Содержание СВ в осадке, подаваемом на 

сбраживание, % 10 5 

Гидравлическое время пребывание, сут. 17 20 

Объем метантенка, м
3 

1500 3500 

Степень стабилизации (ХПК, %) 59 40 

Количество сброженного осадка, т СВ 1720 2230 

Содержание СВ в кеке, % 35 20 

Количество осадка, предназначенное для 

депонирования, т 4370 9000 
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Выводы 

1. В процессе гидролиза растворяется около 27% ХПК осадка. 

Анаэробная ферментация конвертирует до 62% органического вещества в 

биогаз (при традиционном методе сбраживания – 30-50%). Показано, что 

при применении процесса CAMBI возможно сэкономить около 50% 

объема метантенка по сравнению с традиционной технологией 

сбраживания; 

2. Гидролиз снижает время пребывания в метантенке до 10-12 суток; 

3. Применение процесса CAMBI улучшает водоотдающие свойства 

осадка: содержание сухого вещества может достигать 30-40%. 
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INTENSIFICATION OF METHANE WORK 

Zaikina I.V., Candidate of agriculture sciences, Associate professor, Nazarov A.A., 

Senior lecturer, Kosmenyuk A.A., Master`s degree student, Zaikin A.V., Master`s degree 

student, Russian state agrarian correspondence university. 

The article discusses the facilities and technologies for the treatment of sewage sludge. 

The work of digesters is based on the anaerobic stabilization of sewage sludge, namely the 

mixture of sludge from primary settling tanks and excess activated sludge. During the 

fermentation of sediments biogas is formed, which is then economically feasible to use as 

fuel. For the process of intensification of the work of digesters, it is necessary to maintain the 

specified temperature. Constructions occupy a large area, so you should reduce their volume 

and increase the rate of decomposition of organic matter in the sediment. There are several 

methods of intensifying the work of digesters including pretreatment of sludge. 

Thermohydrolysis technology is proposed for pretreatment of sludge. Comparing the results 

of the indicators presented in Table, we can draw conclusions about the advantage of 

thermohydrolysis technology for pretreatment of sludge. When using the CAMBI process, it 

is possible to save about 50% of the volume of the digester compared to traditional 

fermentation technology, reduce the residence time in the digester and improve the drainage 

properties of the sediment. 
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Как показывает опыт последних лет, фактором, определяющим 

ресурс, прежде всего, кабелей с пластиковой изоляцией первого поколения, 

является водный триинг (водный дендрит). Тогда как в большинстве 

случаев ошибки при прокладке и монтаже кабельной линии носят 

локальный характер и зачастую поддаются ремонту, что позволяет 

продлить ресурс производственных средств только путем частичной 

замены кабельной линии. Правильное проектирование прокладки кабельной 

линии, контроль монтажа и плановые испытания в процессе 

эксплуатации, как жильной изоляции, так и экранирующего проводника в 

кабелях из сшитого полиэтилена, залог его надежной и бесперебойный 

работы. В сетях 20 кВ также необходимо использовать транспозицию 

защитного экрана на КЛ для уменьшения емкостных токов, которые 

неизбежны при условии прокладки в городах и на большие расстояния. В 

статье рассматриваются наиболее частые виды и причины повреждений 

кабельных линий из СПЭ в сетях 6-35кВ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРИИНГ, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, 

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СНИЖЕНИЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ, ИСПЫТАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

ПОЛЕ. 

 

Водный триинг – эффект, физическая основа которого, несмотря на 

различные теории, еще полностью не выяснена. Как правило, водные 

триинги – это каналовидные образования дендритных кристаллов в 

изоляции, которые возникают под действием электрического поля и 

влажности, начиная от мест неисправности.  
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В этих водных триингах, которые не видны без специального 

окрашивания, доминируют другие условия электрической энергии, чем в 

окружающей, «здоровой» изоляции. Эти условия используются для 

регистрации измерений. Процесс возникновения водного триинга 

продолжается несколько лет. Водные триинги могут и вовсе перемкнуть 

изоляционную трассу кабеля в очень широком масштабе, не нарушая 

общей работоспособности. Однако критический этап начинается при 

превышении начальной силы поля частичного разряда на пике водного 

триинга. В этой связи говорят о переходе водного триинга в электрический 

триинг. 

Электрический триинг – процесс, который, в отличие от водного 

триинга, имеет место только в местах с экстремально высокой 

напряженностью поля, протекает очень быстро и характеризуется 

частичными разрядами. Эти полые каналовидные структуры (видимые 

каналы) представляют собой первую ступень электрического пробоя, что 

приводит к уменьшению сопротивления изоляции. Так, окончательный 

отказ изоляционной трассы при возникновении электрического триинга в 

кабельной изоляции – иногда секундное дело или минутное. 

В отличие от водного триинга, триинг электрический можно выявить 

путем измерения уровня частичного разряда. 

 

 
 

Рис. 1. Электрический и водный триинги. 

 

Так как длинные водные триинги в изоляции однозначно являются 

потенциально опасными зонами для возникновения будущих 

электрических триингов, они представляют собой также единицу степени 

старения кабеля с пластиковой изоляцией. 
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Рис. 2. Триингообразования в полимерной изоляции: 

а - триинг электрического происхождения 

б - триинг электрического происхождения, выявленный в пробитом кабеле; 

в - триинг водного происхождения 

г - триинг водного происхождения, выявленный в пробитом кабеле (триинг типа 

«веер») 

 

Скорость образования электрохимического триинга снижается со 

временем, что объясняется разветвлением канала и созданием 

экранирующего эффекта, ослабляющего напряженность электрического 

поля у концов канала. Иногда, даже после полного развития канала 

электрическая прочность изоляции превышает 2 МВ/м, так как размеры 

каналов в первое время очень малы (менее 1 мкм). Однако со временем 

размеры каналов увеличиваются и их электрическая прочность снижается, 

что, в конце концов, приводит к пробою кабеля. Если при развитии 

триингов кабель подвергается значительным перенапряжениям, то это 

может привести к переходу канала электрохимического происхождения к 

последующему пробою кабеля. 

Образование триингов приводит к местным концентрациям 

электрического поля в изоляции кабелей, в связи с тем, что заполненные 

водой микропустоты образуют диэлектрик с более высокой 

диэлектрической проницаемостью, чем у основного изоляционного 

материала. Помимо этого, в области триингообразования, где имеются 

заполненные водой микропустоты, возникают механические напряжения, 

способствующие снижению напряженности электрического поля, при 

которой развивается водный триинг. 

Существует также точка зрения, что область изоляции с триингом 

подвергается со временем более быстрому окислению, быстрее стареет и в 

результате наступает пробой изоляции. 
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Необходимость свести к минимуму или подавить процесс 

триингообразования учитывается при конструировании кабелей с 

полимерной изоляцией и разработке технологии их изготовления. Главным 

фактором, влияющим на возникновение и рост каналов, являются местные 

увеличения напряженности электрического поля в кабеле, которые 

вызываются неоднородностью поверхности электропроводящих экранов и 

загрязнений в изоляции и наличием пустот. Поэтому в конструкции 

кабелей для увеличения однородности поверхности полупроводящих 

экранов предусматривают обычно уплотненную жилу и замену ленточных 

экранов на экструдированные. Применение транспозиции на экранах 

кабельных линий. 

Применяемая наружная оболочка должна препятствовать 

проникновению влаги в изоляцию. Это можно достичь либо увеличением 

толщины полиэтиленового шланга, либо использованием дополнительного 

слоя металлической или металлопластмассовой ленты или применением в 

качестве материала оболочки металла. 

При производстве кабелей с пластмассовой изоляцией должна 

обеспечиваться максимальная чистота применяемых изоляционных и 

электропроводящих материалов. Разрабатываются специальные 

изоляционные компаунды с повышенной стойкостью к образованию 

водных триингов.  

Технологические линии для изготовления кабелей с пластмассовой 

изоляцией должны обеспечивать наложение экранов и изоляции, по 

возможности не содержащих пустот, включений и т. п. Причиной 

образования пустот и загрязнений может быть недостаточная чистота 

загружаемых в пресс полиэтиленовых гранул, неверно выбранный 

температурный режим в прессе и охлаждающих устройствах, а также 

неплотное прилегание экрана к изоляции. Ошибки персонала при монтаже 

КЛ. Использование не сертифицированного инструмента для удаления 

слоев изоляции. Дополнительные требования выдвигаются к 

оборудованию для наложения сшитого полиэтилена. До недавнего времени 

был широко распространен способ вулканизации полиэтилена в среде 

пара. Как показали исследования, при таком способе происходят диффузия 

пара в изоляцию с образованием микрополостей, в которых при 

охлаждении конденсируются мельчайшие капельки воды. При достаточно 

высокой рабочей напряженности поля в изоляции эта влага будет 

сокращать срок службы кабеля. Поэтому для изготовления кабелей 

высокого напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена вулканизация 

должна производиться в беспаровой среде, например в среде инертного 

газа. 

https://worldofmaterials.ru/spravochnik/tekhnologii/241-ekstruziya
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Рис. 3. Установка для измерения изоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Примеры внутренних разрядов: 

- пустоты и полости в твердотельной и жидкой изоляции; 

- древовидны структуры, возникающие в пустотах. 

 

 

Диагностика кабельных линий из СПЭ. 

1. Анализ полученных результатов и сравнение с результатами 

предыдущих испытаний и замеров. 

2. Измерение ЧР (частичных разрядов) подходит для кабелей из 

СПЭ. 

3. Периодические испытания КЛ сверхнизкой частотой. 

4. Принцип работы установки OWTS: 

5. Кабель калибруется от шумов для измерений 

6. Зарядка кабеля напряжением 1,7U номинального. 
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7. Замыкание на резонансную катушку, создание затухающего 

переменного напряжения которое зажигает ЧР. 

8. Оценка параметров ЧР и их локализация. 

 

Основные мероприятия, которые необходимо осуществить при 

организации выпуска кабелей высокого напряжения с пластмассовой 

изоляцией и правильной эксплуатации, сводятся к следующему: 

 обеспечение наложения экранов и изоляции на токопроводящую 

жилу в один проход через экструдер, для чего следует использовать 

экструдеры сдвоенного типа (при этом уменьшается количество пустот 

между изоляцией и экранами); 

 исключение попадания пыли в полиэтилен, как при его изго-

товлении, так и при транспортировке, загрузке и экструзии; 

 использование для сшивки полиэтилена беспаровой среды; 

 обеспечение достаточно плавного охлаждения кабеля, выходящего 

из пресса; наименьшее количество полостей в изоляции получается при 

охлаждении кабеля под давлением; 

 выполнение регламентных работ при эксплуатации КЛ в 

соответствии с требованиями, как завода изготовителя, так и 

инструкциями по эксплуатации КЛ применяемые в данных электросетях.  
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MECHANISMS OF AGING PLASTIC INSULATION 

Zakabunin A.V., Candidate of technical sciences, Associate professor, Noskova 

V.A., Master`s degree student, Russian state agrarian correspondence university. 

As the experience of recent years shows, the factor determining the resource, 

especially cables with plastic insulation of the first generation, is water triing (water dendrite). 

https://worldofmaterials.ru/spravochnik/tekhnologii/241-ekstruziya
https://worldofmaterials.ru/spravochnik/dielectrics/31-sshityj-polietilen
https://elibrary.ru/item.asp?id=25881445
https://elibrary.ru/item.asp?id=25881445
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While in most cases, errors in the laying and installation of the cable line are local and often 

amenable to repair, which allows to extend the life of production facilities only by partial 

replacement of the cable line. Proper design of cable lines, supervision of installation and 

routine testing in operation, as the wire insulation and the shield conductor in the cable from 

the sewed polyethylene, the key to its reliable and uninterrupted operation. In 20 kV networks 

it is also necessary to use the transposition of the protective screen on the CL to reduce 

capacitive currents that are unavoidable under the condition of strip in cities and over long 

distances. The article discusses the most common types and causes of damage to cable lines 

from the SPE in networks 6-35kV. 

KEY WORDS: TRIING, CABLE LINE, INSULATION OF CROSS-LINKED 

POLYETHYLENE, REDUCTION OF INSULATION RESISTANCE, TEST, ELECTRIC 

FIELD. 
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Разработан и исследован способ аэрации почвы для конденсации 

влаги атмосферы в почве под посадку картофеля. Метод аэрации почв 

основан на создании под почвой множества кротовин и макро-, микро- и 

нанотрещин. Циркуляция воздуха в кротовинах и трещинах приводит к 

конденсации парообразной влаги атмосферы из-за разности 

температурного режима в системе «почва-атмосфера». Аэрация почв 

увеличивает биологическое разнообразие подтвержденных эрозии земель, 

повышает продуктивность и плодородие почв. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЧВА, АЭРАЦИЯ, 

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ, БАРАБАН, ФРЕЗА, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, 

ПАХОТНЫЙ СЛОЙ. 
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Известен способ обработки почвы [1], включающий нарезание щелей 

в почве, выполнение окончания щели в виде дренажного канала 

прямоугольной формы со сторонами больше ширины щели в 1,5-2 раза. 

Каналы изготавливают на глубине 13-15 см от подошвы пахотного слоя, а 

щели нарезают на расстоянии 4-5 м одну от другой и располагают их вдоль 

силовых линий геомагнитного поля. По питающей трубке, приваренной к 

стойке щелереза в дренажный канал, подаются удобрения. Целью 

изобретения является снижение трудоемкости работ, улучшение водно-

воздушного и энергетического режима почвы (рис. 1). 

 
Рис.1. Рабочий орган глубокорыхлителя, используемый для реализации предложенного 

способа 

 

Недостатком способа является недостаточное рыхление почвы, 

уплотнение почвы ходовыми системами тракторов, нарезание одной щели 

вдоль продольной оси трактора блокирует распространение питательных 

веществ по всей площади межщелевого пространства из-за уплотнения 

почвы ходовыми системами тракторов, аэрация почвы протекает со слабой 

интенсивностью. 

Наибольшее расстояние между щелями для различных агрофонов 

должно составлять 0,8-1,2 м, а не 4 м [2]. Нарезание щелей вдоль силовых 

линий геомагнитного поля не всегда эффективно из-за сложного рельефа 

полей, щели могут располагаться вдоль склона. Подкормочное устройство 

в виде вертикальной трубки не способствует эффективному 
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распространению питательных элементов по всей поверхности 

межщелевого пространства, причем количество воздуха, подаваемого в 

единицу времени, изменяется в зависимости от плотности почвы и 

глубины обработки. Задачей способа является повышение эффективности 

использования энергии сжатого воздуха на выполнение полезной работы 

по аэрации почвы путем изменения количества воздуха, подаваемого под 

почву в единицу времени при изменении плотности и глубины обработки 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Устройство для аэрации почвы 

Целью повышения качества обработки почвы (аэрация), насыщение 

ее воздухом, необходимым для улучшения протекания биологических 

процессов, повышение физической структурности почвы. 

Поставленная цель достигается тем, что на валу барабана 

расположены ножи фрезы, закрепленные болтами. Устройство имеет два 

барабана приводящие во вращение цепной передачей. Сперва первый нож 

рыхлит почву на глубину 10-12 см, а потом другой на глубину 12-20 см. За 

счет рабочей поверхности двух ножей с изменяемым заглублением и 

частотой вращения барабанов достигается лучший эффект аэрации и 

измельчения почвы.  
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Почвообрабатывающая фреза содержит (рис. 1): 1 − остов; 2 − 

кожух; 3 − цепная передача; 4 – шестигранный вал; 5 − втулка; 6 − болты; 

7 − ножи фрезы. 

Принцип действия фрезы состоит в следующем: при вращении от 

привода ВОМ через вал передает крутящий момент двум барабанам, 

приводимые цепной передачей 3. На валу барабана 4 за счет втулки 5 

расположены ножи фрезы 7, закрепленные болтами 6. Сперва первый нож 

рыхлит почву на 10-12 см, а потом другой на 20-30 см. За счет рабочей 

поверхности двух ножей с изменяемым заглублением и частотой вращения 

барабанов достигается лучший эффект аэрации и измельчения почвы.  

Применение данного способа дает возможность повысить качество 

измельчения, обработки почвы (аэрацию), в том числе уменьшается 

энергоемкость работы фрезы за счет поочередного взаимодействия с 

почвой. 

 
Рис. 3. Почвообрабатывающая фреза: 

1 − остов; 2 − кожух; 3 − цепная передача; 4 – шестигранный вал;  

5 − втулка; 6 − болты; 7 − ножи фрезы 
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THE METHOD OF PREPARING THE SOIL FOR POTATOES 

Gajiyev P.I., Doctor of technical sciences, Professor, Makhmutov M.M., Doctor of 

technical sciences, Associate professor, Alekseev A.I., Post-graduate student, Sakhapov 

R.L., Doctor of technical sciences, Professor, Makhmutov M.M., Candidate of technical 

sciences, Associate professor, Kazan state university of architecture and civil engineering. 

A method of soil aeration for condensation of atmospheric moisture in the soil for 

potato planting has been developed and investigated. The method of soil aeration is based on 

the creation of many moles and macro-, micro - and nanotracks under the soil. Air circulation 

in molehills and cracks leads to condensation of vaporous moisture of the atmosphere due to 
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the temperature difference in the system «soil-atmosphere». Aeration of soils increases the 

biological diversity of eroded lands, increases productivity and soil fertility. 

KEY WORDS: SOIL AERATION, SCARIFIER, DRUM, MILLING, GRINDING, 

TOPSOIL. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА И СОСТОЯНИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

 

Зимин В.К., к.э.н., доцент, e-mail: ziminvk@mail.ru, Фаткин И.С., к.т.н., 

доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-53-62, e-mail: fis18@mail.ru 

 

В данной статье приводятся особенности организации 

функционирования технического сервиса в агропромышленном комплексе и 

его предприятий с отражением многообразия процессов технического 

перевооружения сельхозпредприятий. Отражена сущность работы 

сервисных центров «Ростсельмаш», дана оценка действующей программе 

«Запасная часть в поле за 24 часа». В ее рамках осуществляется 

подготовка специалистов для сервисного обслуживания с созданием 

специализированных учебных классов. Проанализированы проблемы 

управления транспортными процессами, представлен механизм 

экономических взаимоотношений с учетом требований для обеспечения 

высокой эффективности сельского хозяйства, предложена 

организационная структура управления автотранспортной системы для 

централизованного решения вопросов работы автомобильного 

подвижного состава. Представлены основные задачи транспортной 

системы по организации автотранспортного обеспечения 

сельхозпредприятий агропромышленного комплекса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС, ПОТРЕБИТЕЛЬ, 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, АГРОСЕРВИС, АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. 

 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации 

определена необходимость устойчивого развития сельского хозяйства, 

производства продовольствия и сырья для обеспечения продовольственной 

независимости страны. Основные положения доктрины могут быть 

успешно реализованы при условиях укрепления материально-технической 

базы АПК, ее обновления машинами нового поколения, их эффективного 
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использования, поддержания в работоспособном состоянии комплексом 

ресурсосберегающих воздействий технического сервиса. 

Проблемы технического сервиса являются частью общих проблем 

функционирования аграрно-промышленного комплекса и его предприятий, 

занятых производством продуктов непосредственного потребления и 

сырья для последующей переработки. 

Становление и развитие технического сервиса отражают 

многообразие процессов технического перевооружения 

сельскохозяйственных предприятий: рентабельное использование новой 

отечественной, импортной техники, подержанных машин, отработавших 

амортизационные сроки. Расширяется сфера технического сервиса, 

происходит его диверсификация. 

Транспортные процессы в сельском хозяйстве зависят от 

функционирования сельскохозяйственных агрегатов и от многих других 

технологических и производственных факторов. Грузопотоки в отрасли 

сложнее традиционных процессов на трассах с твердым покрытием с 

плечом перевозок «склад-потребитель-склад». Поэтому отличаются от 

основных закономерностей функционирования общеотраслевой 

транспортной логистики. На сегодня транспортное средство не 

рассматривается в технологическом процессе производства 

сельскохозяйственной продукции. 

В общих затратах труда на ее производство транспортирование и 

погрузочно-разгрузочные работы составляют 40-45%, а затраты топлива до 

50%. Повышение эффективности этих работ является одним из 

существенных резервов снижения себестоимости сельскохозяйственной 

продукции и роста рентабельности предприятий АПК. 

В связи с широкой номенклатурой перевозимых 

сельскохозяйственных грузов хозяйствам необходимо иметь 

соответственно и широкую номенклатуру специализированных 

транспортных средств, различающихся назначением, типоразмерами, 

рабочим оборудованием, ходовой частью и др. Существенным 

недостатком таких средств является возможность применения их только 

для перевозки определенных грузов, что приводит к простоям и низкой 

эффективности использования дорогостоящей техники. 

Одним из направлений эффективности использования транспортных 

средств является освоение и выпуск автомобилей сельскохозяйственного 

назначения заводами изготовителями «КАМАЗ», «ГАЗ», «УРАЛ», что 

позволяет их использование для перевозок строительных и прочих грузов. 

В связи с переходом и выпуском автомобилей экологического класса 

Евро-4, Евро-5 усложняются технические решения при техническом 

сервисе автомобилей сельхозтоваропроизводителей, что приводит к 
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созданию специализированных структур внутри крупных фирм и 

холдингов и формирование системы специализированных предприятий 

технического сервиса, стимулирование развития сферы услуг, ее кадровое 

обеспечение. 

Итоговая составляющая технического сервиса - должна 

обусловливать его связь с результатами деятельности обслуживаемых 

предприятий сельхозтоваропроизводителей. Эта связь в виде тенденции, 

подтверждаемой практикой, выражается результатом: чем выше 

обеспеченность техникой, ее уровень использования и обслуживания, тем 

выше валовой сбор продукции, производительность труда и ниже 

издержки производства. 

К созданию дилерских систем в настоящее время активно 

приступило ОАО «Ростсельмаш», которое переводит дилеров завода на 

единый стандарт сервиса. Эта программа предусматривает, что комбайны, 

выпускаемые заводом, будут ремонтироваться только в сертификационных 

центрах. Единый стандарт включает также единую технологию ремонта и 

технического обслуживания, использование специализированного 

оборудования, обучение и аттестацию персонала в центрах сервисного 

обслуживания машин, наличие у дилеров только оригинальных запасных 

частей. 

Приобретая технику «Ростсельмаш», потребитель получает 

долгосрочное обязательство по их качественному гарантийному и 

послегарантийному сервису. Сервисные центры компании «Ростсельмаш» 

имеют для качественного обслуживания и ремонта 

высококвалифицированный персонал, специальные приборы и 

оборудование, подготовленные помещения. 

На сегодняшний день компания насчитывает более 140 сервисных 

центров и филиалов в шести странах мира (из них около 80 в России). 

Статус «Сервисный центр «Ростсельмаш» гарантирует, что покупатели 

получат новую технику в дособранном виде по строго утверждённой 

технологии. При получении техники специалисты сервисного центра 

проводят обязательный инструктаж в оборудованном учебном классе. В 

составе всех сервисных центров обязательно присутствуют прошедшие 

обучение в компании «Ростсельмаш» специалисты по наладке 

механической и гидравлической частей, обслуживанию кондиционеров, 

наладке электроники. 

Сертифицированные сервисные центры (СЦ) имеют специальные 

автомобили диагностики, которые оснащены оборудованием для ремонта и 

обслуживания комбайнов в полевых условиях. В период уборочной страды 

все сервисные центры Ростсельмаша работают в круглосуточном режиме, 

гарантируя при этом минимальные сроки устранения отказов техники. 
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В настоящее время действует программа «Запасная часть в поле за 24 

часа», которая дает возможность потребителям комбайнов ОАО 

«Ростсельмаш» получить необходимые для ремонта запасные части в 

течение суток. Программа получила самую высокую оценку потребителей 

продукции. В ее рамках проводится подготовка специалистов для 

сервисного обслуживания. На базе сервисных центров созданы 

специализированные учебные классы, оснащенные специальным 

оборудованием и учебной литературой. 

В Российской Федерации функционируют различные 

организационные структуры автотранспортной системы 

агропромышленных комбинатов и объединений: автотранспортные 

предприятия, объединения, кооперативы, системы. Обоснование 

применения любой из форм организационной структуры требует 

всестороннего анализа и объективной оценки их эффективности с позиций 

конечных результатов работы агропромышленных комбинатов и 

объединений и затрат на транспортные работы. Важнейшим путем 

улучшения использования автотранспорта в агропромышленных 

комбинатах и объединениях является концентрация автомобильного 

транспорта организаций и предприятий АПК. Анализируя концентрацию 

мелких автопредприятий, многие авторы отмечают положительное 

влияние увеличения мощности автотранспортных предприятий на 

большинство показателей работы автомобильного транспорта. 

Одной из важнейших задач при совершенствовании процесса 

управления автотранспортом в агропромышленных объединениях является 

выбор форм управления автотранспортом. По предметному признаку 

может быть создано два типа автотранспортных объединений: смешанные 

и специализированные (объединения, предприятия, выполняющие только 

один вид перевозок). Решение вопроса выбора форм управления должно 

обосновываться соответствующим технико-экономическим расчетом. Для 

комплексной оценки рациональности того или иного типа 

автотранспортного обеспечения расчет показателей организационной 

целесообразности необходимо дополнить расчетами показателей 

экономичности рассматриваемых вариантов, который определит наиболее 

целесообразный вид автотранспортного объединения. 

Вопросы организации управления централизованными перевозками 

в сельском хозяйстве, функционирования районных и межрайонных 

пунктов управления рассмотрены в работе [1]. Дана характеристика 

разработанного комплекса документации и обоснованы рекомендации по 

его использованию. На основе анализа деятельности пунктов управления 

сельскохозяйственными перевозками сделан вывод о необходимости 

использования экономико-математических методов и ЭВМ. 



 

 

 

Научный журнал №28 (33) 

 

 49 

В работе [2] проанализированы некоторые проблемы управления 

транспортными процессами в агропромышленном комплексе на 

современном этапе, основные принципы формирования и 

функционирования единой системы сельскохозяйственного транспорта с 

подсистемами внехозяйственного и внутрихозяйственного транспорта, 

предложены изменения организационных форм и перестройка структуры 

управления в сфере транспортного обслуживания сельскохозяйственного 

производства. 

Проблемы оценки качества транспортного обслуживания 

сельскохозяйственного производства, методические подходы к измерению 

и оценке качества отдельно взятой перевозки и деятельности 

автотранспортных формирований в целом нашли отражение во многих 

работах. Оценку качества транспортного обслуживания рекомендуется 

проводить по трех-четырех балльной системе. 

На основе статистических данных автохозяйств различных 

мощностей был произведен вариантный расчет показателей с учетом 

влияния различных факторов на мощность межрайонного 

производственного автообъединения. В результате расчета установлена 

зависимость между мощностью межрайонного объединения и удельными 

приведенными затратами. Оптимальной мощностью межрайонного 

производственного объединения, по принятым в расчетах критериям, 

можно считать 550-650 автомобилей. 

В работе А. П. Кузнецова указывается на необходимость сохранения 

технологического транспорта в хозяйствах и создания одной автобазы на 

500-800 автомобилей на основе слияния районных автобаз 

агропромышленных объединений «Сельхозстроя», «Потребсоюза» и 

Министерства автомобильного транспорта [3]. Такая концентрация 

улучшает координацию. 

Современное состояние российской экономики требует изменения 

подходов к управлению автотранспортными предприятиями. Развитие 

конкуренции способствует насыщению рынка транспортных услуг. 

Предпосылки и условия для появления такой ситуации на транспортной 

службе сельского хозяйства уже созданы [5]. 

Транспортная служба (ТС) вынуждена работать в условиях 

повышенного риска, возникающего вследствие неадекватной оценки 

воздействия факторов внешней среды (поведение потребителей, позиции 

конкурентов и партнеров). Руководители транспортной службы хозяйств и 

регионов принимают хозяйственные решения, часто не представляя 

последствия таких решений, причем не столько из-за несовершенства 

хозяйственного механизма, сколько из-за недостатка экономических, 
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коммерческих знаний и практического опыта работы в рыночных 

отношениях. 

Характеристика транспортной службы, как субъекта рынка и 

специфические особенности предприятия как звена инфраструктуры, 

определяют содержание его действительности по формированию 

предложения АТУ (автотранспортных услуг) в соответствии с переходом 

от административно-командной к рыночной модели хозяйствования, 

изменения принципа реализации экономических интересов, их место в 

системе производственных отношений. Реализация системы 

экономических интересов транспортной службы переносится с фазы 

распределения в фазу производства. Для того чтобы добиться единства 

интересов и целей сельскохозяйственных и автотранспортных 

предприятий и на этой основе обеспечить высокую эффективность 

сельского хозяйства, механизм экономических взаимоотношений должен 

разрабатываться с учетом следующих требований: 

• интерес и цели ТС должны быть подчинены интересам и целям 

интегрированного производства в целом и обслуживаемых 

агроформирований; 

• главной задачей ТС следует считать обеспечение высокого 

качества обслуживания предприятий АПК, т.е. выполнение заказов на 

перевозку в установленные сроки, в полном объеме, без потерь и порчи 

грузов, с минимально возможными затратами. Задача эффективного 

использования транспорта должна рассматриваться как подчиненная, 

улучшение собственных показателей работы ТС не должно достигаться за 

счет снижения качества транспортного обслуживания, а только за счет 

реализации внутренних резервов; 

• основой для разработки плана перевозок ТС и других разделов 

бизнес-плана должен быть «портфель заказов» хозяйства предприятий, 

прежде всего, акционеров ТС. Объем услуг для предприятий и 

организаций, не входящих в состав акционеров ТС, определяет рынок и 

спрос; 

• размер средств, идущих на материальное поощрение работников 

ТС, должен быть поставлен в зависимость от качества работы по 

обслуживанию агроформирований, а также от достигнутых ими конечных 

результатов; 

• агроформирования должны материально поощряться за активное 

содействие в эффективном использовании заказанных автомобилей. 

ВИМ разработал систему транспортного обеспечения 

агропромышленных комбинатов и объединений, которая устанавливает 

единый порядок проведения работ. При автотранспортном обеспечении 

агропромышленных объединений, комбинатов происходит концентрация 
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автомобильного парка для выполнения внутрихозяйственных перевозок в 

хозяйствах до 60%, в автотранспортных предприятиях, объединениях, 

комбинатах для выполнения перевозок по завозу и вывозу грузов - 30 % и 

для межобластных перевозок - 10%. 

Основным в агропромышленном объединении и комбинате является 

метод централизованных перевозок. С созданием агропромышленных 

объединений и комбинатов возникла реальная возможность организации в 

их составе автотранспортной системы, призванной осуществлять на 

научно-плановой основе комплексное транспортное обеспечение 

предприятий и организаций, входящих в объединение и комбинат, которая 

была организована в АПК «Каширский». Предлагаемая организационная 

структура автотранспортной системы на рисунке 1 предусматривает 

централизованное решение вопросов работы всего автомобильного 

подвижного состава через отдел маркетинга на основе транспортных 

балансов. Это позволяет обеспечить проведение единой технической 

политики путем организации контроля за своевременным и качественным 

выполнением комплекса работ по ТО и ТР автомобилей на имеющейся 

производственной базе транспортных цехов, централизации ТО и ТР 

большегрузных автомобилей на СТОА и обеспечения новыми и 

капитально отремонтированными запасными частями, узлами и агрегатами 

через центральный склад и единый технический обменный пункт. 

В состав ТС входят следующие производственные единицы [4]: 

• автотранспортное предприятие, имеющее в своем составе 

несколько специализированных автоколонн для обеспечения 

централизованного завоза и вывоза грузов предприятий и организаций 

объединения, комбинатов; 

• отдел маркетинга; 

• станция технического обслуживания автомобилей с техническим 

обменным пунктом; 

• центральный склад запасных частей;  

• филиалы автотранспортного предприятия, создаваемые при 

наличии условий на базе автохозяйств (автогаражей) 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий района; 

• транспортные цеха сельскохозяйственных предприятий. 

Функции руководителя ТС возлагаются на директора 

автотранспортного предприятия, который является по должности 

заместителем председателя объединения или комбината по транспорту. 

Основными задачами ТС по организации автотранспортного 

обеспечения предприятий объединений, комбината являются: 

• выявление объемов транспортной работы, составление 

транспортного баланса объединения (комбината), рациональное 



 

 

 

Научный журнал №28 (33) 

 

 52 

распределение транспортной работы между подвижным составом 

автотранспортного предприятия, филиалами и транспортными цехами 

хозяйств, исходя из того, что внутрихозяйственные перевозки грузов 

должны выполняться, как правило, автомобилями транспортных цехов, а 

перевозки по централизованному завозу и вывозу грузов — автомобилями 

автотранспортного предприятия; 
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Рис. Организационная структура транспортной службы 
 

• применение прогрессивных технологических схем перевозок 

грузов с использованием рациональных типов подвижного состава 

автомобильного транспорта и комплексной механизации погрузочно-

разгрузочных работ; 

• взаимоувязывание работ автомобильного подвижного состава 

автотранспортного предприятия, транспортных цехов и автотранспорта 

общего пользования по перевозкам грузов комбината, в том числе в период 

уборки; 

• определение общей потребности объединения (комбината) в 

автомобильном подвижном составе, шинах, аккумуляторах, запасных 

частях и агрегатах, топливно-смазочных материалах и подготовке сводных 

заявок на их выделение в службу материально- технического снабжения; 

• рациональное распределение выделенного подвижного состава, 

фондов на энергетические и материальные ресурсы между транспортными 

подразделениями ТС; 
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• организация технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобильного подвижного состава объединения (комбината) на 

имеющейся производственной базе филиалов и транспортных цехов, а всех 

большегрузных автомобилей — централизованно на СТОА 

автотранспортного предприятия; 

• организация эффективной эксплуатации всего автомобильного 

парка объединения (комбината), рациональное использование трудовых, 

топливно-энергетических ресурсов, снижение себестоимости перевозок и 

сокращение транспортных затрат; 

• широкое внедрение передовых методов организации труда 

водителей, ремонтных рабочих, ИТР на основе бригадного подряда и 

хозяйственного расчета; 

• организация транспортно-эксплуатационного обслуживания 

предприятий, входящих в объединение (комбинат), сельского населения 

района; 

• организация работы по безопасности дорожного движения, 

оказание помощи филиалам и транспортным цехам в проведении обучения 

водительского состава и установление контроля на маршрутах движений; 

• разработка перспективных планов развития производственной 

базы автотранспорта объединения (комбината), осуществление контроля за 

расходованием выделенных капитальных вложений. 

В своей работе автотранспортная система объединения, комбината 

руководствуется уставом автомобильного транспорта России и 

положением о ТС. 
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ORGANIZATION OF TECHNICAL SERVICE AND THE STATE OF THE 

TRANSPORT SYSTEM IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
Zimin V.K., Сandidate of economic sciences, Associate professor, Fatkin I.S., 

Сandidate of technical sciences, Associate professor, Russian state agrarian correspondence 

university. 

This article presents the features of organization of the functioning of a technical 

service in the agro-industrial complex and its enterprises, reflecting the diversity of the 

processes of technical re-equipment of agricultural enterprises. The essence of the work of the 

«Rostselmash» service centers is reflected, the «Spare part in the field for 24 hours» has been 

assessed for the current program. Within its framework, specialists are trained for service with 

the creation of specialized training classes. The problems of transport management are 

analyzed, the mechanism of economic relations is presented taking into account the 

requirements to ensure high efficiency of agriculture, the organizational structure of the 

management of the road transport system is proposed for the centralized solution of issues of 

automotive rolling stock. The main tasks of the transport system for the organization of motor 

transport support for agricultural enterprises of the agro-industrial complex are presented. 

Practically all large world companies are represented on the Russian market of agricultural 

machinery and equipment. This demonstrates the attractiveness of the Russian agricultural 

machinery market. Now the main factor of competitiveness will not be the availability of 

facilities for the production of machinery and equipment, but the organization of service, 

prompt delivery of components and maintenance of machines. It is on the development of this 

type of activity that the leading world companies make large investments. One of the 

important directions of development of technical service of agricultural machinery and road 

transport is the formation and development of dealerships. 

KEY WORDS: TECHNICAL SERVICE, CONSUMER, TRANSPORTATION 

SYSTEM, AGROSERVICE, MOTOR TRANSPORTATION PRODUCTION, 

AGRICULTURAL TRANSPORT. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 631.15:636.034 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 

Быковская Н.В., д.э.н., профессор, тел.: (495) 521-41-45,  

e-mail: N.bykovskaya@gmail.com, Власова И.М., к.э.н., доцент,  

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-14-86, e-mail: irinaglevich@yandex.ru 

 

Исследование обобщает отечественный и зарубежный опыт 

цифровизации молочного скотоводства. Рассмотрены основные 

элементы цифровых технологий - программное обеспечение, основное и 

вспомогательное оборудование. На примере системы Smaxtec показан 

ожидаемый эффект и рассчитан срок окупаемости. Показано наличие 

цифрового неравенства в сельской местности, что осложняет внедрение 

цифровых технологий. Цифровизация не только изменяет содержание 

коров, но принципиально изменяет труд в животноводстве, уклад жизни 

на селе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, 

ИННОВАЦИИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЭКОНОМИКА, ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 

 

Введение. Опыт США, Франции, Голландии, Германии и других 

стран показывает, что в молочном скотоводстве успешно применяются 

высокомеханизированные технологические процессы содержания, 

кормления, доения и выращивания животных. При этом значительно 

повышается молочная продуктивность коров, возрастает экономическая 

эффективность ведения отрасли. 

Инновационное развитие отечественного скотоводства зависит от 

того, какие новации будут предложены наукой, чтобы производство 

продукции было конкурентоспособным и привлекательным для бизнеса, 

привело к решению продовольственной проблемы. 

Внедрение инноваций в молочном скотоводстве включает 

использование прогрессивных типовых проектов предприятий, повышение 

качества и сокращение сроков строительства; внедрение инновационных 

технологий; разработку нового и совершенствование имеющегося 

технологического оборудования; формирование на инновационной основе 

системы кормопроизводства, внедрение робототехники, системы 
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добровольного доения, многоуровневых информационных технологий, 

повышение эффективности управления в животноводстве [1]. 

Инновационное развитие отрасли молочного скотоводства коренным 

образом изменяет технологии и производственный процесс. Произошли 

значительные изменения в содержании коров – от неудобных плохо 

очищающихся деревянных настилов для коров, грубых кормушек и 

недостаточного количества поилок, тусклого освещения к 

модернизированным коровникам с обновленной системой освещения, 

естественным воздухообменом и термовентиляцией, специальными 

матами, которые при лежании принимают форму туши коровы, поилками, 

позволяющими пить воду всем животным одновременно. Сочетание в 

технологическом процессе производства молока информационных 

технологий для анализа данных, разработка сенсоров и самоуправляемой 

техники, подключение сетевых решений, систем управления, платформ и 

приложений, выводит отрасль на новый уровень развития. 

Цифровизация может решить ряд актуальных отраслевых проблем - 

зависимость от импортного оборудования, отсутствие идентификации 

скота, низкая точность долгосрочного прогноза погоды, высокие 

транзакционные логистические издержки. 

Методы исследования. В ходе исследования обобщен 

отечественный и зарубежный опыт цифровизации отрасли молочного 

скотоводства. 

Результаты. Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, 

при которой одним из факторов производства являются данные в 

цифровом виде, применяется обработка больших объемов данных, а 

использование результатов анализа данных позволяют повысить 

эффективность использования технологий, оборудования, хранения, 

продаж, доставки товаров и услуг. Рост доли цифровой экономики в ВВП 

стран (Великобритания – 4,1 п.п., Мексика – 1.7 п.п., Китай – 1,4 п.п.) 

свидетельствует о нарастающих темпах изменений (рис.). 

Цифровые технологии включают: 

- программное обеспечение SaaS-решения (веб-базированная 

обработка данных)  

- оборудование для использования цифровых технологий 

(кормление, содержание, регулирование микроклимата, доения, контроля 

состояния и жизнедеятельности животных) 

-вспомогательное оборудование (датчики, видеокамеры, микрофоны, 

мониторы). 
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Рис. Доля цифровой экономики в ВВП стран G20. 

 

При использовании цифровых технологий в животноводстве (табл.): 

- системы кормления, доения и содержания животных 

ориентированы на потребности животных; 

- информационные системы управления применяются для 

управления производственными процессами в режиме реального времени, 

мониторинга благополучия и здоровья животных, влияния на 

окружающую среду; 

- происходит непрерывный сбор, анализ и использование 

информации с целью соблюдения мер безопасности и уменьшения 

негативного влияния животноводства на окружающую среду; 

- прослеживаемость происхождения и качества продукции по всей 

цепочке создания добавленной стоимости; 

- возможна дистанционная диагностика животных. 
Таблица  

Элементы цифровизации в технологии молочного скотоводства 

Кормление  

- кормосмесители-раздатчики 

- единый центр автоматизированного приготовления и 

роботизированной системы раздачи кормов  

- роботы по подталкиванию кормов на кормовом столе  

- измерения показателей рубца, потребления корма и точного 

кормления 

- определение потребления корма за счёт регистрации подхода к 

кормушке и жевательной активности 
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Доение  
- доильные залы (карусель, европараллель)  

- роботизированная система доения  

Содержание и 

уход  

- климат-контроль, активная вентиляция  

- флэш-система удаления навоза с сепараторами по разделению 

густой и жидкой фракций, дельта скрепера  

Воспроизводство  

- использование международных программ по закреплению 

лучших быков  

- работа с сексированным семенем и эмбрионами  

- эффективная система выращивания телят-телок-нетелей с 

помощью программ  

- геномная оценка животных  

- идентификация коров  

- автоматическая оценка здоровья КРС 

- автоматическое распознавание хромоты (регистрация 

заболеваний копыт для определения племенной ценности по 

показателю здоровье копыт) 

- определения момента отёла 

- диагностика нарушения обмена веществ у дойных коров 

- предотвращение кетоза на основании анализа молока в режиме 

реального времени и его влияние на репродуктивность коров  

Управление 

стадом  

- программы Селекс, AfiFarm, данные Плинора и т.д., контроль 

состояния здоровья животных: состояние вымени, вес, удой, жир, 

белок, соматика и т.д.  

- контроль движения молодняка по половозрастным группам  

- контроль движения коров по периодам и дням лактации  

Экономика  
- через программу бизнес-планирования контроль затрат, выхода 

продукции и экономических результатов (прибыль, убыток)  

 

Еще одно направление применения цифровизации - селекционно-

племенная работа. Электронные данные племенного учета могут быть 

использованы для повышения точности оценки генотипа и племенных 

качеств животных. Специалисты США и Канады располагают 

генетическими базами данных о быках и коровах, когда-либо 

поучаствовавших в размножении своей породы. В России такая работа 

начата на племзаводах. А отечественные методики и программы обработки 

данных для автоматизированного моделирования племенного отбора 

разработаны, например, в Донском государственном аграрном 

университете.  

Эффект от применения цифровых технологий в молочном 

скотоводстве подтвержден практикой: увеличение удоев на 25%, 

увеличение показателей воспроизводства стада до 20%, увеличение 

привесов до 10%, снижение заболеваемости. 
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Например, система Smaxtec предоставляет основные 

физиологические данные коров в режиме реального времени, что 

позволяет выявить проблемы, корректировать действия, тем самым 

избежать снижения надоев и болезней в стаде. 

Система Smaxtec включает: 

- датчики - pH и температуры в рубце животного; измерения 

активности движения животного и температуры; климатический датчик 

для измерения температуры наружного воздуха и влажности. 

- базовую станцию для приема данных от датчиков системы в 

режиме реального времени; 

- повторитель - для расширения диапазона базовой станции в 

определенных конфигурациях. 

- средство автоматического обмена сообщениями. 

Основной датчик системы – болюс - программно-аппаратное 

устройство со встроенными сенсорами, который вводится в рубец коровы, 

после глотания попадает во второй отдел желудка жвачных – ретикулум, и 

оттуда передает информацию о том, что происходит с животным. Болюс в 

желудке коровы бесперебойно работает около 4–5 лет от батареи. 

Такая система мониторинга выявляет проблемы, связанные с 

воспроизводством, потреблением воды, неэффективным кормлением, 

сокращает расходы на ветеринарные препараты.  

Каковы затраты? Система мониторинга КРС Smaxtec стоит 50 

фунтов стерлингов за один болюс (на 1 корову), 716 фунтов стерлингов - 

программное обеспечение и приемники, 210 фунтов стерлингов - 

усилители сигналов. Итого на стадо из 100 коров – 5926 фунтов 

стерлингов или 500 тыс. руб. Увеличим расходы примерно на 20%, так как 

есть накладные расходы, наладка оборудования, обучение кадров, 

включение в штат специалистов и т.д. При надое в 6000 кг 

дополнительный прирост составит 150 т или Рентабельность производства 

молока без учета субсидий по сельскохозяйственным организациям в 

среднем составляет 6,5%. При средней цене реализации 24487 руб./т срок 

окупаемости вложений составит 2,5 года. 

Одной из распространенных программ управления стадом является 

Dairy Plan, с помощью, которой можно осуществлять: 

- ветеринарное и зоотехническое планирование – введение 

препаратов в соответствии со схемами вакцинаций, лечений, обработок; 

- точное измерение молока, графические анализы данных о 

животных; 

- выявление коров в охоте для своевременного осеменения по 

отклонению активности, что снижает межотельный период и затраты на 

осеменение; 
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- анализ электропроводности молока для определения потенциально 

больных маститом животных, контроль состояния здоровья; 

- автоматический расчет стимуляции перед доением и додаиванием; 

- выдача концентратов по продуктивности, автоматы по выпойке 

телят; 

- сравнение производительности труда доярок, эффективности 

осеменаторов и семени, календарь воспроизводства; 

- контроль наполнения, охлаждения и качества молока в танке-

охладителе; 

- отчетность по расходованию кормов и медикаментов; 

- автоматическая сортировка животных после доения по любым 

заданным пользователем критериям и др. 

Возможен интерактивный обмен информацией с программой 

племенного учета Селэкс, программой 1С.  

Роботизированные системы доения и кормления в России предлагает 

Lely Vector и «СА Кристенсен и Ко». Животное самостоятельно заходит на 

дойку, робот считывает его номер и подключает доильный аппарат, при 

кормлении робот считывает номер, и животному подается питательная 

смесь. Для работы с роботизированным оборудованием необходим 

стабильный интернет и стабильная подача электричества.  

В некоторой степени и то, и другое недоступно в сельских 

территориях. Среди сельского населения доля интернет-пользователей 

вдвое меньше, чем среди городского. Только у трети домохозяйств на селе 

есть доступ к широкополосному интернету. 40 млн. россиян вообще 

никогда не использовали интернет [2]. Кроме технической стороны 

развития Интернета в сельской местности, отмечена интернет-

безграмотность, незаинтересованность в онлайн-услугах. Для расширения 

интернета в регионы государство запустило проект по устранению 

цифрового неравенства - подключение к интернету 13,6 тысяч сел и 

деревень; строительство пунктов коллективного интернет-доступа в 

населенных пунктах от 500 человек, что ускорит цифровизацию в 

сельскохозяйственном производстве. Кроме развития инфраструктуры 

необходимо повышать доходы сельского населения. 

Заключение. Цифровизация в молочном скотоводстве - комплекс 

решений для устойчивого роста эффективности производства за счет 

применения информационных и коммуникационных систем, технических 

средств, повышающих целевое использование ресурсов и контроль 

производственных процессов. Она позволяет ориентировать 

производственный процесс на потребности животных, управлять им на 

основе использования информации, принципиально изменяя труд в 

животноводстве, уклад жизни на селе. 
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The research generalizes domestic and foreign experience of digitalization of dairy 

cattle breeding. Basic elements of digital technologies, sush as the software, the capital and 

service equipment are considered. On an example of the Smaxtec system the expected effect 

is shown and the payback period is calculated. The existence of digital inequality in rural 

areas is shown that complicates implementation of digital technologies. Digitalization does 

not change keeping of cows, but work in a livestock production, style of life in the village 

essentially changes. 
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Ярким представителем мусульманской философии «фальсафа» и 

арабского перипатетизма являлся уроженец Средней Азии Абу-Наср аль-

Фараби. В раннем средневековье ученый комментировал и обогащал 

античное научное наследие, выработал учение о необходимости веры в 

Бога через разум и рациональное начало. В рамках теологических 

представлений философы мусульманского Востока пытались решить 

мировоззренческие вопросы научными методами. Аль-Фараби 

высказывался о познании истины и веры через разум, о бессмертии души, 

https://rb.ru/longread/pervy-na-sele/
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о важности просвещения и человеческого счастья, о необходимости 

проверки разумом теологических догматов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ, ФАЛЬСАФА, 

МУТАЗИЛЛИТЫ, ИСЛАМ, КОРАН, ПЕРИПАТЕТИЗМ, ТЕОЛОГИЯ, 

МАТЕРИАЛИЗМ, ИДЕАЛИЗМ, МОНОТЕИЗМ, РАЗУМ. 

 

В истории мировой философии важное место занимает 

средневековая арабоязычная философия. Арабский халифат, 

объединивший обширные пространства Северной Африки и Евразии от 

Сахары и Ближнего Востока до Хорезма и Восточного Туркестана, 

породил в классический период развития мусульманской цивилизации в 

VIII-XIII вв. своеобразный тип культуры, выражением которой и являлась 

специфичная философская мысль. Главным качеством и заслугой 

философов мусульманского Востока было сохранение достижений 

античной философии, дополнение ее положений, обогащение, переработка 

и последующая передача их в мировую сокровищницу знаний. Одним из 

ярких представителей мусульманской средневековой философии был 

уроженец юга современного Казахстана Абу Наср аль-Фараби. 

«Фараби (аль-Фараби) Абу Наср Мухаммед ибн Тархан (род. ок.870, 

Фараб, Ср. Азия - ум. 950, Дамаск) - мусульманский философ, 

выдающийся комментатор платоновской и аристотелевской философии, 

склонялся к неоплатоновскому учению об эманации. Осн. произв.: «Гаммы 

премудрости», «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», 

«Большая книга о музыке», «Трактат о классификации наук»[8,с.475]. 

На возможную принадлежность к тюркской знати указывал термин 

«тархан» в полном имени ученого. Место его рождения - г. Фараб (по-

араб.) или г. Отрар (по-тюрк.). Древний город находился в пределах 

Хорезма, в долине р. Сыр-Дарья, на территории современной Южно-

Казахстанской области Республики Казахстан. В IX - в начале XIII в. 

Отрар был крупным региональным торгово-экономическим, политическим 

и культурным центром, узловым пунктом караванных дорог Великого 

Шелкового пути, пограничным пунктом между кочевой степью и 

земледельческими оазисами Средней Азии. В домонгольское время эту 

территорию населяли древнетюркские племена - карлуки, кимаки, огузы, 

кыпчаки, далекие предки казахов, знакомые и с арабским письмом, и с 

древнетюркской рунической письменностью. Отрарский оазис был частью 

Хорезмийской державы, окраиной мусульманского мира.  

Основные годы жизни аль-Фараби были связаны с Ближним 

Востоком. В Багдаде, Харране, Алеппо и Дамаске он пополнял свои 

знания, контактировал с мусульманскими учеными и с христианами-

несторианами - выходцами из Византии и Александрии Египетской. «Абу-
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Наср аль-Фараби был крупным представителем фальсафы (арабская 

философия – К.Ж.). В Багдаде он изучал науки (математику, логику, 

медицину, теорию музыки) и языки (арабский, фарси, сирийский, 

греческий), увлекался Аристотелем и античной мудростью. С 941 г. жил в 

Дамаске. По этическим убеждениям был стоиком, по образу жизни – 

аскетом. В 940 г. начал фундаментальное сочинение «Трактат о взглядах 

жителей добродетельного города» [4, c.92], ставший результатом его 

философских исканий. Ученый формировался под влиянием культурной 

среды своей родины, а также впитал лучшее из достижений античной, 

иранской, индийской и арабской культур. Развитие различных народов и 

регионов в границах Арабского халифата способствовало их культурному 

синтезу и аккультурации, формированию феодальных отношений, 

распространению ислама и мусульманской грамотности на основе 

арабского письма, переводу, собиранию, созданию рукописей и библиотек.  

Переход от античной философии к восточной, от нее - к схоластике и 

западноевропейскому материализму, к Возрождению и философии Нового 

Времени - большой исторический период развития, определяемый как 

средневековье. Типичным представителем науки этого времени был аль-

Фараби, который считается подлинным основоположником арабской 

философии «фальсафа», «первым философом» мусульманского Востока, 

«вторым Учителем» (после Аристотеля). Для его научных взглядов 

характерны черты эклектики, смешение элементов перипатетизма и 

неоплатонизма, комментирование идей Платона и Аристотеля с 

изложением собственной индивидуальности. 

В арабо-мусульманской культуре были разные варианты объяснения 

монотеизма, специфичное философское осмысление единобожия как 

монизма бытия. В центре внимания представителей фальсафы – вопросы 

научного метода исследования достоверного знания. Их философия 

формировалась как нетеологический вариант решения 

общемировоззренческих проблем, попытка ответить на вопросы, 

поставленные религией, но с помощью научных методов. Занятие 

«земными вещами» порождало новый образ мысли, новое отношение к 

жизни, новое мироощущение. Философия, создаваемая мыслителями 

Востока, совпадала с их жизненными практическими и научными 

интересами. И по основным целям, и по основному содержанию фальсафа 

заняла место рядом, а не внутри теологического средневекового дискурса, 

в отличие от европейской средневековой философии. Арабоязычные 

философы принимали монотеизм в качестве мировоззренческой позиции 

согласно шахаде – главному лозунгу мусульман «Аллах велик, и нет Бога, 

кроме Аллаха!». Для них вопрос о единстве монизма мира стоял 

однозначно: единство заранее предполагалось и возвещалось. Проблема же 
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была в определении сущности, природы единства и в объяснении 

происхождения из этого единого начала множества вещей. Фальсафа не 

могла выйти за пределы парадигмы, определенной монотеизмом ислама. 

Безусловно, при обращении теологическими категориями место Бога в 

фальсафе занимала все-таки категория Первого, Первопричины. Аль-

Фараби в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города» так 

писал о Первом Сущем: «Первый сущий есть первопричина 

существования всех существ в целом…Нет ничего совершеннее Его, и 

ничто не может предшествовать Ему. Он вечен, и вечно Его 

существование…Его бытие свободно от какой-либо материи…и какой бы 

то ни было субъектности» [2,с.203-204]. И далее: «А т.к. Первопричина 

является совершенной сущностью, то ее существование не может 

принадлежать никакой другой вещи, кроме себя самой. Следовательно, она 

едина в своем существовании» [2, с.207]. 

Творческое наследие аль-Фараби очень обширно. Ему приписывают 

авторство от 80 до 160 работ. Его книги пользовались большой 

известностью и популярностью в странах Востока. Его комментарий к 

«Метафизике» Аристотеля помог Ибн-Сине постичь мудрость книги 

Стагирита. В ХII-XIII вв. многие трактаты аль-Фараби были переведены на 

древнееврейский и латинский языки. Тематика трудов аль-Фараби весьма 

обширна. Его комментаторская работа охватывала почти все логические 

сочинения Аристотеля («Этику», «Риторику», «Поэтику», «Метафизику»), 

а также труды Птолемея, Александра Афродизийского, Евклида, 

Порфирия.  

Часто это были не просто пояснения к античным текстам, а 

парафразы-комментарии, выражение собственных идей автора как бы от 

имени авторитетного античного философа. Большая же часть трудов аль-

Фараби – его оригинальные сочинения, посвященные проблемам 

метафизики, анализу законов и категорий бытия, познавательной 

деятельности человека, логике, пониманию сущности разума, свойств 

физического мира, определению философского содержания практических 

наук. Значительное место в наследии аль-Фараби занимают труды, 

посвященные социально-политическим вопросам: государственное 

устройство и управление, этика, педагогика («Гражданская политика», «О 

достижении счастья», «Афоризмы государственного человека», «Трактат о 

взглядах жителей добродетельного города» и др.)[4,с.91-93]. 

Важный аспект творчества аль-Фараби – его историко-философский 

анализ античного наследия. Особый интерес представляет его 

сопоставление учений Платона и Аристотеля, выявление, как их различия, 

так и сходства, общности в стремлении к истине, познаваемой с разных 

сторон. Аль-Фараби был первым из восточных перипатетиков, кто в 
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комментариях к сочинениям Аристотеля по логике, диалектике, риторике, 

поэтике и в других трактатах отстаивал идею превосходства философского 

знания над другими видами знаний.  

Религиозное знание, основанное на риторике и поэзии (на внушении 

и образности) – самое примитивное, рассчитанное на неразвитое сознание 

простого народа. Философия же, опирающаяся на рациональное 

доказательство, на логику, ближе всего подходит к познанию истины, 

сущности бытия, открывает разумному человеку, близкому к деятельному 

разуму, путь к счастью, делает его душу бессмертной.  

Неоднозначными были взгляды аль-Фараби на разумную душу и ее 

связь с телом. Часто он высказывался о бессмертии души: «Субстанция 

души существует отрешенно от материи; она остается после смерти 

тела»[1, с.174]. Но тут же аль-Фараби отмечал взаимосвязь души с телом: 

«Дарователь форм создает ее тогда, когда появляется нечто, способное 

принять ее. Это нечто есть тело: когда оно есть, появляется и эта 

субстанция... Душа не может существовать раньше тела, как это 

утверждает Платон; точно так же она не может переселяться из одного 

тела в другое, как это утверждают сторонники учения о переселении 

душ»[1, с.174]. Т.е. каждая душа связана с телом, и появляется она только 

с появлением конкретного тела. В другом месте аль-Фараби пишет: 

«Каждый вид растений также имеет определенную душу, которая есть 

форма данного вида»[1, с.173]. Форма вещи существует только вместе с 

данной вещью, вне ее же форма имеет значение лишь как то общее, что 

объединяет вещи данного вида или рода, их общую субстанцию, свойства. 

Бессмертие формы или души будет иметь уже другой смысл, совершенно 

отличный от религиозного. Становится более понятным и утверждение 

аль-Фараби о том, что разумная душа бессмертна: после смерти человека 

она соединяется с деятельным разумом, то есть бессмертной способностью 

человеческого рода. Философ утверждал, что бессмертны души людей 

добродетельных и вооруженных знаниями; души же невежественных 

людей смертны. 

Содержание и стиль мышления аль-Фараби, суть его мировоззрения 

отражаются следующим: 1) признание вечности мира; 2) детерминизм как 

принцип исследования; 3) учение о разуме в сочетании с явным выводом о 

невозможности бессмертия индивидуальной души. Рациональные идеи о 

соотношении разума и бытия ученый облек в религиозно-теологическую 

оболочку. Проблема Бога и человека выходит за пределы ортодоксальной 

веры в Священное Писание (Коран). Это предмет мышления, реальная 

проблема отношения общего и единичного, общества и личности, 

"сущностных сил" и способностей человека к самому человеку, общая 

проблема гносеологии и философской антропологии. Ученый указывал на 
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то, что целью жизни каждого человека является его счастье. 

Индивидуальное счастье зависит от степени развития человека, знания, 

которым он обладает: «Счастье мнится каждым человеком именно таким, 

каковым оно является в его представлении»[3, с.5]. Общество должно быть 

организовано так, чтобы была создана система, при которой каждый 

человек займет соответствующее его разуму (и определяемым им 

нравственным качествам) место в социальной иерархии. Теоретическое 

основание такой системе должна дать «гражданская философия»[3, с.35] - 

синтез философии и политики. 

Аль-Фараби - выдающийся представитель отдельного направления 

арабо-мусульманской философии - мутазилитизма. Основным, остро 

стоявшим в начале существования ислама, был вопрос о единобожии 

(таухид). Идея монизма, единства бытия, единства и единственности 

мироздания стала и центральной темой философии. Как религиозная и 

философская проблема, она обсуждалась с двух сторон – мистического 

видения и рационалистического обоснования. Первые концепции единства 

бытия были предложены религиозными философами-рационалистами или 

мутазилитами. Они настаивали на необходимости подвергнуть все 

принципы Священного Писания (Коран) проверке разумом - критерием, 

мерилом истинности всякого утверждения.  

Проблему единобожия мутазилиты обсуждали, используя уже 

созданные античными философами логику и метафизику, учение о началах 

бытия. Рассуждая о единстве и единственности Бога, мутазилиты считали, 

что Бог может характеризоваться лишь через отрицания, через отказ ему в 

атрибутах, подобно тому, как Платон определял Единое. Но такой Бог 

фактически превращается в предельную абстракцию и, конечно, перестает 

иметь что-либо общее с Богом, представленным в Коране. Также 

мутазилиты пришли к выводу, что Коран не может быть извечным – иначе 

он тоже существовал как бы наряду с Аллахом. Значит – Коран сотворен, 

дело рук Творца. Это также противоречило исламским догмам. 

Мутазилиты стремились к рационалистической интерпретации идеи 

Бога, к тому, чтобы отождествить его с закономерностью, пронизывающей 

все сущее.  

Именно мутазилиты поставили на обсуждение острые вопросы и 

стремление решать их с опорой на разум, логику. Это способствовало 

тому, что наряду с догматической теологией появились и философские 

(светские) концепции, попытки поиска ответов без обращения к религии. 

Мутазилиты, будучи больше религиозными философами, большое 

внимание уделяли концепции знания, пытались теологию подвергнуть 

испытанию разумом, построив здание веры на фундаменте разума. Их 

главная заслуга - ввод в научный оборот трудов античных философов, 
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утверждение логики, рационального доказательства в качестве основного и 

даже единственного пути постижения истины [5,с.154]. 

Мутазилиты «придали арабской философии своеобразное 

направление своими умозрительными исследованиями о сущности и 

атрибутах Бога, повлияли на учение Спинозы, и через него - на 

европейскую философию Нового Времени»[6, с.15]. Философские 

воззрения аль-Фараби в их самобытности и оригинальности могут быть 

поняты лишь в связи с определенной исторической эпохой, когда не могла 

быть построена открытая материалистическая философская система. Это 

произошло только в XVIII в. в лице французских мыслителей-

материалистов.  

Для аль-Фараби, философа раннего средневековья, характерен 

идеализм в исходных установках, та форма идеализма, которая критически 

относилась к религиозным догмам, и через которую начался процесс 

теоретического преодоления религии. Восхваление Бога как творца мира - 

не только обычная манера выражения, но и религиозно-теологическая 

форма, свойственная средневековой философии. Но при этом предмет 

философского рассуждения - не догма и слепая вера, а разум. «Учение о 

разуме – центральный пункт мировоззрения аль-Фараби» [7,с.78]. И эту 

"еретичность" взглядов аль-Фараби поняли его современники - 

мусульманские теологи-ортодоксы. Богословы, настаивавшие на 

необходимости буквального следования традиции, объявляли мутазилитов 

еретиками, безбожниками. Мировоззрение аль-Фараби в целом было 

нацелено на познание реальных вещей и поиск человеческого счастья в 

земной жизни, а не в потустороннем мире. Аль-Фараби, безусловно, оказал 

большое влияние на всю средневековую философию Востока и Запада, на 

культуру народов Казахстана и Средней Азии, как и другие средневековые 

представители науки и культуры этого региона (Махмуд Кашгари, Юсуф 

Баласугуни, Ибн Сина, аль-Хорезми, Бируни, Кадыргали Жалаири и др.) 

[6,с.4-10]. 
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CATEGORIES OF FAITH AND SENSES IN THE PHILOSOPHICAL IDEAS 

OF ABU NASR AL-FARABI 

Kulkatov Z.B., Senior lecturer, Russian state agrarian correspondence university. 

Bright representative of Islamic philosophy «falsafa» and the Arabic peripatetic 

philosophy was a native of Central Asia, Abu-Nasr al-Farabi. In the early middle ages, the 

scientist commented and enriched the ancient scientific heritage, developed the doctrine of the 

need to believe in God through reason and rational beginning. In the framework of the 

theological ideas of the philosophers of the Muslim East tried to solve philosophical questions 

using scientific methods. Al-Farabi spoke about the knowledge of truth and faith through the 

senses, the immortality of the soul, the importance of education and human happiness, the 

need to test the senses of theological dogmas. 

KEY WORD: ANCIENT PHILOSOPHY, FALSAFA, ISLAM, THE 

MUTAZILITES, KORAN, PERIPATETIC, MATERIALISM, IDEALISM, THEOLOGY, 

MONOTHEISM, SENSES. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Пивкина Н.Н., к.ф.н., доцент, Ларина Г.В., старший преподаватель, 

Ишмухаметова А.Р., старший преподаватель, ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-55-05, e-mail: rgazyinyaz@mail.ru 

 

Четкая система контроля формирования у обучающихся речевых 

умений и навыков является гарантом успешного обучения иностранным 

языкам в неязыковом вузе. При этом контроль усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся является одним из основных элементов учебного 

процесса. Одной из главных задач методики преподавания иностранных 

языков в неязыковом вузе является разработка системы объективного 

контроля. В рамках дистанционного обучения в неязыковом вузе 

используются различные технологии тестирования как один из 

оптимальных способов проверки знаний, умений и навыков. Применение 

технологий электронного обучения студентов в форме тестов в режиме 

реального времени позволяет сделать процесс обучения более 

эффективным и соответствующим требованиям изменяющейся внешней 

среды. Успешное практическое применение технологии тестирования в 

рамках дистанционного обучения в неязыковом вузе позволяет повысить 

объективность оценки знаний; увеличивает познавательную активность 

студентов, а также развивает лингвистические компетенции, 

обеспечивает готовность обучающихся использовать иностранный язык 

на уровне социального и профессионального общения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, ТЕСТ, 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ. 

 

Обучение иностранному языку является одним из важнейших 

требований к уровню и качеству получаемого образования студентов в 

неязыковом вузе (в данной статье неязыковой вуз рассмотрен на примере 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный 

университет» (далее – ФГБОУ ВО РГАЗУ). Успешное изучение 

иностранных языков в неязыковом ВУЗе невозможно без четкой системы 

контроля формирования речевых знаний, умений и навыков у студентов. 

Контроль эффективности учебного процесса осуществляют 

различными способами, но наиболее эффективным из них, обладающим 
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наиболее объективными показателями степени усвоения языкового 

материала в неязыковом вузе считают технологию тестирования. Её 

применяют при обучении иностранному языку в неязыковом вузе для 

контроля уровня усвоения лексических, грамматических навыков на 

определенном этапе обучения. 

Технологии тестирования в неязыковом вузе применяют как элемент 

целенаправленного обследования обучающихся, проводимого в строго 

контролируемых условиях, позволяющего объективно оценить 

полученные ими языковые знания, умения и навыки [1]. 

Непосредственным объектом тестирования является языковая 

компетенция обучающихся.  

Тест в неязыковом вузе является формой контрольно-

тренировочного задания, предназначенного для определения уровня 

обученности студентов. Выделяют следующие его основные 

характеристики: 

1) простота процедуры выполнения;  

2) стандартность структуры;  

3) небольшая дозировка материала;  

4) наличие обратной связи;  

5) фиксация результатов; 

6) квалиметрические качества выполнения задания [2]. 

В неязыковом вузе при обучении иностранному языку могут 

использовать два вида тестов: нормативно-ориентированные и 

критериально-ориентированные [4]. 

Нормативно-ориентированный тест (norm-referenced test) 

предназначен для сравнения имеющихся знаний обучающихся. Результаты 

тестирования выражают в баллах. Количество набранных баллов является 

критерием распределения студентов по группам.  

Критериально-ориентированный тест (criterion-referenced test) 

предназначен для оценки степени владения обучающихся пройденным 

материалом.  

При обучении иностранным языкам в неязыковом вузе могут быть 

использованы следующие виды тестовых заданий: альтернативный выбор 

(true-false, ets.), множественный выбор (multiplechoice), упорядочение 

(rearrangement), завершение/ окончание (completion), замена/ подстановка 

(substitution), трансформация, ответ на вопрос, внутриязыковое 

перефразирование, межъязыковое перефразирование (перевод) и т. д. [3]. 

В рамках дистанционного обучения иностранным языкам в 

неязыковом вузе наиболее эффективным способом контроля знаний, 

умений и навыков студентов является тестирование, проводимое в режиме 
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реального времени. К основным характеристикам данного вида 

тестирования относят:  

– применение компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

– применение тестовых заданий; 

– выполнение заданий в режиме реального времени. 

При обучении иностранным языкам в ФГБОУ ВО РГАЗУ все тесты 

разработаны преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин в 

соответствии с рабочими программами для осуществления 

промежуточного и итогового контроля полученных знаний, умений и 

навыков студентов. В качестве основного критерия составления тестов 

использовалось требование объективности, посредством применения, 

типовых форм ответов, объективности способов обработки результатов и 

строгого нормирования условий тестирования и т.д. 

В ФГБОУ ВО РГАЗУ у студентов заочного отделения изучение 

иностранного языка начинается с 1 курса и в зависимости от направления 

подготовки длится в течение 1 или 2 лет. 

По окончанию изучения каждого модуля студентам предлагается 

пройти промежуточное тестирование (online/offline режимы). Проведение 

теста в режиме реального времени предоставляет преподавателю 

возможность мгновенно получать обратную связь и корректировать 

процесс обучения. Указанная выше технология тестирования позволяет 

преподавателю получить и оценить следующие элементы учебного 

процесса: 

– степень усвоения пройденного материала; 

– степень закрепления полученных знаний, умений и навыков; 

– необходимость повторного изучения пройденного материала. 

– необходимость применения других методов обучения и т.д. 

Рассмотрим обобщенную технологию проведения тестирования в 

ФГБОУ ВО РГАЗУ. По окончанию изучения каждого модуля обучения 

студенты проходят контроль и оценку полученных знаний, умений и 

навыков в виде теста. Выделяют следующие основные виды тестов: 

– промежуточный;  

– итоговый. 

Промежуточный тест включает в себя 20 вопросов. Время 

выполнения теста – 60 минут. В рамках прохождения курса «Иностранный 

язык» студенты выполняют 4 промежуточных теста (по количеству 

модулей). 

По завершению изучения курса «Иностранный язык» в рамках 

дистанционного обучения каждому студенту предлагается пройти 

итоговое тестирование. Тест итогового контроля включает в себя 50 

вопросов. Время выполнения – 60 минут.  
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В рамках выполнения промежуточных и итоговых тестов каждому 

студенту дается 2 попытки (возможность выполнения следующей попытки 

тестирования появляется через 24 часа и предоставляются тесты с 

вопросами, которые могут иметь один или несколько правильных ответов. 

Во время выполнения теста студент имеет возможность вернуться к уже 

выполненным заданиям и изменить вариант ответа. 

Для тестов определена процентная шкала оценивания. Результат 

прохождения тестирования выдается студенту сразу по его окончании. 

В ФГБОУ ВО РГАЗУ в рамках изучения иностранных языков 

введена следующая шкала оценок при тестировании: 

– оценка «отлично» выставляется при наличии 90-100% верных 

ответов; 

– оценка «хорошо» выставляется при наличии 70-89% верных 

ответов; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии 55-69% 

верных ответов; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии 0-54% 

верных ответов. 

По окончанию теста обучающийся может ознакомиться с ошибками, 

вернуться к пройденному материалу и выполнить тест еще раз.  

Необходимо отметить, что применение технологии тестирования 

формирует у учащихся дисциплинированность и стремление к 

самостоятельности в усвоении учебного материала.  

Применение тестового контроля знаний при изучении учащимися 

иностранных языков в неязыковом ВУЗе позволяет снизить вероятность 

подсказок и списывания; повышает объективность оценки знаний; 

увеличивает познавательную активность. Технологии тестирования 

позволяют оценить степень владения лексическим и грамматическим 

материалом. В то же время отсутствие возможности проверки 

коммуникативных навыков студента при использовании описанных выше 

применяемых методов тестирования является значительным недостатком, 

особенно при изучении иностранных языков в неязыковом вузе. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE USE OF TESTING TECHNOLOGIES IN 

THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT NON-LINGUISTIC 

UNIVERSITIES 

Pivkina N.N., Candidate of philological sciences, Associate professor, Larina G.V., 

Senior lecturer, Ishmukhametova A.R., Senior lecturer, Russian state agrarian 

correspondence university. 

A clear system of control over the formation of students speech skills is a guarantee of 

successful learning of foreign languages at a non-linguistic University. At the same time, the 

control of mastering the knowledge, skills and abilities of students is one of the main elements 

of the educational process. One of the main tasks of teaching methods of foreign language at 

the non-linguistic University is developing a system of objective control. In the framework of 

distance learning at the non-linguistic University various testing technologies are used as one 

of the best ways to test knowledge, skills and abilities. Successful practical application of 

testing technology in the framework of distance learning at the non-linguistic University 

allows to increase the objectivity of knowledge assessment. It increases the cognitive activity 

of students, as well as develops linguistic competence, ensures the readiness of students to use 

a foreign language at the level of social and professional communication. 

KEY WORDS: TESTING TECHNOLOGY, TEST, FOREIGN LANGUAGE, 

KNOWLEDGE CONTROL, DISTANCE EDUCATION, KNOWLEDGE, SKILLS, 

ABILITIES. 
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В статье поднимается проблема этической оценки поступка. 

Уточняется, что классическая триада из двух крайностей и "золотой 

середины" может быть изображена на шкале пятью областями: 

"порочными" недостатком и избытком свойства, "правильной" средней 
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областью и разделяющими их промежутками неопределенности. Шкала 

предназначена для оценки деяния применительно к конкретной ситуации, 

среди аналогичных деяний. Она характеризуется расположением на ней 

четырех граничных точек, разделяющих области. Уточнение положения 

граничных точек предлагается осуществлять методом последовательных 

приближений. В статье поясняется сущность метода и аспекты, 

которые необходимо учитывать при его применении.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕРМИН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ, 

КРИТЕРИЙ, «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА», ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯНИЯ. 

 

В работе «Проблема дефиниции в социальной философии» [4] 

констатировалось, что Сократом и Платоном была показана 

невозможность «общего» определения какого-либо душевного состояния, 

пригодного всегда и для всех его проявлений [1]. Это привело к появлению 

аристотелевского подхода: задача заключается в практическом 

определении «правильного» поступка или душевного состояния, как 

«золотой середины» между двумя крайностями, характеризующимися 

«недостатком» или «избытком» соответствующего качества [2]. 

Было также отмечено, что положение «золотой середины» не только 

меняется в зависимости от обстоятельств, приближаясь то к одной, то к 

другой крайности (об этом подробно писал еще сам Аристотель). Оно, 

кроме того, не является точкой, а представляет собой некую область – 

иногда весьма широкую. Рассмотрим в качестве примера категорию 

«бережливость» по отношению к материальным средствам. Если уровень 

интересующего нас качества (параметра) изобразить в виде шкалы, то при 

оценке конкретного поступка увидим, что он может оказаться в одной из 

пяти областей. Область Н-Нв (рис.) соответствует недостатку 

бережливости и оказавшиеся в ней поступки характеризуются как порок – 

расточительность. Область ЗСн-ЗСв соответствует разумной 

бережливости, «золотой середине». Область Ин-И – избытку качества, 

скупости (порок). Про поступки из двух оставшихся областей, Нв-ЗСн и 

ЗСв-Ин, трудно сказать однозначно, являются ли они правильными или 

порочными, нормой или отклонением; это области неопределенностей. 

 

         Н                    ?                       ЗС                       ?                       И   
 

                    Нв               ЗСн                       ЗСв                  Ин    

 
Рис. 
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Отметим, что две последние области представляют собой открытые 

промежутки, то есть оценка состояния в граничных точках сомнений не 

вызывает. Таким образом, задача сводится к определению с достаточной 

точностью положения этих четырех точек. Уточнение их положения – это 

уменьшение промежутков неопределенности, то есть сближение точек Нв 

и ЗСн, ЗСв и Ин. В идеале они сливаются и превращаются в две точечные 

границы между «пороками» и «золотой серединой». На практике такая 

граница может быть установлена только искусственно. Так, в статьях 

Уголовного кодекса часто указывается граничное условие, отделяющее 

преступление от непреступного деяния. Однако, если мы ставим вслед за 

Сократом, Платоном и Аристотелем задачу этической, а не судебной 

оценки, то неизбежно придем к выводу: точечной границы, как правило, не 

существует. 

Уточнение положения каждой граничной точки можно выполнить 

способом, подобным артиллерийскому приёму «вилка». Если при 

определенных углах возвышения ствола орудия получены результаты 

недолёта и перелёта, то очевидно, что искомый угол находится между 

этими значениями. Дихотомическое или иное деление с выбором значений, 

сохраняющих «вилку», позволяет поразить цель конечной серией 

выстрелов. В математике есть аналогичный способ, называемый "метод 

последовательных приближений". Он используется, например, для 

численного нахождения корней уравнения, когда это невозможно сделать 

посредством аналитических формул. Найдя приблизительное значение 

корня, его уточняют до любой заданной точности. Так, определив, что при 

х=3 левая часть уравнения х
4
–4х

3
+х

2
+7х–5 =0 будет равна -2, а при х=5 

равна 180 (желаемый ноль взят в «вилку»), можно за десяток 

последовательных приближений вычислить один из его корней: 

х1=3,128423… с точностью до шестого знака после запятой. 

Метод последовательных приближений может быть с 

определенными оговорками использован и для поставленной нами задачи. 

При этом следует учитывать ряд аспектов. 

В первую очередь необходимо выбрать позицию (точку зрения), с 

которой будет рассматриваться происходящее. Исходя из позиции 

определится целеполагание, выявятся важные параметры и критерии для 

их оценки. Вопрос выбора позиции по своей сути философский. Ответ на 

него субъективен и неоднозначен. Например, во время гражданской войны 

человек оказался на территории, занятой одной из противоборствующих 

сил. Он может выбрать разные позиции: быть сторонником этой силы, её 

противником или рассматривать их борьбу как общенародную трагедию, 

стараясь не усугублять вмешательством. Соответственно, «золотая 

середина» параметра «лояльность к властям» окажется разной. В первом 
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случае – разумное сотрудничество, во втором – разумное противостояние. 

Оценки с разных точек зрения не будут совпадать. 

Второй проблемой является то, что оценка действия обычно 

производится сразу по нескольким параметрам. Например, щедрость 

можно оценить по средствам в денежном эквиваленте, которые человек 

отдает на благотворительность. Это важный параметр. Но не менее 

важными будут параметры мотивов поступка (стремление помочь, 

желание снизить облагаемую налогом сумму дохода, исполнение 

гражданского долга); материального положения (делится он жизненно 

необходимым или отдает излишек) и т.д. Разумеется, адекватно отобразить 

влияние разных параметров на одной шкале не получится. Их 

согласование, влияние на оценку и взаимосвязь – проблема весьма 

сложная, требующая отдельного исследования. И Платон, и Аристотель 

обратили на неё внимание, но использовали множественность параметров 

преимущественно для опровержения ошибочных определений и взглядов.  

Отметим, что осуществить построение шкалы и определение на ней 

граничных точек всё-таки возможно, если удастся выделить приоритетный 

параметр, а остальными пренебречь. Шкалу вообще имеет смысл строить 

для оценки поступков большого числа людей в аналогичных ситуациях. 

Ситуации же можно считать аналогичными, когда все параметры, кроме 

одного (по которому происходит сравнение и, который будет отображен на 

шкале), являются или признаются одинаковыми. Так, рассуждая в своих 

«Диалогах» о храбрости воинов, Платон абстрагировался от их жизненного 

опыта, физического состояния, семейного положения и прочих личных 

обстоятельств [1]. Насколько такое абстрагирование допустимо, решает 

автор оценки со своей позиции. С другой точки зрения существенными 

могут оказаться совсем иные параметры (например, не справедливость, а 

соблюдение интересов определенной социальной группы), и вся картина 

поступка будет выглядеть совершенно иначе. Что с одной позиции 

заслуживает порицания, с другой – не имеет значения или одобряется.  

Наконец, следует остановиться на вопросе расположения граничных 

точек и меток конкретных поступков на шкале. Если бы удалось корректно 

решить проблему численного выражения значений параметров, процесс 

оценки заметно упростится. Измерение же различных параметров в одних 

и тех же единицах сделало бы возможным их согласование и комплексный 

учет.  

Известно, что численный, математический подход к определению 

добродетелей пытался использовать еще Пифагор (без особого, впрочем, 

успеха) [3]. Подобные попытки предпринимались и позже, в соответствии 

с максимой Галилея: «Измеряй измеримое и делай неизмеримое 

измеримым». В настоящее время следует ожидать новой волны интереса к 
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этой проблеме в связи с развитием компьютеризации, попытками создания 

искусственного интеллекта.  

Другая позиция, идущая от Аристотеля, исходит из невозможности 

исчислить, что есть благо. Понимание аристотелевской добродетели 

связано с оценочным субъективным суждением. Мы, хотя и 

позаимствовали название метода из математики, склоняемся к последнему 

мнению. Место точек на нашей шкале определяется не числом (точными 

координатами), а их расположением относительно друг друга. Поступки, 

качества, душевные состояния и другие категории, которыми оперирует 

философия, в большинстве случаев невозможно выразить в числовых 

величинах; только сравнить между собой.  

То есть можно прийти к выводу, что некий поступок является более 

справедливым, разумным, храбрым или эгоистичным чем другой, 

совершённый в аналогичной ситуации. Обычно приходится 

руководствоваться субъективным нравственным чувством. Но их числовая 

оценка (например, в баллах) вряд ли окажется корректной. Даже такая 

сравнительно простая задача, как измерение уровня интеллекта, до сих пор 

не решена удовлетворительным образом.  
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SEQUENTIAL APPROACHES METHOD IN SOCIAL PHILOSOPHY 

Shipilov A.G., Candidate of agricultural sciences, Associate professor, Moiseeva 

N.A., Doctor of philosophic sciences, Professor, Russian state agrarian correspondence 

university. 

The article raises the issue of ethical assessment of the act. It clarifies that the classical 

triad of two extremes and the «golden mean» can be depicted on the scale of five areas: 

«vicious» deficiency and excess properties, the «correct» average area and uncertainty 
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intervals separating them. The scale is designed to assess the actions in relation to a specific 

situation, among similar acts. It is characterized by the location on it of four boundary points 

dividing the area. Refinement of the position of the boundary points is proposed to carry out 

the method of successive approximations. The article explains the essence of the method and 

aspects that must be considered when applying it. 

KEY WORDS: TERM, DEFINITION OF CONCEPT, CRITERIA, GOLDEN 

MEAN, ETHICAL ASSESSMENT OF ACTION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Научный журнал №28 (33) 

 

 79 

 

 
Порядок представления статей в научный журнал «Вестник Российского 

государственного аграрного заочного университета» 

 

Научный журнал «Вестник Российского государственного аграрного заочного 

университета» - рецензируемое научное издание, публикующее оригинальные статьи. 

Журнал не публикует:  

- материалы, не соответствующие тематике журнала;  

- материалы, опубликованные авторами ранее в других изданиях;  

- статьи, не содержащие новой информации по сравнению с ранее 

опубликованными авторскими материалами;  

- статьи, содержащие орфографические, математические или иные ошибки, 

которые не могут быть исправлены, а также утверждения и гипотезы, противоречащие 

установленным научным фактам;  

- литературно - художественные и публицистические произведения любого 

содержания, в том числе на научную тему;  

- любую информацию и объявления, не имеющие непосредственного отношения 

к научной деятельности;  

- материалы, содержащие сведения, публикация которых запрещена 

законодательством об охране государственной, служебной и коммерческой тайны, 

законодательством об охране авторских прав, какими-либо договорами, контрактами 

или иными юридическими документами, а также патентами или лицензиями, как это 

определяется действующим законодательством Российской Федерации и 

ведомственными нормативными актами;  

- материалы, содержащие оскорбления, клевету, либо заведомо ложные сведения 

в отношении граждан и организаций.  

Авторы, желающие опубликовать в журнале материалы, соответствующие 

профилю научного издания, направляют статью, оформленную в соответствии с 

правилами, по почте: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика,             

д. 1, редакция журнала «Вестник Российского государственного аграрного заочного 

университета» или на e-mail: tsvet73@mail.ru. 

Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается 

редакционной коллегией после ее обсуждения и внешнего рецензирования. 

 

Правила оформления статей 

1. Статьи должны содержать результаты научных исследований, 

предназначенные для использования в практической работе специалистов сельского 

хозяйства, либо представлять для них познавательный интерес. 

2. Для публикации статьи автора стороннего учреждения требуется 

сопроводительное письмо за подписью руководителя данного учреждения. Автор 
стороннего учреждения должен заполнить анкету, представленную на сайте журнала. 

3. Размер статьи не должен превышать 10 страниц. Статья должна быть 

напечатана шрифтом - Times New Roman, размер – 14 пт., для таблиц - 12 пт., 

межстрочный интервал – 1,0, поля верхнее и нижнее - 3 см., правое и левое - 2,5 см, 

отступ – 1,25 см. 

4. Структура статьи. 



 

 

 

Научный журнал №28 (33) 

 

 80 

Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. Ниже через пробел - 

название статьи жирным шрифтом заглавными буквами, затем через пробел - фамилия 

и инициалы автора, ученая степень, должность (с указанием подразделения), место 

работы, контактный телефон, электронная почта, далее через пробел – реферат к статье, 

ниже - ключевые слова (не менее 5). Через два пробела – текст статьи, в конце статьи - 

список использованной литературы (не менее 2 источников). В статье должно сжато и 

четко излагаться современное состояние вопроса, описание методики исследования и 

обсуждение полученных данных. Заглавие статьи должно отражать ее содержание. 

Основной текст экспериментальных статей необходимо структурировать, используя 

подзаголовки соответствующих разделов: введение, объекты и методы исследования, 

экспериментальная 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 

начинать реферат с повторения названия статьи. Необходимо осветить цель 

исследования, 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 

необходимо также представить на английском языке. Cписок использованной 

литературы должен быть транслитерирован латинскими буквами. Рекомендации по 

подготовке реферата на английском языке представлены на сайте журнала - 

www.rgazu.ru/web-resources/nauchnye-izdaniya/vestnik-rgazu. Автоматизированный 

перевод указанных разделов не допускается. При низком качестве перевода статья 

может быть отклонена от публикации. 

7. Cписок использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.1 – 2003. 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. 

12. Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается. 

Статьей аспиранта (докторанта) считается статья, в которой аспирант (докторант) 

выступает в качестве единственного автора, либо совместно с научным руководителем 

(консультантом), при условии, что фамилия аспиранта (докторанта) указывается 

первой, 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 

отклонять представленные статьи, если они не соответствуют установленным 

правилам. 

 



 

 

 

Научный журнал №28 (33) 

 

 81 

 

 

 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-26179 от 9 ноября 2006 г. 

 

 

Подписной индекс 58390 в Каталоге «Издания органов  

научно-технической информации» Агентства «Роспечать»  

 

Научный журнал выходит 4 раза в год, 

включен в Российский индекс научного цитирования, базу данных AGRIS  

(International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) –  

Международная информационная система ФАО по сельскому хозяйству  

и смежным с ним отраслям 

 

 

 

ВЕСТНИК  

Российского государственного аграрного  

заочного университета 

 

Научный журнал №28 (33) 

Основан в 2003 году 

 

 

 

Учредитель: ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Адрес: 143907, Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50 

Редакция журнала «Вестник РГАЗУ» 

Телефон: (495) 521-38-65 

E-mail: tsvet73@mail.ru 

Интернет: www.rgazu.ru/web-resources/nauchnye-izdaniya/vestnik-rgazu 

 

 

Редактор М.Ю. Молчанова 

Подписано в печать 25.07.2018         Формат 60х84 1/8  

Отпечатано на ризографе  

Печ. л.   10,25      Уч.-изд. л.   4,3       Тираж 500 экз.  

Заказ          

                                                      

Издательство ФГБОУ ВО РГАЗУ 

143907, Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50 
 

mailto:tsvet73@mail.ru

