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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА  

НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КОРОВ 

 
Аннотация. В организме стельных коров полноценность кормления приобретает 

особое значение. Так как непосредственными результатами неправильного кормления 

коров является не только низкий уровень их резистентности, но и получение от них слабого 

молодняка с низкой устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. В 

литературных источниках имеются результаты исследований состояния 

иммунобиологической реактивности организма телят в зависимости от уровня кормления 

коров-матерей. Установлено, что снижение уровня протеина в рационе молочных коров в 

лактационный и сухостойные периоды на 16-18% сопровождается рождением телят с 

более низкими: массой тела, жизнеспособностью и показателями естественной 

резистентности (на 18-22%). Также установлено продолжительное влияние витаминов А, 

С, Е, различных их сочетаний с микроэлементами на резистентность организма животных. 

Научно-производственный опыт был проведен на Руясолинском МТК ООО «Молочные 

продукты» Советского района Республики Марий Эл, где по принципу аналогов были 

сформированы 4 группы животных по 5 голов в каждой.  Животным первой группы 

внутримышечно ввели препарат «Риботан» в дозе 5 мл, однократно. Коровам второй 

группы ввели внутримышечно препарат «Иммуноферан» в дозе 3 мл, а коровам третьей 

группы внутримышечно ввели препарат «Лечебно-профилактический иммуноглобулин» в 

дозе 20 мл. Четвертая группа служила контролем и содержалась на обычном рационе.  

Результаты проведенных исследований показали, что применение лечебно-

профилактического иммуноглобулина в дозе 20 мл, двукратно с интервалом 48 часов 

способствует повышению показателей иммунитета коров.  

Ключевые слова: иммунитет, лечебно-профилактический иммуноглобулин, 

повышение, резистентность 

 

Bogatyrev Vladislav Mikhailovich 
master 2 years of study 

Scientific adviser: Smolentsev Sergey Yuryevich 
Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department  

of Livestock Production Technology  

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia 

 
THE EFFECT OF THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC IMMUNOGLOBULIN  

ON COW RESISTANCE 

 

Abstract: In the body of pregnant cows, the usefulness of feeding is of particular 

importance. Since the direct results of improper feeding of cows is not only a low level 

of their resistance, but also getting weak young animals from them with low resistance to 

adverse environmental factors. In the literature there are results of studies on the state of 

the immunobiological reactivity of the body of calves, depending on the level of feeding 

of mother cows. It was found that a decrease in the protein level in the diet of dairy cows 

during lactation and dry periods by 16-18% is accompanied by the birth of calves with 



Естественные и технические науки 

 

9 
 

lower body weight, vitality and indicators of natural resistance (by 18-22%). The long-

term effect of vitamins A, C, E, their various combinations with trace elements on the 

resistance of animals is also established. Scientific and production experience was 

conducted at Ruyasolinsky MTK LLC “Dairy Products” of the Sovetsky District of the 

Republic of Mari El, where 4 groups of animals of 5 animals each were formed on the 

basis of analogues. The animals of the first group were injected intramuscularly with the 

drug "Ribotan" in a dose of 5 ml, once. The cows of the second group were injected 

intramuscularly with the preparation “Immunoferan” at a dose of 3 ml, and the cows of 

the third group were intramuscularly injected with the drug “Treatment-and-prophylactic 

immunoglobulin” at a dose of 20 ml. The fourth group served as a control and was kept 

on a normal diet. The results of the studies showed that the use of therapeutic and 

prophylactic immunoglobulin in a dose of 20 ml, twice with an interval of 48 hours, 

improves the immunity of cows 

Key words: immunity, therapeutic and prophylactic immunoglobulin, improved, 

resistance 

 

Нормально функционирующая иммунная система обеспечивает организму 

животного высокий уровень защиты, а ее расстройства являются причиной ряда 

заболеваний [1,2]. В настоящее время разработке и изучению специфических 

средств, стимулирующих иммунные реакции, придают очень большое значение. 

Очевидно, что положительное действие многих лекарств объясняется повышением 

общей сопротивляемости организма, его неспецифического иммунитета, а также 

активацией специфических иммунных реакций [3,4,5]. 

Иммуностимулирующие препараты представляют собой класс 

синтетических, биотехнологических и природных веществ, способных влиять на 

функционирование, как всей иммунной системы, так и отдельных ее звеньев и 

вследствие этого изменять силу, характер и направленность иммунных реакций 

организма [6,7]. Иммуностимуляторы в настоящее время используются и для 

лечения заболеваний различной этиологии, патологических состояний, и для их 

профилактики [8,9]. 

Научно-производственный опыт был проведен на Руясолинском МТК ООО 

«Молочные продукты» Советского района Республики Марий Эл, где по принципу 

аналогов были сформированы 4 группы животных по 5 голов в каждой.  Животным 

первой группы внутримышечно ввели препарат «Риботан» в дозе 5 мл, однократно. 

Коровам второй группы ввели внутримышечно препарат «Иммуноферан» в дозе 3 

мл, а коровам третьей группы внутримышечно ввели препарат «Лечебно-

профилактический иммуноглобулин» в дозе 20 мл. Четвертая группа служила 

контролем и содержалась на обычном рационе.   

В крови определяли содержание иммуноглобулинов A, M, G на анализаторе 

«Униплан». Количество Т-лимфоцитов в крови определяли методом спонтанного 

розеткообразования с эрироцитами барана, В-лимфоцитов - методом 

комплементарного розеткообразования с использованием стандартного кроличьего 

гемолизина и в качестве комплемента - свежей сыворотки коров.  

Бактерицидную активность сыворотки крови определяли по О.В. Смирновой 

и Т.А. Кузминой, лизоцимную - по К.А. Каграмановой и З.В. Ермольевой, 

фагоцитарный индекс и число - по В.С. Гостеву. 

Динамика содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови коров 

представлена в таблице. В ходе исследования было отмечено, что содержание 

иммуноглобулинов А достоверно увеличилось на 15-й день в первой группе на 4% 

(р<0,05), во второй группе – 12,8% (р<0,05), а третьей – 21,2% (р<0,01). На 45-й 
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день исследований их уровень составил в первой группе 2,28±0,05 мг/мл (р<0,01), 

во второй - 2,16±0,06 мг/мл (р<0,01) и третьей - 2,35±0,02 мг/мл (р<0,01). На 60-й 

день содержание иммуноглобулинов А было выше (р<0,01) первоначальных 

данных в первой группе на 14% (2,14±0,04 мг/мл), во второй – 17% (2,09±0,02 

мг/мл), а в третьей – 20,1% (2,21±0,03 мг/мл). А в контрольной группе их уровень 

составил 1,86±0,04 мг/мл.  

 

Таблица - Содержание иммуноглобулинов в крови коров, n=5 

Группа Сроки исследования, сутки 

фон 15 45 60 

Иммуноглобулины А, мг/мл 

Первая 

Вторая 

Третья 

Контрольная  

1,88±0,03 

1,79±0,05 

1,84±0,04 

1,83±0,03 

1,95±0,02+ 

2,02±0,03+ 

2,23±0,05++ 

1,79±0,04 

2,28±0,05++ 

2,16±0,06++ 

2,35±0,02++ 

1,76±0,03 

2,14±0,04++ 

2,09±0,02++ 

2,21±0,03++ 

1,86±0,04 

Иммуноглобулины М, мг/мл 

Первая 

Вторая 

Третья 

Контрольная  

2,34±0,04 

2,26±0,06 

2,28±0,05 

2,39±0,03 

2,55±0,03+ 

2,68±0,05+ 

2,81±0,02++ 

2,33±0,05 

2,70±0,03++ 

2,61±0,04++ 

3,05±0,07* 

2,40±0,06 

2,65±0,08++ 

2,59±0,05++ 

2,93±0,08* 

2,30±0,05 

Иммуноглобулины G, мг/мл 

Первая 

Вторая 

Третья 

Контрольная  

17,15±0,43 

16,04±0,23 

16,50±0,18 

17,01±0,50 

17,80±0,26* 

17,41±0,37++ 

17,85±0,33* 

16,90±0,58 

17,94±0,35* 

17,61±0,28* 

18,22±0,66* 

16,78±0,42 

18,01±0,73* 

17,95±0,68* 

18,18±0,54* 

16,95±0,33 

Примечание: + - p<0,05; ++- p<0,01; *- p<0,001 уровень значимости критерия достоверности 

по сравнению с контрольной группой  

 

Концентрация иммуноглобулинов М на 60-й день составило в первой группе 

2,65±0,08 мг/мл (р<0,01), во второй - 2,59±0,05 мг/мл (р<0,01) и третьей - 2,93±0,08 

мг/мл (р<0,001), что в свою очередь выше фонового показателя на 13; 15 и 28,5% 

соответственно. 

Аналогичная картина отмечалась и при анализе содержания 

иммуноглобулинов G в сыворотке крови дойных коров. Их уровень к концу 

исследования составило в первой группе 18,01±0,73 мг/мл (р<0,001), во второй - 

17,95±0,68 мг/мл (р<0,001) и в третьей - 18,18±0,54 мг/мл (р<0,001).  

В контрольной группе содержание иммуноглобулинов М и G составило на 

60-й день 2,30±0,05 мг/мл и 16,95±0,33 мг/мл.  

Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови достоверно 

повышалась в ходе всего исследования во всех опытных группах. Так, 

бактерицидная  активность сыворотки крови составила на 60-й день в первой 

группе 46,16±1,05% (р<0,05), во второй - 48,35±2,32% (р<0,05), в третьей - 

48,09±1,19% (р<0,05). А лизоцимная активность сыворотки крови на 60-й день 

составила в первой группе 38,02±1,14% (р<0,05), во второй - 39,31±0,63% (р<0,05) 

и в третьей - 40,06±0,99% (р<0,05), что выше фонового показателя соответственно 

в 1,08; 1,09 и 1,14 раза.  

На 60-й день исследований фагоцитарное число составило в первой группе 

- 49,43±1,04 (р<0,01), во второй - 49,11±1,56 (р<0,01) и в третьей - 48,24±1,32 

(р<0,05).  
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Фагоцитарный индекс также повысился во всех опытных группах и составил 

на 60-й день исследований 4,26±0,09; 4,12±0,04 и 4,18±0,10 соответственно в 

первой, второй и третьей группах опыта (р<0,01). В контрольной группе 

фагоцитарный индекс и фагоцитарное число также остались на низком уровне. 

Относительное количество Т-хелперов на 15 день увеличилось по 

сравнению с фоновым показателем в первой группе в 1,13 раза (р<0,01), во второй 

– 1,13 раза (р<0,001), в третьей группе – 1,11 раза (р<0,001). На 45-ый день их 

количество составило в первой группе 56,6±1,77% (р<0,05), во второй - 60,1±1,62% 

(р<0,01), а в третьей - 64,6±3,85% (р<0,01). На 60-ый день исследований 

относительное количество Т-хелперов было выше фонового показателя в первой 

группе в 1,17 раза (р<0,001), во второй – 1,15 раза (р<0,001), в третьей – 1,18 раза 

(р<0,001).  

Абсолютное количество Т-хелперов также увеличилось на 60-ый день по 

сравнению с фоновым показателем в перовой группе в 1,17 раза (р<0,001), во 

второй – 1,16 раза (р<0,001), в третьей – 1,20 раза (р<0,001). 

Относительное количество Т-супрессоров на 15 день увеличилось в первой 

группе в 1,15 раза (р>0,05), во второй – 1,15 раза (р>0,05), в третьей – 1,13 раза 

(р<0,05). На 45-ый день их относительное количество составило 29,1±0,88% 

(р<0,01), во второй - 31,5±0,56% (р<0,001), третьей - 33,0±0,62% (р<0,001). На 60-

ый день их уровень был выше фонового показателя в первой группе в 1,17 раза 

(р>0,05), во второй - 1,24 раза (р<0,001), в третьей – 1,27 раза (р<0,05).  

Абсолютное количество Т-супрессоров на 60-ый день было достоверно 

(р<0,001) выше фонового показателя в первой группе в 1,38 раза (0,90±0,14109/л), 

во второй – 1,30 раза (1,01±0,06109/л), а в третьей – 1,40 раза (1,09±0,02109/л).  

В контрольной группе абсолютное и относительное количество Т-хелперов 

и Т-супрессоров по-прежнему находилось на низком уровне в течении всего 

эксперимента.  

Относительное количество Т-лимфоцитов также увеличилось в ходе 

исследований и составило на 60-ый день в первой группе 62,1±1,19% (р<0,001), во 

второй - 59,4±2,05% (р<0,001) и в третьей - 67,9±1,99% (р<0,001), что в свою 

очередь выше первоначального показателя соответственно в 1,18; 1,21 и 1,45 раза.  

Абсолютное количество Т-лимфоцитов было выше (р<0,001) на 60-ый день 

по сравнению с контрольной группой в 1,21; 1,19 и 1,31 раза соответственно в 

первой, второй и третьей группах.  

Относительное количество В-лимфоцитов на 15-ый день составило в первой 

группе 30,7±2,03% (р<0,01), во второй - 29,1±1,12% (р<0,01), в третьей - 31,8±2,08% 

(р<0,01). На 60-ый день их количество составило в первой группе 33,5±1,21% 

(р<0,001), во второй - 34,6±2,11% (р<0,001), в третьей - 37,5±0,91% (р<0,001).  

Абсолютное количество В-лимфоцитов на 60-ый день был выше 

первоначального показателя в первой группе в 1,26 раза (р>0,05), во второй – 1,39 

раза (р<0,05), в третьей – 1,34 раза (р<0,01).  

В контрольной группе относительное и абсолютное количество В-

лимфоцитов составило на 60-ый день соответственно 25,5±0,19% и 0,99±0,02109/л.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

применение препаратов «Риботан», «Иммуноферан» и лечебно-

профилактического иммуноглобулина   способствует повышению показателей 

специфического и не специфического иммунитета коров.  
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Аннотация. Известно, что физиологическая зрелость новорожденных животных 

зависит от физиолого-биохимического статуса коров-матерей в сухостойный период, 

изменение которого инициирует появление нарушений в функциональной системе «мать-

плод», отражающихся на гармоничном развитии плода в последнем триместре 

беременности. Поэтому, корректируя процессы жизнедеятельности в организме 

сухостойных коров можно повышать жизнеспособность новорожденных телят. Важным 

достижением биологии и, в частности физиологии, является использование для 

восстановления или коррекции процессов жизнедеятельности в организме животных 

различных биологически активных веществ. Цель наших исследований явилось изучение 

влияния применения иммуностимуляторов «Иммуноферон» и «Лечебно-

профилактический иммуноглобулин» в комбинации с минеральной кормовой добавкой 

«Фелуцен» на сохранность телят и поросят. Опыт был проведен на супоросных 

свиноматках и стельных коровах соответственно. В обоих хозяйствах были сформированы 

по 3 группы животных по 5 голов в каждой. Животным первых групп внутримышечно 

вводили иммуностимулятор «Иммуноферон» в дозе 5 мл на животное, однократно. 

Вторым группам вводили «Лечебно-профилактический иммуноглобулин» 

внутримышечно из расчета 20 мл на животное, двукратно с интервалом 48 часов за 30 дней 

до родов.  Кроме того, свиноматкам и коровам первых и вторых групп дополнительно 

задавали с кормом минеральную кормовую добавку «Фелуцен».  Третья группа служила 

контролем и содержалась на обычном рационе. Результаты исследований показали, что 

при применении лечебно-профилактического иммуноглобулина в сочетании с препаратом 

«Фелуцен» способствует повышению сохранности и продуктивности поросят и телят.  

Ключевые слова: сохранность, повышение, молодняк, лечебно-профилактический 

иммуноглобулин  
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IMPROVING THE SAFETY OF YOUNG FARM ANIMALS USING THERAPEUTIC 

AND PROPHYLACTIC IMMUNOGLOBULIN 

 
Abstract. It is known that the physiological maturity of newborn animals depends on the 

physiological and biochemical status of mother cows in the dry period, a change in which initiates 

the appearance of disturbances in the functional mother-fetus system, which affect the harmonious 

development of the fetus in the last trimester of pregnancy. Therefore, by adjusting the vital 

processes in the body of dry cows, it is possible to increase the viability of newborn calves. An 
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important achievement of biology, and in particular physiology, is the use of various biologically 

active substances for the restoration or correction of vital processes in the animal organism. The 

aim of our research was to study the effect of the use of immunostimulants “Immunoferon” and 

“Treatment-and-prophylactic immunoglobulin” in combination with the mineral feed supplement 

“Felucen” on the safety of calves and piglets. The experiment was conducted on pregnant sows 

and pregnant cows, respectively. In both farms, 3 groups of animals were formed, 5 animals each. 

The animals of the first groups were injected intramuscularly with the Immunoferon 

immunostimulator in a dose of 5 ml per animal, once. The second groups were administered 

“Treatment-and-prophylactic immunoglobulin” intramuscularly at the rate of 20 ml per animal, 

twice with an interval of 48 hours 30 days before delivery. In addition, sows and cows of the first 

and second groups were additionally assigned with the feed “Felucen” mineral feed additive. The 

third group served as a control and was kept on a normal diet. The research results showed that 

when using therapeutic and prophylactic immunoglobulin in combination with the Felucen 

preparation it helps to increase the safety and productivity of piglets and calves. 

Key words: safety, increase, young growth, treatment-and-prophylactic antibody 

 

В животноводстве нет более важной задачи, чем интенсивное использование 

маточного поголовья, организация и повседневное осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на борьбу на каждый день беременности против 

каждого дня бесплодия [1,2].  

Чем больше отёлов, тем больше телят, тем больше и дешевле производство 

молока и мяса. В современных условиях, когда усиливается влияние 

неблагополучных факторов окружающей среды, требования к вопросам 

воспроизводства возрастают, возникает необходимость совершенствования 

существующих и внедрение новых технологических приёмов, направленных на 

повышение плодовитости и продуктивности скота [3,4].  Однако существующее 

положение о том, что заботу о выращивании полноценного молодняка следует 

начинать не с рождения, а с момента зарождения, является устаревшим. Такую 

работу надо начинать ещё раньше, с момента подготовки родительских пар к 

спариванию, чтобы получать хорошо развитых ремонтных тёлок [5,6].  

Основной причиной низкой продуктивности является недостаточный и 

неполноценный уровень кормления. На многих фермах перестали работать 

кормоцехи, не используются минеральные, белковые и витаминные добавки, в ряде 

мест пущена на самотёк работа по воспроизводству стада. Далеко не в полной мере 

используются резервы племенной работы, хотя благодаря этому имеются большие 

возможности дальнейшего повышения продуктивного скота [7,8].  

В технологии ведения молочного животноводства, наряду с созданием 

прочной кормовой базы, необходимо решить две основные задачи. Первая - это 

профилактика нарушений функций органов размножения коров и тёлок, вторая - 

использование в полной мере преимущества осенне-зимних отёлов коров и нетелей 

[9].  

Цель исследований – изучить влияние применения иммуностимуляторов 

«Иммуноферон» и «Лечебно-профилактический иммуноглобулин» в комбинации с 

минеральной кормовой добавкой «Фелуцен» на сохранность телят и поросят.  

Исследования были проведены в условиях свиноводческого комплекса СХА 

«Искра» Куженерского района и фермы крупного рогатого скота ООО «Молочные 

продукты» Советского района республики Марий Эл.  

 Опыт был проведен на супоросных свиноматках и стельных коровах 

соответственно. В обоих хозяйствах были сформированы по 3 группы животных 

по 5 голов в каждой. Животным первых групп внутримышечно вводили 

иммуностимулятор «Иммуноферон» в дозе 5 мл на животное, однократно. Вторым 

группам вводили «Лечебно-профилактический иммуноглобулин» внутримышечно 
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из расчета 20 мл на животное, двукратно с интервалом 48 часов за 30 дней до родов.  

Кроме того, свиноматкам и коровам первых и вторых групп дополнительно 

задавали с кормом минеральную кормовую добавку «Фелуцен».  Третья группа 

служила контролем и содержалась на обычном рационе. 

Биохимические показатели крови проводили на биохимическом 

анализаторе «Express Plus» (USA).  

Анализ содержания общего белка в сыворотке крови свиноматок показал, 

что у всех подопытных животных его уровень находился в пределах границ 

физиологической нормы в период всего исследования и составил 66,5-80,2 г/л при 

норме 65-85 г/л.  

Уровень альбуминов на 15 день увеличился в первой группе на 25,4% 

(p<0,01), во второй группе на 36,4% (p<0,01). На 45-ый и 60-ый дни исследований 

содержание альбуминов существенно не изменилось во всех опытных группах 

(p<0,01).  

Содержание альфа-глобулинов в сыворотке крови опытных животных 

также повышалось в ходе эксперимента и составило на 60-ый день в первой группе 

8,44±0,36 г/л (p<0,01), во второй группе 8,58±0,75 г/л (p<0,01), а в контрольной 

группе 7,36±0,45 г/л.  

Количество бета–глобулинов достоверно увеличилось к концу 

исследований с 9,25±0,15 до 11,22±0,30 г/л в первой группе и с 9,50±0,33 до 

11,68±0,26 г/л во второй группе свиноматок.  

Количество гамма–глобулинов в сыворотке крови на 45-ый день составил в 

первой группе 22,08±1,08 г/л (p<0,001), во второй - 22,51±1,22 г/л (p<0,001), а в 

контроле - 28,11±1,15 г/л.  

Уровень сахара в крови свиноматок увеличился (p<0,05) в 60-му дню в 

первой группе на 20% (2,53±0,05 ммоль/л), во второй -  17,8% (2,51±0,02 ммоль/л).  

На 15 день отмечалось повышение как витамина А, так и витамина Е.  На 

60-ый день уровень витаминов А и Е был выше по сравнению с фоновыми 

показателями в первой группе на 34% и 8,5%, во второй – на 37,5% и 9% 

соответственно. В контроле уровень витамина А составил 0,50±0,005 мкмоль/л, а 

витамина Е 3,22±0,05 мкмоль/л.  

Содержание непрямого билирубина снизилось к 60-му дню на 52,4 и 52% 

соответственно в первой и второй группах по сравнению с первоначальными 

показателями.  

Первоначально в сыворотке крови был обнаружен прямой билирубин, 

который на 45-ый день исследований обнаружен не был как в первой, так и во 

второй группах, а в контроле данный показатель составил на 60-ый день 2,21±0,02 

мкмоль/л.  

Содержание кетоновых тел в крови свиноматок также достоверно 

снизилось.  

При анализе фоновых показателей резервной щелочности было отмечено, 

что она составляет в опытных группах 13,71-13,95 ммоль/л при норме 18,5-23 

ммоль/л, что в свою очередь свидетельствует о развитии ацидоза.  

В дальнейшем уровень резервной щелочности постепенно повышался и 

составил к 60-му дню в первой группе 18,88±2,42 ммоль/л   и во второй - 18,76±1,80 

ммоль/л (p<0,001). В контрольной группе данный показатель составил 13,90±2,01 

ммоль/л.  

К 60-му дню исследований количество железа достоверно увеличилось по 

сравнению с фоновыми показателями в первой группе на 98,4%, цинка – 67,2%, 

меди – 63%, кобальта – 288%, селена – 189%, йода – 153,8% и магния 76,8%. Во 
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второй группе соответственно на 109,1%; 82,2%; 51,7%; 223,8%; 262,5%; 90,9% и 

64,1%. В контроле содержание минеральных элементов существенно не 

изменилось в ходе всего исследования. 

У свиноматок опытных групп отмечалось снижение активности 

аспартатаминотрансферазы, которая с 60-му дню составила в первой группе 

72,9±6,38 Ед/л (p<0,001), а во второй - 73,1±4,09 Ед/л (p<0,001), что, в свою очередь, 

ниже фонового показателя на 29,2% и 33,9% соответственно.  

Активность аланинаминотрансферазы также снизилась во всех опытных 

группах. На 15-ый день исследований его активность была ниже (p<0,001) 

фонового показателя в первой группе на 15,5%, во второй – на 17,5%.  

Изменения произошли и при анализе активности глутаматдегидрогеназы в 

сыворотке крови животных. Его активность достоверно снизилась к 60-му дню на 

8,8% и 17% по сравнению с первоначальными данными соответственно в первой и 

второй группах.  

В первой группе была отмечено повышение активности амилазы на 59,8%, 

глутатионпероксидазы – 66,6% к 60-му дню исследований по сравнению с 

первоначальными данными. Во второй группе также было отмечено повышение 

активности данных ферментов соответственно на 46,7 и 66%.  

Активность лактатдегидрогеназы наоборот снизилась к концу исследований 

по сравнению с фоновым показателем в первой группе на 11,6% (p<0,05), во второй 

– 10,6% (p<0,05).  

В контрольной группе активность данных ферментов существенно не 

изменились.  

У свиноматок опытных групп отмечалась более высокая сохранность 

поросят, непосредственно с момента рождения и до отсадки от свиноматок.  

Так, сохранность поросят в первой группе составила 93,2%, во второй - 

96,5%, в контрольной группе 75,4%.  

При вскрытии павших поросят обнаруживалась поражение печени и 

органов дыхания.  

Аналогичные результаты были получены и во втором опыте на стельных 

коровах, где в ходе исследований была отмечена нормализация биохимических 

показателей крови коров.  

Продуктивные показатели коров и привес телят представлены в таблице.  

 
Таблица - Продуктивные показатели коров и привес телят, n=5 

Группа Удой молока  

на 1 корову, кг 

Масса теленка  

при рождении, кг 

Ежедневный привес 

телят, кг 

Первая 

Вторая 

Контрольная  

17,6±0,60+ 

17,3±0,55+ 

15,3±0,70 

29,0±0,32 

28,6±0,21 

27,3±0,37 

0,632±0,34+ 

0,660±0,28+ 

0,486±0,40 

 

Сохранность телят, полученных от опытных групп составила 100%, в то 

время как в контрольной группе пало 3 теленка из 10, и сохранность их составила 

70%.   

При вскрытии павших телят контрольной группы были отмечены признаки 

бронхопневмонии и дистрофии печени.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что при применении 

иммуностимуляторов «Иммуноферон» и «Лечебно-профилактический 

иммуноглобулин» в комбинации с минеральной кормовой добавкой «Фелуцен» 
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способствует нормализации обмена веществ у животных и повышению 

сохранности получаемого от них приплода. 
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Аннотация. Иммунная система, выполняющая иммунные и кроветворные 

функции, постоянно испытывает неблагоприятные воздействия внешней среды, в 

результате чего развиваются иммунодефицитные состояния и иммунопатологические 

процессы в форме аллергии немедленного и замедленного типов, аутоиммунных реакций 

и др. Нарушения функции иммунной системы или иммунного статуса организма являются 

одним из патогенетических механизмов любого патологического процесс. реди различных 

видов иммунопатологии у животных значительное место занимают иммунодефициты, 

которые бывают первичными, возрастными и вторичными (приобретенными). У 

молодняка крупного рогатого скота часто встречаются возрастные и приобретенные 

иммунные дефициты, обусловленные недостаточным и несвоевременным поступлением 

колостральных и трансовариальных факторов защиты, в 2-3 — недельном возрасте с 

расходованием пассивно перенесенных материнских факторов защиты, незрелостью 

иммуннойсистемы, нарушением местной защиты пищеварительного тракта при резком 

переходе на новый корм и воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, 

метаболическими нарушениями, токсикозами и различными болезнями. Цель нашей 

работы изучение влияния препарата «Лечебно-профилактический иммуноглобулин» на 

показатели специфической и неспецифической резистентности телят. Научно-

производственный опыт проведен в условиях СХА «Искра» Куженерского района 

Республики Марий Эл, где по принципу аналогов были сформированы 4 группы 

новорожденных телят по 5 животных в каждой. Телятам первой группы внутримышечно 

вводили препарат «Риботан» в дозе 5 мл на животное, однократно. Второй  группе вводили 

внутримышечно препарат «Иммуноферон» в дозе  5 мл двукратно с интервалом 24 часа. 

Третьей группе препарат «Лечебно-профилактический иммуноглобулин»  в дозе 10 мл 

двукратно с интервалом 48 часов. Телята четвертой группы служили контролем.  При этом 

установлено, что наиболее существенное повышение показателей иммунитета отмечалось 

при применении лечебно-профилактического иммуноглобулина  в дозе 10 мл, двукратно с 

интервалом 48 часов. 
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PREVENTION OF IMMUNODEFICIENCY IN CALVES  

BY THE USE OF THERAPEUTIC IMMUNOGLOBULIN 

 

Abstract: The immune system that performs immune and hematopoietic functions 

constantly experiences adverse environmental influences, as a result of which 
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immunodeficiency states and immunopathological processes develop in the form of 

immediate and delayed allergies, autoimmune reactions, etc. Impaired function of the 

immune system or the body’s immune status is one of the pathogenetic mechanisms of 

any pathological process. Among various types of immunopathology in animals, 

immunodeficiencies, which are primary, age, and secondary (acquired), occupy a 

significant place. In young cattle, age-related and acquired immune deficits are often 

encountered due to insufficient and untimely intake of colostral and transovarial 

protective factors, at 2-3 weeks of age with expenditure of passively transferred maternal 

protective factors, immaturity of the immune system, violation of the local protection of 

the digestive tract during a sharp transition on new feed and the impact of adverse 

environmental factors, metabolic disorders, toxicosis and various diseases yum. The 

purpose of our work is to study the effect of the drug “Treatment-and-prophylactic 

immunoglobulin” on the indicators of specific and nonspecific resistance of calves. The 

scientific and industrial experience was carried out in the conditions of the Iskra Artists 

Union, Kuzhenersky district of the Mari El Republic, where 4 groups of newborn calves, 

5 animals each, were formed on the basis of analogues. The calves of the first group were 

injected intramuscularly with the drug "Ribotan" in a dose of 5 ml per animal, once. The 

second group was injected intramuscularly with Immunoferon in a dose of 5 ml twice 

with an interval of 24 hours. The third group of the drug “Treatment and prophylactic 

immunoglobulin” in a dose of 10 ml twice with an interval of 48 hours. The calves of the 

fourth group served as control. It was found that the most significant increase in immunity 

was observed with the use of therapeutic and prophylactic immunoglobulin in a dose of 

10 ml, twice with an interval of 48 hours. 

Key words: calves, immunity, deficiency, resistance indicators, blood 

 

Проблема получения и выращивания здорового молодняка в условиях 

промышленного ведения животноводства с каждым годом не только обостряется, 

но и усложняется, вследствие концентрации большого поголовья на сравнительно 

малых площадях, использования в рационах коров большого количества 

концентратов и кормов плохого качества, накопления в кормах и воде различных 

химических веществ [1,2,3]. Большой проблемой современного животноводства 

является сохранение молодняка в ранний постнатальный период, поскольку 

новорожденные животные обладают слабой устойчивостью к большинству 

заболеваний или не имеют её совсем [4,5]. Это связано с тем, что при рождении у 

телят отсутствуют в крови иммуноглобулины – основной фактор защиты в 

постнатальный период, а состояние иммунологической неполноценности 

изменяется только после потребления первых порций молозива, содержащего 

высокий уровень иммуноглобулинов и иммунокомпетентных клеток [6]. Поэтому, 

для получения жизнеспособного и здорового молодняка и выращивания, животных 

с высокой продуктивностью, должны быть созданы условия, которые обеспечат 

биологические функции коров-матерей в период эмбрионального развития плода, 

нормальное физиологическое течение родового процесса и постнатальную 

пассивную иммунизацию приплода молозивом матерей, содержащим высокий 

уровень иммуноглобулинов, витаминов и микроэлементов [7,8]. 

На качество молозива отрицательное влияние оказывает как недостаточное 

по питательности кормление, так и короткий сухостойный период, болезни 

вымени, доение перед отёлом и другие факторы. Иммунобиологическая ценность 

молозива обусловлена концентрацией специфических веществ – 

иммуноглобулинов, концентрация которых в молозиве первого удоя должна быть 

не менее 60 г/л, при этом содержание IgG должно составлять не менее 75% [9]. 
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Цель работы – изучить влияние лечебно-профилактического 

иммуноглобулина на показатели специфической и неспецифической 

резистентности телят.  

Научно-производственный опыт проведен в условиях СХА «Искра» 

Куженерского района Республики Марий Эл, где по принципу аналогов были 

сформированы 4 группы новорожденных телят по 5 животных в каждой. Телятам 

первой группы внутримышечно вводили препарат «Риботан» в дозе 5 мл на 

животное, однократно. Второй группе вводили внутримышечно препарат 

«Иммуноферон» в дозе 5 мл двукратно с интервалом 24 часа. Третьей группе 

препарат «Лечебно-профилактический иммуноглобулин» в дозе 10 мл двукратно с 

интервалом 48 часов. Телята четвертой группы служили контролем.   

В крови телят определяли содержание иммуноглобулинов A, M, G на 

анализаторе «Униплан». Количество Т-лимфоцитов в крови определяли методом 

спонтанного розеткообразования с эрироцитами барана, В-лимфоцитов - методом 

комплементарного розеткообразования с использованием стандартного кроличьего 

гемолизина и в качестве комплемента - свежей сыворотки коров.  

Бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) определяли по О.В. 

Смирновой и Т.А. Кузминой, лизоцимную (ЛАСК) - по К.А. Каграмановой и З.В. 

Ермольевой, фагоцитарный индекс и число (ФЧ и ФИ) – по В.С. Гостеву. 

Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови телят, полученных от 

опытных и контрольных коров представлена в таблице.  Из таблицы видно, что на 

8-10 день концентрация иммуноглобулинов А было выше (р<0,01) по сравнению с 

контрольной группой на 65,2%; 72,3% и 66,1% соответственно в первой, второй и 

третьей группах. На 15-17 день исследований уровень иммуноглобулинов А 

составил в первой группе - 1,90±0,01 мг/мл (р<0,01), во второй - 1,96±0,02 мг/мл 

(р<0,01), в третьей - 1,88±0,04 мг/мл (р<0,01), а в контроле - 1,03±0,02 мг/мл.  На 

30-32 сутки концентрация иммуноглобулинов А была достоверно выше (р<0,01) в 

первой группе на 85,3%, во второй – 91,1%, в третьей – 90% по сравнению с 

контрольной группой.  
 

Таблица -  Динамика содержания иммуноглобулинов в крови телят, n=5 

Группа Сроки исследования, возраст телят в днях 

8-10 15-17 30-32 

Иммуноглобулины А, мг/мл 

Первая 

Вторая 

Третья  

Контрольная  

1,85±0,02++ 

1,93±0,04++ 

1,86±0,02++ 

1,12±0,03 

1,90±0,01++ 

1,96±0,02++ 

1,88±0,04++ 

1,03±0,02 

1,89±0,03++ 

1,97±0,04++ 

1,95±0,05++ 

1,02±0,04 

Иммуноглобулины М, мг/мл 

Первая 

Вторая 

Третья  

Контрольная  

2,13±0,03* 

2,16±0,02* 

2,24±0,05* 

1,32±0,03 

2,17±0,02* 

2,14±0,04* 

2,20±0,06* 

1,24±0,03 

2,15±0,01* 

2,19±0,03* 

2,26±0,05* 

1,28±0,04 

Иммуноглобулины G, мг/мл 

Первая 

Вторая 

Третья  

Контрольная  

12,08±0,54* 

11,58±0,33* 

16,31±0,18* 

7,27±0,26 

13,11±0,45* 

12,26±0,27* 

17,06±0,39* 

7,92±0,21 

13,22±0,63* 

12,31±0,40* 

17,43±0,45* 

7,21±0,24 

Примечание: + - p<0,05; ++- p<0,01; *- p<0,001 уровень значимости критерия достоверности 

по сравнению с контрольной группой (аналогично для последующих таблиц) 
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Уровень иммуноглобулинов М также был выше у телят, полученных от 

опытных коров, в ходе всего исследования. На 30-32 сутки данный показатель 

составил в первой группе 2,15±0,01 мг/мл (р<0,001), во второй - 2,19±0,03 мг/мл 

(р<0,001), а в третьей - 2,26±0,05 мг/мл (р<0,001), что в свою очередь выше 

показателя контрольной группы за этот же период соответственно на 67,9%; 71,1% 

и 76,5%. 

На 8-10 день концентрация иммуноглобулинов G составила в первой группе 

12,08±0,54 мг/мл (р<0,001), во второй - 11,58±0,33 мг/мл (р<0,001), третьей - 

16,31±0,18 мг/мл (р<0,001), а в контрольной группе 7,27±0,26 мг/мл. На 15-17 день 

данный показатель был достоверно выше (р<0,001) контрольной группы на 65,5%; 

54,8% и 112,4% соответственно в первой, второй и третьей группах. Аналогичная 

картина была отмечена и при анализе содержания иммуноглобулинов G в 

сыворотке крови телят на 30-32 сутки.  

Из данной таблицы видно, что БАСК на 8-10 день была достоверно выше 

(р<0,01) показателя контрольной группы в 1,27; 1,20 и 1,25 раза соответственно в 

первой, второй и третьей группах. На 15-17 день БАСК составила в первой группе 

59,1±3,95% (р<0,01), во второй - 57,5±2,64% (р<0,01), а в третьей 61,2±2,06% 

(р<0,01). На 30-32 сутки данный показатель составил в первой группе 59,9±1,88% 

(р<0,01), во второй - 58,2±2,35% (р<0,01) в третьей - 62,8±3,44% (р<0,01), а в 

контроле - 43,2±2,85%. 

ЛАСК опытных телят также была выше по сравнению с контрольной 

группой. Так на 30-32 сутки ЛАСК была выше (р<0,01) в первой группе в 1,42 раза, 

во второй – 1,33 раза, в третьей – 1,60 раза по сравнению с показателем 

контрольной группы.  

В первой группе на 8-10 день ФЧ и ФИ составили 6,22±0,45 (р<0,001) и 

2,65±0,03 (р<0,01). Во второй соответственно 6,38±0,50 (р<0,001) и 2,80±0,06 

(р<0,01), в третьей - 6,75±0,39 (р<0,001) и 3,11±0,02 (р<0,01). На 15-17 день 

исследований данные показатели были выше по сравнению с контрольной группой 

в первой группе соответственно в 1,82 (р<0,001) и 1,48 раза (р<0,01), во второй – 

1,72 (р<0,001) и 1,55 раза (р<0,01), в третьей – 2,01 (р<0,001) и 1,90 раза (р<0,01). А 

в контрольной группе ФЧ и ФИ составили на 30-32 сутки 3,97±0,27 и 1,87±0,02.  

Относительный уровень Т-лимфоцитов на 30-32 сутки был достоверно 

выше (р<0,001) по сравнению с данным показателем контрольной группы в 1,43; 

1,37 и 1,47 раза соответственно в первой, второй и третьей группе соответственно.  

Абсолютный уровень Т-лимфоцитов составил на 30-32 сутки в первой 

группе 2,94±0,01·109/л (р<0,001), во второй - 2,90±0,03·109/л (р<0,001) и в третьей 

- 3,14±0,02·109/л (р<0,001), а в контроле - 2,41±0,01·109/л.  

Относительный и абсолютный уровни В-лимфоцитов на 30-32 сутки были 

выше (р<0,05) контрольной группы соответственно в 1,22 и 1,27 раза в первой 

группе; 1,22 и 1,23 раза во второй группе и 1,41 и 1,48 раза в третьей группе.  

Относительные уровни Т-хелперов и Т-супрессоров в крови телят на 30-32 

сутки также были достоверно выше по сравнению с контрольной группой и 

составили в первой группе 52,0±1,06% (р<0,05) и 35,6±1,11% (р<0,05), во второй - 

48,1±2,00% (р<0,05) и 33,3±0,68% (р<0,05), а в третьей - 50,3±1,43% (р<0,05) и 

36,0±0,61% (р<0,05).  А в контроле данные показатели составили соответственно 

40,0±1,96% и 27,8±0,77%.  

Таким образом, результаты исследований показали, что применение 

телятам препарата «Лечебно-профилактический иммуноглобулин» способствует 

повышению специфической и не специфической резистентности организма.    

 



Естественные и технические науки 

 

22 
 

Список литературы 

1. Гасанов, А. Повышаем иммунитет свиней / А. Гасанов, С. Смоленцев // 

Животноводство России. - 2006. - № S. - С. 25. 

2. Папуниди, К.Х. Эффективность различных методов профилактики токсической 

дистрофии печени поросят / К.Х. Папуниди, Г.А. Пахомов, С.Ю. Смоленцев // 

Ветеринарный врач. - 2005. - № 4. - С. 47-50. 

3. Роженцов, А. Л. Биохимический статус крови коров в зависимости от качества 

кормов / А. Л. Роженцов, С. Ю. Смоленцев // Зоотехния. - 2009. - № 12. - С. 9-10. 

4. Роженцов, А. Л. Сенажно-концентратные рационы коров и рубцовое пищеварение 

/ А. Л. Роженцов, С. Ю. Смоленцев // Аграрная наука. - 2011. - № 4. - С. 22. 

5. Смоленцев, С. Ю. Биохимические показатели крови коров при применении 

иммуностимуляторов в сочетании с минеральной кормовой добавкой фелуцен / 

С. Ю. Смоленцев, Л. Е. Матросова, Э. И. Семенов // Зоотехния. - 2015. - № 11. - С. 

16. 

6. Смоленцев, С. Ю. Ветеринарно-санитарная оценка мяса свиней и крупного 

рогатого скота при применении иммуностимуляторов в комбинации с препаратом 

"Сувар" / С. Ю. Смоленцев // Вестник Марийского государственного университета. 

- 2014. - № 1 (13). - С. 54-56. 

7. Смоленцев, С. Ю. Влияние лечебно-профилактического иммуноглобулина на 

показатели резистентности организма коров / С. Ю. Смоленцев, А. Л. Роженцов, 

Ю. А. Александров // Зоотехния. - 2010. - № 11. - С. 20-21. 

8. Смоленцев, С. Ю. Влияние препарата седемин на продуктивные показатели 

свиноматок / С. Ю. Смоленцев // Зоотехния. - 2009. - № 2. - С. 11-12. 

9. Смоленцев, С. Ю. Применение седемина и фелуцена для коррекции обмена 

веществ у свиней / С. Ю. Смоленцев, К. Х. Папуниди // Ветеринария. - 2009. - № 8. 

- С. 55-57. 

 

References 

1. Gasanov A., Smolentsev S. Raising the immunity of pigs. Livestock of Russia, 2006, №S, 

pp. 25. (in Russian) 

2. Papunidi K.Kh., Pakhomov G.A., Smolentsev S.Yu. The effectiveness of various 

methods for the prevention of toxic liver dystrophy of piglets. Veterinarian, 2005, №4, 

pp. 47-50. (in Russian) 

3. Rozhentsov A. L., Smolentsev S.Yu. Biochemical status of blood of cows depending on 

the quality of feed. Zootechny, 2009, №12, pp. 9-10. (in Russian) 

4. Rozhentsov A. L., Smolentsev S.Yu.  Silage-concentrate diets of cows and cicatricial 

digestion. Agricultural science, 2011, №4, pp. 22. (in Russian) 

5. Smolentsev S. Yu., Matrosova L.E., Semenov E.I. Biochemical blood parameters of 

cows when using immunostimulants in combination with felucen mineral feed 

supplement. Zootechny, 2015, №11, pp. 16. (in Russian) 

5. Smolentsev, S. Yu. Veterinary and sanitary assessment of meat of pigs and cattle when 

using immunostimulants in combination with the drug "Suvar". Bulletin of the Mari State 

University, 2014, №1(13), pp. 54-56. (in Russian) 

6. Smolentsev S.Yu., Rozhentsov A.L., Alexandrov Yu.A. Influence of therapeutic and 

prophylactic immunoglobulin on indicators of the body resistance of cows. Zootechny, 

2010, №11, pp. 20-21. (in Russian) 

7. Smolentsev, S. Yu. Effect of the preparation of cedemin on the productive indicators of 

sows. Zootechny, 2009, №2, 11-12. (in Russian) 

9. Smolentsev S.Yu., Papunidi K.Kh. The use of cedemin and felucene for metabolic 

correction in pigs. Veterinary Medicine, 2009, №8, pp. 55-57. (in Russian) 

 

 

 



Естественные и технические науки 

 

23 
 

УДК 004.896 

Илья Васильевич Воронин 
старший преподаватель кафедры информатики, информационных технологий  

и защиты информации, E-mail: megaviv@yandex.ru 

Алексей Иванович Газин 
кандидат технических наук, доцент кафедры информатики, информационных технологий 

и защиты информации, E-mail: yearn@bk.ru 

Владимир Сергеевич Зияутдинов 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики, информационных 

технологий и защиты информации, E-mail: zevslipetsk@yandex.ru 

Татьяна Александровна Золотарева 

старший преподаватель кафедры информатики, информационных технологий  

и защиты информации, E-mail: zolotareva.tatyana2016@yandex.ru 

Олег Владимирович Селищев 
преподаватель кафедры информатики, информационных технологий  

и защиты информации, E-mail: ole9153@yandex.ru 

Дмитрий Михайлович Скуднев 
кандидат технических наук, доцент кафедры информатики,  

информационных технологий и защиты информации, E-mail: sdm81@rambler.ru 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, Россия 

 
РОЛЬ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена роль системы поддержки принятия решений в 
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THE ROLE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS IN THE MANAGEMENT  
OF THE ORGANIZATION 

 
Abstract. Тhe article considers the role of the decision support system in management 

activities, the main requirements for the decision support system of the administrator are 

formulated. 

Keywords: decision support system, local area network 

 

Руководитель организации является ключевым звеном в работе предприятия 

и ему приходится принимать решения различного уровня. Его деятельность 

затрагивает все сферы организации. Именно поэтому в современных условиях 

актуальна разработка, внедрение и усовершенствование систем поддержки 

принятия решения (СППР). 

Весь процесс поддержки принятия решения проблематично разбить на 

составляющие. Поэтому оптимальным вариантом организации поддержки 

деятельности должностного лица является синтез вокруг него среды человеко-

машинного взаимодействия, в которой главная роль отводилась бы СППР. На 

рисунке 1 указано место СППР в системе принятия решений [1]. 

На данной схеме обозначены: 

 Iin1 – входящая информация, которая поступает к руководителю; 

 Iin2 – входящая информация, которая поступает к СППР извне; 

 Iin3 – входящая информация, которая поступает к 

автоматизированным информационным системам (АИС) от внешних источников; 

 Iin4 – входящая информация, которая поступает от АИС к СППР; 

 Ipred – информация о различных предложениях по вариантам 

решений; 

 Irez – информация об итоговом решении РЛ; 

 Iprog – информация о программе реализации принятого решения; 

 W – показатель эффективности деятельности фирмы. 

 

 
 

Рис. 1. Роль системы поддержки принятия решений в общем процессе принятия решений 
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Основную роль в оказании поддержки деятельности руководителя играют: 

• автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС), 

которые построены на основе технологии централизованной и распределенной 

обработки информации (для информационной поддержки); 

• автоматизированные информационно-вычислительные системы (АИВС), 

которые создаются для вычислительной поддержки; 

• системы искусственного интеллекта (СИИ), которые основаны на 

знаниях и предназначены для интеллектуальной поддержки. 

Приступая к разработке СППР того или иного должностного лица, 

необходимо определить: 

• в рамках, какой управленческой технологии, и в каких областях 

управления планируется поддержка его деятельности; 

• нужно установить, на каких этапах выбора решения та или иная форма 

поддержки принятия решений играет определяющую роль; 

• целесообразно представить характеристики поддерживаемых решений 

по их типам. 

Применительно к задачам, которые решает локальная вычислительная сеть 

(ЛВС) по предоставлению различных телекоммуникационных услуг, можно 

выделить три категории должностных лиц, деятельность которых отличается 

спецификой переработки управляющей информации: 

• руководитель предприятия связи; 

• должностное лицо органа управления, отвечающее за техническую 

поддержку ЛВС (руководитель IТ-подразделеиия); 

• оперативный дежурный – дежурный администратор ЛВС. 

Как показывает практика, в соответствии с этими категориями должностных 

лиц необходимо иметь три вида СППР: СППР руководителя предприятия (СППР-

Р), СППР руководителя IТ-подразделения (СППР-IT), СППР администратора 

(СППР-А). 

Сформулируем требования, предъявляемые к СППР-А:[2] 

1. Выполнение тотального контроля состояния всех узлов ЛВС, 

оперативное обнаружение проблемных ситуаций, рациональное управление 

конфигурацией сетевых узлов, своевременное резервное копирование и 

восстановление конфигураций и ПО узлов ЛВС. 

2. Реализация возможности оперативного поиска и отображения 

исчерпывающей информации, необходимой для подготовки решений в 

определенных границах. 

3. Обеспечение возможности ведения оперативных расчетов и 

моделирования для оценки ситуации и подготовки вариантов решений. 

4. Реализация оперативной связи с другими источниками информации в 

системе управления. 

5. Эксплуатация интерактивных программных средств обеспечения 

принятия решения. 

6. Простота работы при повышенной надежности программных и 

аппаратных средств. 

7. Существенные ограничения по времени на принятие решений и 

выполнение различных действий. 

8. Обеспечение возможности накопления в памяти электронно-

вычислительной машины (ЭВМ) опыта и знаний (в рамках интеллектуальных 

СППР). 
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Особенности деятельности администратора ЛВС выражают в качестве 

главных требований к СППР-А: 

• выполнение достоверного отображения информации о состоянии 

элементов ЛВС, сетевых процессов и служб; 

• создание алгоритмов распознавания главной причины нарушений, 

сбоев и отказов; 

• эксплуатация эвристических способов выделения наиболее 

возможных нарушений для обеспечения бесперебойного функционирования ЛВС. 

Эти требования в настоящее время могут быть обеспечены не только за 

счет высокой квалификации обслуживающего персонала, высокого 

коэффициента надежности техники, оборудования и программного обеспечения, 

но и за счет внедрения в управленческую деятельность современных систем и 

технологий управления, сочетающих строгие аналитические методы анализа и 

идентификации с нечеткими эвристическими методами, базирующимися на 

экспертных знаниях. Причем главной является именно экспертная компонента, а 

строгие методы имеют вспомогательное назначение. 

 
Список литературы 

1. Зияутдинов В С, Золотарева Т А, Малыш В.Н Application of system of support off 

making decisions in the operation of complex technical systems//Materials of the III 

iternational scientific-practical conference. ICST-ODESSA-2014. 

2.   Зияутдинов В С, Золотарева Т А, Воронин И В, Скуднев Д М Аналитическое 

обеспечение интеллектуальной системы поддержки принятия решения для 

идентификации состояния локальной вычислительной сети // Фундаментальные 

исследования. 2016. – № 10-2. – С. 280-284. 

3. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети. В 2 томах. Том 1. Системы передачи данных 

// Р.Л. Смелянский. – М.: Изд-во Академия, 2011. – 304 стр. 

 

References 

1. Zijautdinov V S, Zolotareva T A, Malysh V.N Application of system of support off 

making decisions in the operation of complex technical systems//Materials of the III 

iternational scientific-practical conference. ICST-ODESSA-2014. 

2. Zijautdinov V S, Zolotareva T A, Voronin I V, Skudnev D M Analytical support of 

intellectual systems of support of decision-making to identify the status of local computer 

networks // Fundamental research. 2016. – № 10-2. – S. 280-284. 

3. Smeljanskij R.L. Computer network. In 2 volumes. Volume 1. Data transmission system 

// R.L. Smeljanskij. – Moscow.: Publishing house of the Academy, 2011. – 304 page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27196287
https://elibrary.ru/item.asp?id=27196287
https://elibrary.ru/item.asp?id=27196287
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328558
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328558
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328558&selid=27196287
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328558&selid=27196287


Естественные и технические науки 

 

27 
 

УДК 504.455 

Говорова Анна Константиновна  
студентка кафедры геоэкологии и природопользования,  

Тюменский Государственный Университет, Тюмень, Российская Федерация 

Боев Виктор Александрович 
научный руководитель, к.б.н., доцент кафедры геоэкологии и природопользования, 

Тюменский Государственный Университет, Тюмень, Российская Федерация 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОД ОЗЕРА АЛЕБАШЕВО НА СОДЕРЖАНИЕ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В рамках данной статьи проводится анализ качества вод озера 

Алебашево, расположенного в центральной части города Тюмень, посредством отбора и 

проведения гидрохимического анализа проб, а также с применением ракообразных 

моллюсков дафний (Daphnia magna) в качестве тест-объектов. В результате исследования 

был сделан вывод о токсичности вод озера, а также о превышении ПДК по различным 

показателям. 
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ECOLOGICAL ASSESSMENT OF WATER OF LAKE ALEBASHEVO  

ON THE CONTENT OF HEAVY METALS AND BY THE METHOD OF BIOTESTING 

 
Abstract. This article analyzes the water quality of Lake Alebashevo, located in the 

central part of the city of Tyumen, through sampling and hydrochemical analysis of samples, as 

well as using Daphnia magna crustaceans (Daphnia magna) as test objects. As a result of the 

study, a conclusion was drawn about the toxicity of lake waters, as well as the excess of MPC for 

various indicators. 

Keywords: biotesting, test-object, daphnia, pond, eutrophication, water pollution, 

sampling, physico-chemical analysis, heavy metals, hydrochemistry 

 

В настоящее время в условиях растущего антропогенного воздействия на 

природную среду проблема загрязнения водных ресурсов стоит наиболее остро. 

Главной опасностью для водных ресурсов урбанизированных территорий является 

не угроза их истощения, а резкое ухудшение качества воды, вызванное 

загрязнением. В черте города в результате использования воды в промышленных и 

бытовых нуждах формируются значительные массы сточных вод, изменяющие 

первоначальный химический состав или физические свойства воды [1]. Водоемы 

г.Тюмень испытывают постоянное антропогенное давление, различаясь лишь 

степенью этого воздействия, но так или иначе на первый план выходят такие 

факторы как автотранспорт, сточные воды, твердые коммунальные отходы. 

Большинство озёр подвержены зарастанию и постепенно превращаются в болота, 

исключением не стало и оз. Алебашево, расположенное в Заречной части города, 

площадь зеркала которого заметно сокращается с каждым годом в результате 

эвтрофикации.                
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Озеро Алебашево занимает левый берег поймы реки Тура в районе 180 км 

от ее устья. По отношению к городу озеро находится в северной его части, в 

Заречном микрорайоне (в Центральном АО). На озеро оказывается большое 

воздействие со стороны техногенных фактор, среди которых, проанализировав его 

местоположение, научную литературу, можно выделить: влияние тепловых 

электростанций (ТЭЦ-1,2), газо-дымовое загрязнение вредными соединениями 

(аэрозоли, пыль и т. д.), сточные воды, автомобильный транспорт (в зависимости 

от топлива это выбросы диоксида серы, соединений свинца, углеводороды) [2]. К 

слову, вместе с ливневыми стоками в воды озера Алебашево попадают химические 

реагенты с дороги по ул. Алебашевская ввиду несоблюдения границ водоохраной 

зоны. 

Для изучения качества вод озера Алебашево производился отбор проб с 

учетом общепринятых требований ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда 

и атмосферных осадков. в точках согласно рис.1. 

 

 

Рис.1. Точки отбора проб на оз. Алебашево (Источник: maps-online.ru) 

 

В качестве пробоотборника использовались ПЭТ-бутыли, отбор проб 

производился из поверхностного слоя воды (0,2 м от нижней границы льда).  

Согласно классификация вод по водородному показателю (по А.М. 

Никанорову), природные воды озера Алебашево во всех точках опробования 

являются нейтральными по водородному показателю (pH 6,5-7,5).  

По результатам физико-химического анализа проб и дальнейшем их 

сравнении с ПДК для рыбохозяйственных целей было выявлено превышение 

предельно-допустимых концентраций во всех точках опробования по содержанию 

Fe, Zn, Mg, Mn, 𝑁𝑂2, Cl (среднее превышение – в 20 раз). 

В выявлении экологического состояния водной среды наряду с 

гидрохимическими методами находят применение и другие, основанные на оценке 

состояния отдельных организмов-индикаторов, подвергающихся воздействию 

загрязнителей среды [3]. Идеальным тест-объектом для биотестирования является 

род дафний, а именно Daphnia magna Straus (отряд Cladocera, класс Crustacea), так 
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как эти ракообразные моллюски имеют короткий период онтогенеза, позволяющий 

отчетливо проследить рост и развитие организмов на всех жизненных стадиях. 

При биотестировании выполняется ряд следующих операций: 

1. Анализируемую пробу воды переливают из полиэтиленовой бутыли в 

стеклянную банку объемом 100 см3. Точно такой же сосуд наполняют 

культивационной водой для контроля. 

2. В сосуд с анализируемой пробой помещают 10 дафний в возрасте от 8 до 24 

ч, в контрольный сосуд – тоже. 

3. Продолжительность биотестирования составляет 96 ч (4 суток). 

4. В течение 1, 6, 24, 48, 72 и 96 ч биотеста визуальным подсчетом 

определяется количество живых дафний, их активность. Свободно 

двигающиеся дафнии в толще воды или всплывающие со дна в течении 15 

секунд после встряхивания считаются живыми, остальные – погибшими. 

Токсическое действие анализируемой воды устанавливается по итогам 

смертности (летальности) тест-объектов за период биотестирования. Критерий 

острой токсичности – гибель ≥ 50% дафний за 96 ч. Также определяют значение 

среднего летального времени (ЛТ50) -  того периода, за которое погибает более 50% 

тест-объектов [4]. Биотестирование основывается на ГОСТ 56236-2014 (ИСО 

6341:2012). Степень токсичности природной воды определяется по формуле: 

А = 
(𝑋𝑘−𝑋т)

𝑋𝑘
 * 100 %,  

где 𝑋𝑘- количество выживших дафний в контроле; 

𝑋т - количество выживших дафний в исследуемой воде.  

 По результатам биотестирования была составлена таблица 1: 
 

Таблица 1. Результаты 96-часового биотестирования с помощью Daphnia magna Straus 

Продолжительность 

тестирования, ч 

Кол-во 

выживших 

организмов в 

анализируемой 

пробе, шт 

Процент гибели 

организмов в 

анализируемой 

пробе, % 

Кол-во 

выживших 

организмов 

в контроле, 

шт 

Процент 

гибели 

организмов 

в контроле, 

% 

1 10 0 10 0 

6 9 10 10 0 

24 7 30 10 0 

48 4 60 10 0 

72 2 80 10 0 

96 1 90 9 10 

 

Подставляем результат в формулу подсчета токсичности природных вод: 

А = 
9−1

9
 * 100 % = 88,9 % 

Следовательно, можно сделать вывод, что воды озера Алебашево является 

высокотоксичными, так как находятся в диапазоне 51,0<88,9<100,0 [3]. 

Показатель ЛТ50 в часы наблюдения составил 48 часов.   

Подводя итог данной работе, можно говорить о неблагоприятном 

экологическом состоянии озера Алебашево, основываясь на результатах 

лабораторного анализа и реакции живых организмов. Наглядно видно, что озеро 

подвержено зарастанию в результате эвтрофикации водоёма, чему может быть 

виной высокое содержание диоксида азота и ионов хлора, поэтому если не 

предпринимать каких-либо мер по его восстановлению, в скором времени на его 

месте может возникнуть болото. 
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НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И НОВАЯ ФОРМАЦИЯ  

SATUREJA MACRANT HA НА ТЕРРИТОРИИ  НАХИЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Аннотация. Чабер крупноцветковый Satureja macrantha C. A. Mey из семейства 

Apiaceae Lindl. - ценное эфиромасличное растение. В Азербайджане встречается только на 

территории Нахичеванской Автономной Республики. По литературным данным - редкий 

вид. Ранее единичные экземпляры были найдены в горах Кызыл кая, Неграм-Дорошам. 

03.06.2018 г. нам удалось выявить 4 новых местонахождения данного растения: ущелье 

Мамадейн, г. Колаки, г. Дамир, г. Лалеси. Также обнаружена новая формация этого вида 

на территории Ордубадского района, 1400-2800 м над уровнем моря. Здесь чабер 

крупноцветковый образует до сих пор неописанные формации и охватывает обширные 

скалисто-каменистые территории. Во флоре Нахичеванской АР имеется 308 видов 

петрофильных растений, которые относятся к 46 семействами 159 родам. Изучали 

экологические условия, роль при сложении скально-осыпной растительности региона, 

хозяйственное значение и охрану чабера крупноцветкового.  

Ключевые слова: чабер, скально-осыпной растительности, новое формация, новое 

местонахождения, хозяйственное значение 
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NEW SPREADING AREAS AND NEW FORMATIONS  

OF SATUREJA MACRANTHA SPECIES IN THE NAKHICHIVAN  

AUTONOMOUS REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 
Abstract. Satureja macrantha C.A. Mey is a valuable essential oil plants. In Azerbaijan, 

it is found only in the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic. According to literary 

data it is a rare species. Previously, solitarily specimens have been found in Gizilgaya, Nekhram, 

Chagalmountains. But on 03 June of 2018, we were able to find 4 completely new locations of 

new formation of this species: Mamadine valley, Kolaki, Damir, Lalesi mountains in the territory 

of Ordubad district, 1400-2800 m above sea level. There are 308 petrophil plant species of 159 

genera of 46 families in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic. We studied the 

environmental conditions, the economic importance and protection and the role of these 

vegetation in rock-debris cover of the region. 
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Введение. Нахичеванская Автономная Республика в орографическом 

отношении принадлежит к закавказскому нагорью и входит в Азербайджанскую 

Республику. Территория ее 5,5 тыс. км2, расположена между 39°20′ с. ш. и 45°30′ в. 

д. от Гринвича. Граничит с Ираном, Турцией и с Армении. Характер рельефа и его 

расчлененность определяется наличием на территории Зангезурского и 

Даралагезского хребтов склонов, которые прорезаны многочисленными реками: 

Восточный Арпачай, Нахичыванчай, Алинджачай, Карадарачай, Гилянчай, 

Акулисчай и Ордубадчай. Самая низкая точка 600 м ст. Зерании, наивысшие точка 

г. Капуджик (3906 м) находиться Ордубадском районе. Другие высокие вершины 

гор Яглудара (3845 м), Казандаг (3878 м), Казангельдаг (3813,5 м), Айычынгыллы 

(3765 м).  Развитие растительности Нахичеванской АР относится к Мезозойской и 

Кайнозойской эрам [1]. Климат автономной республики сухой, резко 

континентальный. Её флора довольно разнообразна. В настоящее время флора 

региона представлено 176 семействами, 908 родами и 3021 видами [3, с. 82-85]. 

Резко континентальный климат, суровые зимы, сухое и знойное лето, сильно 

пересеченный рельеф, преобладание примитивных, сильно скелетных почво-

грунтов, а также скал и осыпей на склонах, подверженных эрозионным процессам, 

оказали сильное влияние на формирование современной растительности [2, 4].  

Материал и методика. Для проведения исследования использовали 

ботанические, геоботанические, флористические, систематические, 

ресурсоведческие, этноботанические методы.  Для уточнения правильности 

названий растения и их авторов использовали определитель С. К. Черепанова 

«Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего 

СССР» [7].  

Результаты и их обсуждение. Преобладающими типами растительности 

здесь являются пустынная, полупустынная, нагорно-ксерофитная и горностепная, 

в меньшей степени развиты луга и совсем слабо леса [2, 4]. Флора автономной 

республики Сем. Lamiaceae Lindl. представлена 35 родами и 180 видами [5, c. 198; 

6, с. 360-363]. Род Satureja L. Содержит, по разным данным, около 10 видов, 

которые распространены на территории умеренно субтропических стран, на 

Кавказе 8, в Азербайджане 4 вида. Из них 2 вида Satureja hortensis L., S. macrantha  

C.A. Mey. относили для флоры Нахичыванской АР. А чабер рыхлоцветковый - S. 

laxiflora L. для флоры Нахичыванской АР не указывали. Ошибочно его считали 

чабер садовый - Satureja hortensis L. Но чабер садовый возделывается и имеет 

много отличительных показателей от S. laxiflora L. С другой стороны, считаем, что 

название чабер садовый -  Satureja hortensis L. - неправильно. Поэтому его называем 

чабер посевной - Satureja sativa A.Sh. İbragimov. А Satureja laxiflora L., как новую 

находку, включаем в список флоры Нахичыванской АР (Рис. 1, 2). 

Satureja macrantha C.A. Mey. in ind. XI sem. Hort. Petrop. 67 (1846); А. 

Гроссгейм,  Фл. Кавк., III, 328 (1932);  Опр. Раст. Кавк., 344; А, Борисова во Фл. 

СССР, ХХI, 425 (1954). Чабер крупноцветковый - многолетнее растение. Стебли 

многочисленные, тонкие, при основании деревянистые, прутьевидные, простые 

или слабоветвистые, 30-50 см высотой. Листья многочисленные, мутовчатые, 

линейно-лопатчатые или продолговато-лопатчатые, тупые. Цветки в 1-3 цветковых 

мутовках, образующих рыхлые колесообразные соцветия. Чашечка до. 5 мм 

длиной, трубчатое-колокольчатая, слегка двугубая, коротко и рассеянно 

волосистая; зубцы ее шиловидные, в 3 раза короче трубочки, нижние 2 зубца 
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немного более длинные.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венчик 12-15 мм длиной имеет розовый цвет; трубочка венчика длинная, 

узкая, значительно выдается из чашечки. Две более длинные тычинки и столбик 

немного выдаются из венчика. Орешки около 1,5 мм длиной, яйцевидные, бурые. 

Цветет июнь-август месяцы, плодоносит июль-сентября месяцы. Распространен в 

Центральных и южных частях Малого Кавказа, в Нахичеванских горах – от 

предгорного до высокогорного пояса. Растет на сухих скалистых и каменисто-

скалистых склонах, скалах, на осыпях. Распространен на территории бывшего 

СССР, на Кавказе (Восточный и южный Закавказье), в Северной части Ирана. 

Описаны данные растения и в Закавказье [8, c. 360-363]. 

Видовой состав сложен, главным образом, из каменистых, скальных, 

каменисто-скальных и осыпных местообитаний. Обширные ключевые массивы 

формации  с  доминантами  S. macrantha C.A. Mey., ассоциации - Saturejetum 

macranthosum, макро и микро группировки нами впервые выявлены в: Ущелье 

Мамадейн, г. Колаки,  г. Дамир, г. Лалеси расположенного между селений Старой 

Коланы и г. Союгдаг Ордубадском районе  [4] (Рис. 3). Наиболее харектерные 

виды, сопутствующие с. Satureja macrantha C.A. Mey.: Cystopteris fragalis Bernh., 

Polystichum lonchitis (L.) Roth., Ceterach officinarum Willd., Juniperus communis L., 

Sesleria phleoides Stev. Melica ianaequiglumis Boiss., Arum nordmannii Schott., 

Eremurus spectabilis Bieb., Qagea caroli - kochii Grossh., Tulipа biflora Pall., İxiolirion 

tataricum Pall., Crocus adami J. Gay., C. artvinensis Grossh., Atraphaxis angustifolia 

Jaub. et Spach, Minuartia oreina Schischk., Paronychia kurdica Boiss., Herniaria glabra 

L., Gypsophila lipskyi Schischk., Dianthus bicolor Adams, Delphinium foetidum Lomak., 

Thalictrum isopyroides C. A. Mey., Papaver fugax Poir. и др. Среди перечисленных 

видов есть ценные полезные растения, особенно декоративные, эфирномасличные, 

лекарственные, съедобные и предотвращающие эрозию  почвы, такие как: 

Grammosciadium daucoides DC., G. platycarpum Schischk., Nepeta buschii Sosn., 

Dracocephalum botryojdes Stev.,  Salvia hydrangea DC.,  S. sclarea L., Thymus 

kotschyanus Boiss. и др.   

 

                 

 

 

 

    Рис. 1. Satureja sativa A. Sh. İbragimov               Рис. 2. Satureja laxiflora  L. 
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Рис. 3. Карта распространения Satureja macrantha C.A. Mey. 

 

 

Выводы и рекомендации 

1. В результате проведенных исследований выявлено 4 новых 

местонохождения, формации, некоторые ассоциации, многочисленные 

макро- и микро группировки, охватывающие огромные территории Satureja 

macrantha C.A. Mey. на территории Ордубадского района, имеющего, таким 

образом, промышленное запасы данного сырья.  

2. Изучены полезные свойства Satureja macrantha C. A. Mey. Установлено, что 

данное растение является прядильным, эфиромасличным, лекарственным и 

противоэрозионным. Свежие надземные части растения употребляются 

местным населением как приправа к кушаньям. Заготовляют сухие 

надземные органы для дальнейшего употребления. 

3. Считаем, целесообразно планово, разумно использовать природные ресурсы 

Satureja macrantha C.A. Mey. 
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Рис. 4. Satureja macrantha C.A. Mey. на скалах г. Колакии 

           Рис.5. Фрагменты нового фармаций Saturejeta macranthae г. Лалеси 

 

Рис. 6. Satureja macranthera C.A. Mey. Ущ. Мамадеин, г. Дамир 
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В 

ЦЕЛЯХ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. Регулярный мониторинг популяций диких животных необходим для 

обеспечения охраны окружающей среды, особенно при значительной антропогенной 

нагрузке. Разработка беспилотных летательных аппаратов открывает новые возможности 

в данной области, поскольку они имеют ряд преимуществ: предоставляют данные с 

высоким пространственным и временным разрешением, обеспечивают систематическое 

поступление данных, а также имеют низкие риски для операторов. В данной работе мы 

проанализировали последние исследования, в ходе которых производился мониторинг 

популяций диких животных с использованием беспилотных летательных аппаратов. Вклад 

беспилотных летательных аппаратов в антибраконьерский надзор не так широко описан в 

научной литературе, но предварительные исследования продемонстрировали, что этот 

подход может быть важным для сохранение редких видов в ближайшие годы. Одним из 

основных факторов, препятствующих использованию беспилотных летательных 

аппаратов в сфере охраны природы, остаётся законодательство. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, мониторинг дикой природы, 

охрана природы 
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AN EVALUATING OF THE USE OF UNMANNED AIRCRAFT VEHICLES  

IN THE PURPOSE OF ECOLOGICAL MONITORING 

 
Abstract. Regular monitoring of wild animal populations is necessary to ensure the 

protection of the environment, especially when there is a significant anthropogenic load. The 

resent development of unmanned aerial vehicles opens up new opportunities in this area, since 

they have several advantages: data are provided with high spatial and temporal resolution, 

systematic data flow is provided, and low risks for operators are ensured. In this paper, we 

analyzed the latest research in which wild animal populations were monitored using unmanned 

aerial vehicles. The contribution of unmanned aerial vehicles to anti-poaching supervision is not 

so widely described in the scientific literature, but preliminary studies have shown that this 

approach may be important for the preservation of rare species in the coming years. One of the 

main factors that impede the use of unmanned aerial vehicles in the field of nature conservation 

is legislation. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, wildlife monitoring, nature protection 
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Из-за увеличения масштабов негативного антропогенного воздействия все 

больше видов в дикой природе подвергается опасности уничтожения, а значит, 

регулярный мониторинг дикой природы необходим для понимания процессов, 

происходящих в экосистемах, включая изменение численности популяций диких 

животных. 

Во многих случаях, особенно в обширных и труднодоступных районах, 

воздушная съемка с использованием лёгких самолётов остаётся наилучшим 

вариантом для подсчета крупных млекопитающих. Однако такие исследования 

трудны из-за отсутствия финансирования. Воздушная съемка опасна для 

операторов: авиационные аварии являются самой распространённой причиной 

смерти полевых биологов [6]. Вследствие этого промежутки времени между 

обследованиями могут достигать десятилетий во многих заповедниках. За такие 

периоды отдельные виды могут исчезнуть в отсутствии реализации 

соответствующих управленческих действий. 

Для решения вышеприведённых проблем предпринимается все больше 

попыток заменить бортовых наблюдателей системами дистанционного 

зондирования. Определённый успех в наблюдении за некоторыми видами были 

получены при использовании дистанционных снимков, например, при наблюдении 

за крупными копытными [3] и крупными морскими млекопитающими: китами, 

моржами, тюленями [4; 5]. Однако, несмотря на постоянно улучшающиеся 

технологии, данный метод остается недостаточно эффективным для распознавания 

большинства видов. Кроме того, данные, полученные таким образом, не могут быть 

воспроизведены в любое время, поскольку сильно зависят от погоды. 

Недавнее внедрение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в 

различные гражданские сферы деятельности, таких как правоохранительные 

органы, операции быстрого реагирования, сельское и лесное хозяйства и 

мониторинг окружающей среды предоставили возможности для нового 

направления в мониторинге дикой природы. Действительно, БЛА обладают 

многочисленными преимуществами: высокое пространственное и временное 

разрешение, низкие операционные затраты, более легкая система управления, и 

возможность полёта под облачным покровом, безопасность для оператора, и, 

наконец, то, что изображения и видеоролики, которые они производят, 

представляют собой систематические и постоянные данные, которые могут быть 

рассмотрены позже другими исследователями. 

Последние исследования применения БЛА в мониторинге живой природы 

посвящены возможностям обнаружения видов, а именно для обследования трех 

групп животных: крупных наземных млекопитающих [7], водных животных [4] и 

птиц [1]. Возможности БЛА тестировались на известных популяциях с целью 

описания параметров полета и датчика, необходимых для обнаружения животных, 

исследователи даже использовали поддельных животных для оценки 

возможностей БЛА. Высота полетов от 10 до 300 метров успешно обеспечивала 

обнаружение крупных млекопитающих, таких как медведи, было легче обнаружить 

с больших высот [7]. Несколько отличается ситуация для птиц [1]. С помощью БЛА 

имеется возможность наблюдались только за колониальными видами. Учёт 

численности популяции традиционно производятся в период гнездования, путём 

пеших наблюдений. Использование этого метода, однако, приводит к беспокойству 

птиц и трудное для исследователей. Однако данные, полученные традиционным 

способом значительно отличаются от таковых, полученных с помощью БЛА. 

Например, у снежных гусей средняя численность при учёте с помощью БЛА была 
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на 60% выше, в то время как у темных канадских гусей – на 30% ниже. В случаях с 

другими животными в среднем различия составляли от 0,8 до 6,1 процента [2]. 

Борьба с браконьерством является основой деятельности по сохранению 

дикой природы, особенно в развивающихся странах, где давление на дикую 

природу очень велико. В этих странах большинство учреждений, ответственных за 

управление охраняемыми районами, испытывают финансовые трудности. На 

решение данной задачи может повлиять использование БЛА. Опубликованные в 

научной литературе данные продемонстрировали, что может быть произведена 

идентификация по наличию дыма от костров, следов пребывания человека и следов 

лагерей. 

Одним из основных факторов, препятствующих использованию БЛА в 

сфере охраны природы, остаётся законодательство. БЛА новы и развиваются 

быстрее, чем соответствующее законодательные акты. На сегодняшний день 

отсутствует универсальное законодательство и сертификация для подобного их 

применения. Во многих странах происходит разработка и внедрение новых 

нормативов с целью быстрого внедрения и распространения технологии. В 

настоящее время большинство законов ужесточается. Здесь играет роль предвзятое 

отношение к БЛА: их часто ассоциируют только с военными действиями. 

В данной статье мы привели доказательства, что с помощью беспилотной 

авиации может быть успешно выполнен широкий спектр исследований дикой 

природы и что существуют возможности для будущего развития. В настоящее 

время использование БЛА в целях съёмки живой природы находится на стадии 

разработки, однако уже сейчас было показано, что эти исследования необходимы 

для замены более трудоёмких традиционных методов полевых наблюдений. Хотя 

в настоящий момент реальные затраты на исследования, основанные на 

использовании БЛА, всё ещё высоки, и также имеются такие недостатки как низкая 

летная выносливость и низкое качество разрешения, но всё это преодолимо в 

ближайшем будущем, если будут производиться дальнейшие работы по 

усовершенствованию технологий. 
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Приоритетность мясо-молочного коневодства в Казахстане обуславливается 

наличием больших массивов естественных пастбищ, отдаленных от крупных 

мегаполисов.  В Казахстане естественных пастбищ более 180 млн. га, они дают 

неисчерпаемые возможности получения высококачественной конины и кумыса 

при малозатратном производстве. 

По данным Д. К. Найманова и др. [1], около 70 % этих пастбищ находится в 

пустынной и полупустынной зонах, и эти территории издавна использовались под 

выпас лошадей, овец и верблюдов. Ныне продуктивное табунное коневодство 

развито во всех природно-экономических зонах Казахстана, особенно в Западном 

регионе.  

Среди мясных лошадей в Западной части Казахстана наибоее 

распространены кушумские и мугалжарские породы. По данным Ю. Н. Барминцева 

и др. [2], лошади кушумской породы выгодно отличаются от ряда других пород 

такими хозяйственно-полезными качествами, как скороспелость, плодовитость, 

высокая мясная и молочная продуктивность, крупный рост, высокая живая масса, 

хорошая приспособленность к круглогодовому пастбищно-тебеневочному 

содержанию. Исследованиями С. С. Рзабаева и Р. Б. Жакупова [3] установлено, что 
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для лошадей кушумской породы характерны пропорциональная голова, средней 

длины шея, глубокое компактное туловище, хорошо развитый круп, прочные сухие 

ноги. Масть может быть гнедая, бурая, рыжая.  

В течение последних более десяти лет в условия КХ «Менай» 

Бокейординского района, Западно-Казахстанской области на 100 кобыл до конца 

первого года жизни сохраняется около 87-92 жеребят. 

По данным Н. А.  Кикебаева [4], лошади мугалжарской породы обладают 

хорошей приспособленностью к круглогодовому содержанию на естественных 

пастбищах: степных, пустынных, полупустынных и горных районах 

Мугалжарского района Актюбинской области. Работами Ж. А. Карабаева   и др. [5] 

установлено, что животные этих пород обладают правильными статями экстерьера, 

высокой   приспособленностью к круглогодовому пастбищно-тебеневочному 

содержанию.     

Целью работы является оценка эффективности проводимой селекционно-

племенной работы с мугалжарскими и кушумскими породами лошадей в условиях 

ТОО «Жанажол+» и КХ «Менай» и определение мясных качеств лошадей.  

Для этой цели проведена оценка экстерьерно-конституциональных 

показателей лошадей. Как видно из таблицы 1. жеребцы и взрослые кобылы   

мугалжарской породы имеют отличный рост (♂ 159,0 и ♀ 153,0 см), удлиненное 

туловище (♂ 181,0 м ♀ 172,0 см), большой обхват груди (♂ 187,0 и ♀ 183,0 см), 

хорошую костистость (♂ 20,0 и ♀ 191,0 см), высокую живую массу (♂ 589,0 и ♀ 

542,0см). Лошади кушумской породы по указанным параметрам отстают в среднем 

на 7,9-9,5%. 

 
Таблица 1- Промеры и живая масса взрослых лошадей кушумских и  мугалжарских пород  

Порода и 

хозяйства 

 

Пол 

                   Промеры, см Живая 

масса, 

кг 

 

Класс высота 

в холке 

косая 

длина 

туловища 

обхват 

груди пясти 

Мугалжарская 

- ТОО 

«Жанажол+» 

жеребцы 159,0 181,0 187,0 20,2 589,0 элита 

кобыли 153,0 172,0 183,0 19,1 542,0 элита 

Кушумская – 

КХ «Менай» 

 

жеребцы 146,5 160,0 187,5 20,7 563,0 элита 

кобыли 143,0 155,0 180,0 18,5 480,0 элита 

 

Проведенные селекционно-племенные работы с лошадьми мугалжарской 

породы в ТОО «Жанажол+» дали определенные успехи по улучшению 

хозяйственно-полезных признаков. Практически все показатели выше стандарта 

породы на 5-8%.  В настоящее время ТОО «Жанажол+» делает основной упор на 

развитие молочных качеств конематок.   

В целом животные этих пород обладают крепкой конституцией, хорошим 

здоровьем и способны выдерживать суровые условия круглогодового табунного 

содержания. Доказательством этого является высокая воспроизводительная 

способность животных. За последние три года в условиях ТОО «Жанажол+» в 

Актюбинской области на 100 кобыломаток получено 94-96 жеребят с 

сохранностью 98%, а в условиях «Менай» - по 92-94 жеребят с сохраностью 96%. 

Эти породы при благоприятных условиях быстро накаливают жировые 

запасы. Лошади в основном питаются  еркековыми (с житняком сибирским), 

еркеково-шагыровыми, краснополынными и белополынными, кустариково-

разнотравные травами. По данным Ю. Н. Барминцева и др. [2], урожайность этих 
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зимних пастбищ составляет от 4 до 12 ц/га сухой растительной массы. В 

вышеуказанных хозяйствах зимняя потребность в используемой для тебеневки 

площади на 1 кобылу без жеребенка устанавливается из расчета в размере 16-20 га.  

У табунных лошадей питательные вещества корма в осенний период расходуются 

не на рост организма, а на создание подкожного жирового слоя, предохраняющего 

животное от переохлаждения во время зимовки и представляющего собой запас 

энергии.  

ТОО «Жанажол+» для весеннего и летнего использования пастбища 

Мугалжарских гор, которые хорошо обводнены. Злаковый горный травостой и 

злаково-разнотравные луга многочисленных небольшие овраги в значительной 

мере способствуют сохранению упитанности животных в жаркие летние месяцы. 

Осенью табуны пасутся обводненной и богатой разнообразными травами, хорошо 

нагуливаются. 

Осенние нагулы на западной части Казахстана начинается после 

наступления умеренных температур, с началом выпадения осенних осадков (с 

половины сентября) и продолжается до наступления сильных холодов (начала 

декабря). Продолжительность нагула в среднем 75 дней.  

Как видно из табл. 2, лошади после нагула дали прибавку в живой массе: 

взрослые лошади прибавили в весе 82-3-86,5 кг, что составляет в среднем 17,5-18,3 

% от первоначальной массы тела. 

 
Таблица 2 – Мясная продуктивность лошадей мугалжарской и кушумской породы  

в условиях  ТОО «Жанажол+»  и КХ «Менай» (n=5).    

 

 

Порода 

(♀) 

Воз-

раст, 

год 

Живая масса, 

кг 

Прирост массы Мас-

са 

туши, 

кг 

Убой-

ный 

выход

, % 

Тол-

щина 

жира, 

мм  

Содер-

жание 

костей 

в туше, 

% 

До 

нагула 

После 

нагула 

Абсо-

лют-

ный 

(кг) 

Средне

-суточ-

ный 

(кг) 

Кушум-

ская 

 

  4,5 471,8 554,3 82,3 1097 306,5 55,3 2,3 19,3 

  2,5 264,0 396,0 134,0 1786 211,5 53,4 1,9 21,2 

Мугал-

жарская 

4,5 472,0 558,5 86,5 1153 313,8 56,2 2,9 21,8 

2,5 281,6 423,1 141,5 1886 229,3 54,2 2,6 17,8 

 

Молодняк в возрасте от 2,5 года за нагульный период прибавили в живой 

массе в среднем по 134-141,5 кг или на 50-50,2 % от первоначальной живой массы. 

Среднесуточные приросты составили взрослых 1097-1153 г, а молодняка 1786-1886 

г.        

Необходимо отметить, что за осенние нагулы прибавки массы тела у 

табунных лошадей кушумскаой и мугалжарской породы происходят, в основном, 

за счёт отложения в организме жировой ткани. Приспособленность к сезонным 

изменениям кушумскаой и мугалжарской лошадей нашли отражение в строении 

кожи. Кожа у них толстая и плотная, имеет волосяной покров, длина которого в 

осенне-зимние периоды достигает 12-20 см, которые и защищает от 

переохлаждения.  

Таким образом, лошади мугалжарской и кушумской породы, живущие в 

условиях ТОО «Жанажол+»  и КХ «Менай», характеризуются высокими данными 

промеров и живой массы: жеребцы 563-589 кг, а у кобыл 480-520 кг, они за 

нагульный периоды 82-3-86,5 кг, а молодняк  увеличивают первоначальную  живую 

массу на 50-50,2 %. Одним из основных показателей, характеризующих мясную 
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продуктивность, является убойных выход, который у исследуемых пород составил 

от 53,4% до 56,2%. Эти показатели свидетельствуют о высоком мясном качестве 

животных.   
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ВРЕДНЫЕ НАСЕКОМЫЕ НА ПАСТБИЩАХ ЮЖНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 
Аннотация. В результате проведенных исследований по изучению 

биологического разнообразия насекомых на пастбищах южных и центральных регионах 

Узбекистана выявлено 121 вид насекомых, относящихся к 7 отрядам, из которых 37 видов 

прямокрылых, 7 вида равнокрылых, 6 видов полу-жесткокрылых, 46 вид жесткокрылых, 

21 видов бабочек, по 2 вида из отряда термитов и уховерток. Установлено, что,  69 вида 

насекомых распространены на эфемер-эфемероидных, 84 вида на кустарнико-эфемерных 

и 44 вида на кустарнико-злаковых пастбищах. Против опасных и вредоносных видов как 

мароккская саранча, использован микробиологический препарат Новакрид с.п. вызывает  

высокую смертность личинок разных возрастов мароккской саранчи, эффективность 

препарата при норме расхода 0,025 кг/га на 15 день составляет 95,3%. 

Ключевые слова: пастбища, большая саксаульная горбатка, мароккская саранча, 

кравчик чёрный, полынный листоед, препарат, биологическая эффективность 
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PESTS OF PASTURE OF SOUTHERN AND CENTRAL REGIONS  

OF UZBEKISTAN AND COMBAT MEASURES WITH THEM 

 
Annotation. Аs a result of research work of biological variety of pasture insects in the 

south and central part of Uzbekistan has 121 species of insects which depends to 7 order, from 37 

species of orthoptera, 7 species homoptera, 6 species are hemiptera, 46 species coleoptera, 21 

species lepidoptera and by 2 species termites and odonata. It has established that 69 species of 

insects are spread in ephemeroid, 84 species shrubbery-ephemeroid and 44 species are shrubbery- 

cereal pastures. Against dangerous species as Moroccan locust used microbiological preparation 

NOVACRID s.p. which show high death-rate different ages of imagoes of Moroccan locust, 

efficiency of the preparation at rate of the consumption 0,025 kgs/ga for 15 days show 95,3%. 

Keywords: pastures, Dericorus albidula Serv,, Dociostaurus maracanus Tarb., Lethrus 

rosmarus Ball., Theone costipennis Kirsch., preparation, biological efficiency 

 

Ценные кормовые растения пастбищ в Узбекистане являются 

кустарниковые, полукустарниковые и эфемер-эфемероидные. Поэтому наиболее 

ценными в каракулеводстве являются полукустарниковые полынно-эфемеровые 

пастбища, занимающие в республике 17,8 млн. га. На этих пастбищах можно 

круглогодично выпасать огромное поголовье каракульских овец. Однако 

урожайность кормов на пастбищах пустынной и полупустынной зон очень часто 

снижается не только под влиянием метеорологических условий, но и в результате 

повреждений, причиняемых насекомыми.На основании многолетних исследований 

многие пришли к выводу, что насекомые потребляют значительную часть 

биомассы пастбищных растений и снижают продуктивность кормовых угодий. 

Ощутимый ущерб, причиняемый насекомыми, выдвигает проблему разработки 

специальных защитных мероприятий [1].  
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Задачей наших исследований являлось выявление видового состава 

вредителей пастбищных растений, определение их вредоносности, изучение 

биологии с целью разработки мер борьбы с этими вредителями на пастбищах. 

Работа проводилась в течении 2013- 2018 годов на пастбищах южного 

(Сурхандарьинской, Кашкадарьинской) и центрального (Самаркандской, 

Джизакской, Навоийской) регионах Узбекистана. Фенологические и 

фаунистические исследования проводились по методике В. Ф. Палий [3], 

определение видового состава насекомых определяли по методу Г. Я. Бей-Биенко 

[2], агротоксикологические исследования провадились по методике Ш. Т. 

Ходжаева [5]. 

В результате проведенных исследований по изучению биологического 

разнообразия насекомых на пастбищах южных и центральных регионах 

Узбекистана выявлено 121  видов насекомых, относящиеся к 7 отрядам, из которых 

37 видов прямокрылых, 7 вида равнокрылых, 6 видов полу-жесткокрылых, 46 вид 

жесткокрылых, 21 видов бабочек, по 2 вида из отряда термитов и уховерток. 

Установлено, что,  69 вида насекомых распространены на эфемер-эфемероидных, 

84 вида на кустарнико-эфемерных и 44 вида на кустарнико-злаковых пастбищах. 

Они питаются листьями, цветками, плодами, корнями, некоторые образуют галлы 

– разного вида вздутия и разрастания. Подавляющее большинство выявленных 

видов насекомых встречаются на своих кормовых растениях в малой численности 

и не наносят вреда растениям: растение их эволюционно закрепленная среда 

обитания и они сосуществуют в течении очень долгого времени, не нанося друг 

другу ущерба. 

Однако на пастбищных кормовых растениях выявлены массовые виды. Они 

отмечены на кустарниковый, полукустарниковый и эфемер-эфемероидный 

растений. К самым опасным и вредоносным относятся: 

Саранчовые – Dericorus albidula Serv., Саlliptamus italicus L., Саlliptamus 

turanicus Tarb., Саlliptamus barbarous cephalotes F.W., Dociostaurus maracanus 

Tarb., Dociostaurus kraussi nigrogeniculatusTarb.; 

Пластинчатоусые жуки – Lethrus pygmaeus Ball., L. rosmarus Ball., Adoretus 

nigrifrons Stev., Polyphylla adspersa Mots., Poluphlla alba Pall.; 

Жуки щелкуны – Agriotes meticulosus Cand, Agriotes tadzhikistanicus Cand.; 

Жуки златки – Lulodis variolaris PalL.; 

Жуки чернотелки – Blaps heophila F.-W., Blaps parvicollissubcordata Seidl.; 

Жуки листоеды – Chrysochares asiatica Pall., Theone costipennis Kirsch.; 

Мешочницы – Amictoides plotnikovi Kozh.; 

Cовки - Aleucanitis flexuosa Men., Mamestra trifolii Rott., Cucullia boryphora 

F.-W.  

Вредные насекомые употребляя в пищу растительную биомассу, снижают 

продуктивность пастбищ и это обстоятельство требует разработки и обоснованного 

применения специальных защитных мероприятий. 

Из причесленных доминантном вредителям в условиях Узбекистана 

саранчовые ещё остаются серьёзными вредителями пастбищ и 

сельскохозяйственных культур. Ежегодно в Республике против них 

обрабатывается более 300-400 тыс. га. Чтобы уменьшить объем обработок 

химическими препаратами и внедрение биологического контроля над 

саранчовыми, нами проведено испытание грибного биопрепарата Новакрид с.п. на 

основе гриба Metarhizium acridum EVCH 077 производит из Французкого компания 

«Groupe Elephant vert.».  
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Биопрепарат Новакрид с.п. является биологическим препаратом и 

предназначен для борьбы с вредными саранчовыми. Поэтому испытание его в 

условиях жаркого и сухого климата требует особого подхода. Для испытания 

микробиологических препаратов против саранчовых нет совершенных методик, 

поэтому мы использовали методику «Рекомендации по мониторингу и борьбе с 

вредными саранчовыми» [4].  

Для проведения опыта выбран район постоянного обитания мароккской 

саранчи, в Нуратинском районе, Наваинской области.  

После обработки проводили учёт численности личинок мароккской саранчи 

через 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 дней после обработки. Учёт численности и определение 

эффективности препарата проводили по методике регистранта, с некоторыми 

изменениями, ссылаясь на выше указанные методики. Анализ собранного 

материала в день обработки по определению количественного и видового 

соотношения саранчовых показал, что на опытных участках Наваинской области в 

основном встречалась мароккская саранча, богарный прус и другие виды. Из 

данных в среде встречаемых доминантным видом является мароккская саранча её 

общий объем составляет (92,1%). 

Результаты исследований по установлению нормы расхода препарата 

Новакрид с.п. приведены в таблице 1 из которой видно, что испытываемая  норма 

расхода 0,025 кг/га оказалась эффективной против разных возрастов мароккской 

саранчи, гибель которых на 15-е сутки составила 95,3%. В качестве эталона был 

использован Новакрид с.п. в норма расхода 0,05 кг/га и препарат Багира, 20% к.э. в 

норме 0,1 л/га. Также была зафиксирована высокая эффективность препарати 95,4 

- 96,7%.  

 
Таблица 1. Биологическая эффективность микробиологическим биопрепаратом  

Новакрид с.п., против мароккской саранчи. Племхоз Нурата, Нуратинский р-н, 

Наваинской области, 29.05.2018 г. 

 

Варианты 

Норма 

расхода 

препа-

рата 

л,кг/га 

Среднее количество саранчи на 1м2, экз. 

До 

обра- 

бот-

ки 

После обработки, через n дней 

1 3 5 7 9 11 15 

Новакрид с. п. 0,025 232,5 232,5 228,4 219,4 139,7 79,2 28,1 10,9 

Новакрид с. п. 

(эталон) 
0,05 168,3 168,0 164,7 149,7 83,1 47,1 18,6 7,7 

Багира, 20% к.э. 

(имидаклоприд, 

эталон) 

0,1 171,2 43,1 6,3 4,5 3,7 3,6 - - 

Контроль  

(без бработки) 
- 214,0 214,0 214,0 214,0 212,9 

210,

6 

205,

3 
206,1 

Биологическая эффективность, % 

Новакрид с.п. 0,025 232,5 0,0 1,7 5,6 39,9 65,9 87,9 95,3 

Новакрид с.п. 

(эталон) 
0,05 168,3 0,1 2,1 11,0 50,6 72,0 88,9 95,4 

Багира, 20%к.э. 

(имидаклоприд 

эталон) 

0,1 171,2 74,8 96,3 97,3 97,8 97,9 - - 

Контроль  

(без бработки) 
- 214,0 - - - - - - - 
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В период эксперимента сохранялась сравнительно высокая температура 

днём она поднималась до +33°С, а иногда и более. На эффективность 

биологических препаратов отражаются не только погодные условия окружающей 

среды, но и состояние растительности на пастбищах.  

В лабораторных условиях, при хорошем состоянии растительности, биологическая 

эффективность биопрепарата Новакрид с.п.в борьбе против мароккской саранчи в 

специальных садках с размерами 50х50х70 см в норме расхода 0,025 кг/га 

составила 100,0% через 15 дней.  

Выводы. Потенциально опасные вредители кормовых культур в районах 

интенсивного отгонного животноводства в Узбекистане являются: 
1. Саранчовые – Dericorus albidula Serv., Саlliptamus italicus L., Саlliptamus 

turanicus Tarb., Саlliptamus barbarous cephalotes F.W., Dociostaurus maracanus 

Tarb., Dociostaurus kraussi nigrogeniculatusTarb.; 

Пластинчатоусые жуки – Lethrus pygmaeus Ball., L. rosmarus Ball., Adoretus 

nigrifrons Stev., Polyphylla adspersa Mots., Poluphlla alba Pall.; 

Жуки щелкуны – Agriotes meticulosus Cand, Agriotes tadzhikistanicus Cand.; 

Жуки Златки – Lulodis variolaris PalL.; 

Жуки чернотелки – Blaps heophila F.-W., Blaps parvicollissubcordata Seidl.; 

Жуки листоеды – Chrysochares asiatica Pall., Theone costipennis Kirsch.; 

Мешочницы – Amictoides plotnikovi Kozh.; 

Cовки - Aleucanitis flexuosa Men., Mamestra trifolii Rott., Cucullia boryphora 

F.-W.  

2. Микробиологический препарат Новакрид с.п. вызывает  высокую 

смертность личинок разных возрастов мароккской саранчи, эффективность 

препарата при норме расхода 0,025 кг/га на 15 день составляет 95,3%. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  

НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
И ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация. В статье проведены исследования, посвященные проблемам 

внедрения научных разработок в аграрное производство. На основе выполненного 

методологического анализа был изучен зарубежный и отечественный опыт, посвященный 

исследуемой проблематики. В ходе исследования был определен инструментарий 

эффективности внедрения научных разработок, который имеет свои отличительные 

страновые черты. По итогу исследований сделаны комплексные, логические выводы. 

Ключевые слова: научные разработки, эффективность, внедрение, 

инструментарий, зарубежный опыт, отечественная практика 
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TOOLKIT OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTRODUCTION  

OF SCIENTIFIC RESEARCH: FOREIGN EXPERIENCE  

AND OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Abstract. The article has conducted research on the problems of introducing scientific 

research into agricultural production. On the basis of the performed methodological analysis, 

foreign and domestic experience was studied on the subject under study. In the course of the 

study, a toolkit for the effectiveness of the implementation of scientific research was identified, 

which has its own distinctive country features. According to the results of the research, complex, 

logical conclusions were made. 

Keywords: scientific developments, efficiency, implementation, tools, foreign 

experience, domestic practice 

 

В большинстве развитых стран мира устойчивое развитие экономики АПК 

характеризуется переходом к инновационной модели развития,  которая на основе 

системной интеграции  научно-технической  сферы  отрасли  с  собственно  

агропромышленным  производством обеспечивает  повышение  эффективности 

производства  в агропромышленном  комплексе [1].   

Значимость исследования заключается в том, что инновационный характер 

развития экономики Республики Беларусь выбран в качестве государственного 

приоритета и базируется на достигнутом в предшествующие периоды уровне 

научно-технического развития современных реалий (глобализации, цифровизации, 

информатизации) [2].  

Вместе с тем, новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

стали современными инструментами отечественных и мировых реалий. Согласно 

рейтингу ценовой доступности корзины ИКТ-услуг, Беларусь в Отчете ITU за 2017 

г. занимает 32-е место в мире из более чем 160 государств [2]. 
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Как считают многие ученые и экономисты, при переходе к новой ступени 

развития человечества – от индустриального к постиндустриальному обществу – 

решающая роль в ближайшие десятилетия будет принадлежать новой экономике, 

основанной на знаниях – экономика 4.0 [4]. 

Именно разработка и внедрение в производство новых технологий и 

наукоемкой продукции являются ключевыми благоприятными факторами 

достижения и сохранения конкурентных преимуществ национальной экономики на 

внутреннем и внешнем рынках [5]. Установлено, что под влиянием позитивных и 

негативных факторов выстраиваются отношения между производителями и 

потребителями научных разработок, формируется рынок научно-технической 

продукции в системе продвижения научных разработок, в основе которых, лежит 

инновационное сотрудничество (взаимодействие «науки-технологий-инноваций») 

[3]. 

В этой связи необходимо выделить некоторые инструменты обеспечения 

эффективности использованием научных разработок в АПК (табл. 1). 

 
Таблица 1. Инструментарий эффективности использования научных разработок в АПК  

Инструменты 

Зарубежный и 

отечественный 

опыт 

Особенности 

Стимулирование и 

финансирование 

научно-технической 

деятельности  

США, Канада Предоставление грантов. Налоговые меры 

США, Япония, 

Германия 

Приняты широкомасштабные программы развития 

научно-технических парков и инновационных 

центров для освоения и производства наукоемкой 

продукции. 

Беларусь Государство стимулирует научную и научно-

техническую деятельность путем проведения 

соответствующей налоговой и кредитной политики. 

Предоставление льгот субъектам инновационной 

деятельности. Предоставление ваучеров и грантов. 

Осуществление 

государственного 

регулирования и 

финансовой 

поддержки 

внедрения научных 

разработок 

Канада и США Государство совместно с местными властями 

финансирует вузовскую науку, образование в 

каждом штате, на деятельность которых влияют 

фермерские ассоциации.  

Япония Наличие долговременной программы научно-

технического развития страны, стимулирование 

прикладных исследований и разработок. 

Беларусь Финансирование осуществляется через 

государственные программы из средств 

белорусского инновационного фонда, областных 

фондов.  

Планирование 

использования 

завершенных 

НИОКР 

Беларусь, 

Россия, США  

Система планирования по использованию 

законченных НИОКР складывалась из 

государственных плановых заданий по наиболее 

важным научно-техническим разработкам. 

Коммерциализация Беларусь, 

Россия, 

Казахстан, 

США, Германия 

Создание организаций по коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности при 

университетах, научных учреждениях. 

Венчурное 

финансирование 

Беларусь Осуществляется из средств белорусского 

инновационного фонда. 
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Государственно-

частное партнерство 

(ГЧП) в научно-

технической сфере 

США Тесное взаимодействие государства и частного 

бизнеса  

Беларусь Форма взаимодействия между государством и 

бизнесом в отношении объектов государственной 

интеллектуальной собственности обеспечивает 

инновационное развитие экономики.  

Россия Ориентировано на обеспечение баланса интересов 

всех задействованных сторон, на эффективное 

достижение социально-экономических целей 

деятельности и необходимый уровень 

инновационной активности. 

Создание 

инновационных 

фондов 

Беларусь Белорусский инновационный фонд осуществляет 

финансирование инновационных проектов, в том 

числе и венчурных. Областные инновационные 

фонды осуществляют финансирование проектов. 

Информационно-

консультационных 

центров 

Россия, 

Беларусь 

Расширение сферы использования информации в 

сельскохозяйственном производстве, что 

обеспечивают информационно-консультационные 

службы. 

Подготовка кадров Беларусь Кадровый потенциал науки является главным 

ресурсом инновационного развития экономики.  

Создание 

инновационных 

формирований 

Россия, 

Республика 

Беларусь,  

Разработка основополагающих нормативных актов, 

регулирующих их организацию и 

функционирование. 

Сочетание 

исследований с 

аутсорсингом услуг 

научных центров и 

университетов 

Страны ЕС  Позволяет фирмам развивать собственный 

инновационный потенциал, оставаясь при этом в 

центре потоков научно-технической информации. 

 

Таким образом, опыт развитых стран показывает, что создание 

конкурентоспособного агропромышленного производства проходит через развитие 

науки, создание системы использования научных разработок. Поэтому  

большинство  предприятий,  внедряющих  научные достижения,  добиваются  

улучшения  своих  производственных  и  экономических показателей. Необходимо 

отметим и то, что внедрение научных разработок способствует непрерывному 

обновлению технической и технологической базы производства, созданию новых 

товаров и услуг, повышению их конкурентоспособности, тем самым изменяя сами 

условия конкуренции. 
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ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА — ТРЕНД XXI ВЕКА  

 
Аннотация. Сегодня из-за глобальных климатических изменений у архитекторов 

появилась возможность переосмыслить свои взгляды в отношении дерева как материала и 

дали деревянному строительству и дизайну новое развитие. Деревянные здания были и 

есть гораздо больше, нежели просто убежище от непогоды, они трансформировались в 

самые различные формы, пройдя путь от оборонительной крепости, храма, буддийской 

пагоды к аэропортам и музеям. Дерево как материал — это некий мост, соединяющий  

прошлое, настоящее и будущее архитектуры, культуры и повседневного быта. Теперь в 

архитектуре рождаются новые смыслы: о бережном отношении к окружающей среде , о 

возобновляемых из природных ресурсов строительных материалах, о психологическом и 

физическом комфорте человека в окружающей его архитектурной среде.  В данной статье 

рассматриваются тенденции развития современной деревянной архитектуры в XXI веке, 

разница между «традиционной» деревянной архитектурой и современной. 

Ключевые слова: архитектурная среда, экологичность, возобновляемые 

строительные материалы, архитектура из дерева - «secondhand», современные деревянные 

конструкции, современная деревянная архитектура 
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WOODEN ARCHITECTURE - A TREND OF THE XXI CENTURY 

 
Abstract.  Today, due to global climate changes, architects have the opportunity to rethink 

their views on wood as a material and have given wood construction and design a new 

development. Wooden buildings were and there is much more than just a shelter from the weather, 

they transformed into various forms, having gone from a defensive fortress, a temple, a Buddhist 

pagoda to airports and museums. Wood as a material is a bridge connecting the past, present and 

future of architecture, culture and everyday life. Now, new meanings are being born in 

architecture: about caring for the environment, about building materials renewable from natural 

resources, about the psychological and physical comfort of a person in the surrounding 

architectural environment. This article discusses the development trends of modern wooden 

architecture in the 21st century, the difference between "traditional" wooden architecture and 

modern. 
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Остроактуальной или даже остросовременной темой на сегодняшний день 

является деревянная архитектура. Как же это произошло? Что и из какого дерева 

строят в XXI веке? 

Последнее столетие прошло под господством модернизма, композитных 

материалов и бетонных коробок — сегодня эта эпоха предстает перед нами в своем 

закате, время ее конца неотвратимо приближается, как солнечные лучи, 

пробивающиеся в полдень сквозь кроны древесного массива. 

Модернизм был связан со стремлением общества быть modern, то есть 

современным и просвещенным. Почему модернизм сошел на нет? Здесь нет тайны. 

Интернациональное стало стандартным, универсальное — типовым. Заполонение 

пространств бетонными коробками и стеклянными башнями уже не вызывает 

восторженных откликов. В связи с этим кто-то стал проповедовать хай-тек, говоря 

о декоративности в конструкционных деталях, а кто-то стал приверженцем 

постмодернизма. 

Сегодня в архитектуре рождаются новые смыслы: о бережном отношении к 

окружающей среде, то есть экологичности строений, о возобновляемых из 

природных ресурсов строительных материалах, о психологическом и физическом 

комфорте человека в окружающей его архитектурной среде.  

Глобальные климатические изменения дали архитекторам возможность 

переосмыслить свои взгляды в отношении дерева как материала и дали 

деревянному строительству и дизайну новое развитие. 

И вот уже лучшей постройкой в Финляндии была признана башня высотой 

в 8 этажей, облицованная деревянными панелями, а американское архитектурное 

бюро SOM, основанное в 1936 году и стоявшее у истоков стеклянно-бетонных 

небоскребов, всерьез думает о замене бетона древесиной. В это же время ученый 

Дирк Хебель на Всемирном фестивале архитектуры показал, что бамбук может 

быть прочен как сталь и что немаловажно дешевле.  

В контексте данной информации разница между «традиционной» 

деревянной архитектурой и современной, в изменении масштаба. Значимость 

шедевров деревянного зодчества несомненна, но возвести терем, церковь или же 

обычный сруб — это сравнительно небольшой масштаб, другое дело — бизнес-

центр, аэропорт многосекционный дом или крупный музей. Конечно, это может 

показаться неожиданным, но дерево отлично подходит для больших и довольно 

сложных конструкций. А по предположительным расчётам строительство 

из дерева сэкономит около 15% расходов. 

А что говорить об аспектах экологии, на которой вполне резонно двинулся 

цивилизованный мир. Чем больше объем строительства, тем больше затрачено 

ресурсов, что в контексте экологии означает выброс парниковых газов в атмосферу 

при производстве строительных материалов. Но что, если использовать 

деревянные конструкции? Конструкции лёгкие и экологически чистые? 

Согласно расчетам, сталь требует на 17% больше энергозатрат нежели 

дерево, а бетон на 16%. Учитывая сегодняшние объемы строительства и 

экологическое состояние планеты замена основных стройматериалов деревом 

отличная идея.  

«Сталь, бетон мы отщипываем от ограниченного количества. Дерево — 

единственный возобновляемый строительный материал. Что может быть 
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экологичнее?» — говорит в своем интервью японский архитектор Сигэру Бан. Он 

является создателем музея искусств в Аспене, который был построен в 2014 году.  

Стропильная система в его проекте сделана полностью деревянной, она 

перекрыта стеклом, за счет чего на полу в солнечный день можно увидеть 

удивительно красивую тень (рис.1). Стены же внутри стеклянные, а снаружи 

облицованы ажурной деревянной решеткой (рис.2). 

В здании музея все потолочные балки вырезаны строго заданной формы 

и размеров, они нуждалась в точной стыковке с остальными конструктивными 

элементами. Если брать любой другой материал, то вероятность ошибки, как 

и стоимость ее исправления, будет в разы выше.  

 

 
Рисунок 1. Интерьер музея искусств в Аспене (США) 

 

 
Рисунок 2. Музей искусств в Аспене (США) 

 

Хотя японскому архитектору скорее важна экономия, а не экология, дерево 

отвечает всем его требованиям. Главным преимуществом С. Бан считает 

относительную легкость, с которой может быть построено деревянное здание. 

Бетонное здание простоит примерно сотню лет и его нужно будет отремонтировать 

или заменить какую-то конструктивную деталь, что довольно трудная, энергоемкая 

и затратная задача, то ли дело дерево. 
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Другой архитектор из Японии Кенго Кума так же любит использовать в 

своих проектах дерево, оно принимает у него самые разные ипостаси. Один из 

последних его проектов детский сад в городе Товада (рис.3).  Фасад здания состоит 

из вертикальных деревянных реек и стекла. Они используются для декорирования 

фасада и преграды для лишних солнечных лучей. Потолок сделан из клееных балок 

и местами облицован рейками или листами фанеры. Но самое интересное 

происходит в интерьере игровой зоны, где дерево вздымается и опускается 

волнами, где обычная прогулка по полу становится увлекательным путешествием. 

 

 
Рисунок 3. Детский сад в городе Товада (Япония)  

 

Если говорить о свойствах дерева, то оно обладает «живостью», что может 

быть более фактурным, чем «антикварная» древесина? Нет, такую древесину 

не покупают в антикварных салонах, ее обычно находят на свалках, при демонтаже 

предназначенных под снос зданий или в отходах лесопильного производства[2]. 

Такой материал несет столько следов жизни, что не воссоздать машинным 

производством. 

Повторное использование дерева практикуется не первое десятилетие. 

Архитектура из дерева-«secondhand» сейчас является отдельным большим 

направлением, в основном это опять же связано с экологией. Проекты, созданные 

в этом направлении, сегодня приобретают все больший размах и становятся крайне 

функциональными. 

В Испании, в городе Азкоития не так давно открыли новое крыло городской 

библиотеки, стены этого крыла сделали полностью из старых железнодорожных 

шпал, разобрав пути вокзала на месте, которого строили библиотеку. Фасад 

получился изумительный, его фактура — это «память места» запечатленная на нем.  

Сама форма библиотеки довольно современная, а интерьеры ее лаконичны 

и минималистичны.  

Впрочем, музей искусств, детский сад и крыло городской библиотеки — это 

все сравнительно небольшой масштаб, но что если это будет место где самолеты 

расправляют свои крылья. Отличным примером является аэропорт в Джексон 

Хоул, который собрал благодаря конструктивному решению, а также внешней 

и внутренней отделке из дерева все возможные специализированные награды 

за дизайн (рис. 5).  
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Рисунок 5. Аэропорт в Джексон Хоул (США) 

 

Уже было сказано об «антикварном» дереве и его разновидностях, о доске и 

клееном брусе, который используют для создания стропил и деревянных 

большепролетных балок. Но что если речь пойдет о сплошной облицовке фасада 

большого по площади и масштабу здания, обычные доски и рейки просто 

потеряются в пространстве, не будет заметно ни формы, ни фактуры, и чтобы этого 

избежать нужны специально обработанные деревянные панели, долговечный и 

стойкие к смене погодных условий.  

Архитектурное бюро «MVRDV», проектируя офисный центр «Pushed Slab» 

в Париже использовало именно такие панели (рис.6). Общая площадь центра 

составляет 19 тысяч квадратных метров. Это одно из первых построенных зданий 

в парижском пилотном эко-квартале, его волнообразные фасады служат отличной 

наглядной иллюстрацией возможности деревянных панелей изгибаться.  

 

 
Рисунок 6. Офисный центр Pushed Slab в Париже 

 

Безусловно, панели, изготовленные по CLT-технологии и подобные им 

материалы — это продукты на основе древесины, а не цельное бревно и не массив. 

Но это никак не влияет на их экологичность, не делает менее подходящими, а 

скорее наоборот, так эти материалы обладают полезными свойствами, без которых 

«на улице» дереву не выжить. Обычно более искусственно обработанная древесина 

нужна для больших объемов строительства, потому как повышение прочности и 

стойкости для массивных архитектурных объектов основополагающе. 

http://www.mvrdv.nl/
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Деревянная архитектура в ближайшие годы обещает процветать. И не только 

благодаря таким большим проектам как «умный» район на берегу озера Онтарио в 

Торонто с многоэтажной деревянной застройкой, проект которого разработали 

архитекторы «Snøhetta» и «Heatherwick Studio». Все-таки самым любимым, 

фактурным и востребованным материалом для оформления общественных 

пространств, небольших павильонов и малых архитектурных форм, было 

и остается дерево. 

Это еще раз доказывает, что сегодняшний интерес к дереву научно-

исследовательский — это не дань прошлому носящая ностальгический характер. 

Архитекторы, дизайнеры, инженеры проектируют сейчас инновационные здания, 

используя дерево и все доступные им ноу-хау в этой сфере. Современные 

деревянные конструкции не просто высокотехнологичны, быстры в производстве, 

легки в обработке, и способны составить здоровую конкуренцию другим 

материалам по стоимости, а еще и обладают рядом неповторимых в совокупности 

качеств в виде экологичности архитектуры, уникальности красоты фактуры, 

ассоциации с ручной работой и традициями, которыми обладает место.  

Где как не в деревянной архитектуре, в обтесанных бревнах и традиционных 

деревянных конструкциях можно найти отражение культуры и образа жизни 

людей, создавших все это[3]. Деревянные здания были и есть гораздо больше, 

нежели просто убежище от непогоды, они трансформировались в самые различные 

формы, пройдя путь от оборонительной крепости, храма, буддийской пагоды к 

аэропортам и музеям, которые со временем станут такими же носителями своей 

истории.  

Все-таки поразительная способность дерева принимать самые 

разнообразные формы на протяжении веков позволяет выражать свою 

идентичность огромному числу культур. Так что нет ничего удивительного, что 

наряду с современными постмодернистскими веяниями, мы продолжаем 

возвращаться к использованию дерева и теперь. 
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Бесспорно, семья – важнейший социальный институт, оказывающий 

воздействие на самые разные аспекты жизни человека. Семья является значимой 

ценностью для жизни и развития каждого человека, она играет важную роль в 

жизни общества и государства, в воспитании новых поколений, обеспечении 

общественной стабильности и прогресса. Однако не секрет, что в переходные 

периоды исторического развития, во времена кризисов наиболее интенсивно 

проявляется распад традиционных связей в обществе, отмечается обособление 

индивидов друг от друга, что, безусловно, умаляет значение семьи как одного из 

главных социальных институтов современного общества. Поэтому правовая 

защита семьи приобретает все большее значение. Одним из современных средств 

такой защиты выступает брачный договор. 

Институт брачного договора для системы отечественного права, в целом, 

явление достаточно новое и не характерное, однако, несмотря на это российский 

Семейный кодекс еще в своей первой редакции уже предусмотрел легальное 

определение брачного договора в статье 40. 

Отечественное законодательство исходит из принципа свободы при 

реализации имущественных прав и осуществлении обязанностей супругов, как в 

брачных отношениях, так и после их прекращения. Поэтому брачный договор с 

позиции российского законодателя выступает реальной альтернативой законному 

режиму имущества супругов. 

Возникновение института брачного договора большинство исследователей 

считают весьма закономерным этапом развития правовых отношений в целом и 

договорных отношений, в частности, предопределенным рядом объективных 

причин: юридическое закрепление на конституционном уровне института частной 
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собственности и дальнейшее развитие договорных отношений, влекущее за собой 

«проникновение договорных отношений в различные сферы общества». 

Что касается правовой природы брачного договора, то в современной науке 

семейного права продолжается дискуссия о его отраслевой принадлежности. 

Исходя из мнений авторов научной и учебной литературы по семейному праву, 

можно выделить три подхода к определению места брачного договора в системе 

договоров и его правовой природе: 

1. Брачный договор является одним из видов гражданско-правового 

договора. 

Сторонниками данной точки зрения являются Б. М. Гонгало, И. Р. Альбиков, 

И. В. Жилинкова, П. В. Крашенинников, А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой и другие 

[1,2,3,4].  

Основным аргументом в данном случае выступает то, что область 

имущественных отношений между отдельными лицами, в том числе супругами, 

родителями и детьми, другими членами семьи, является преимущественно 

предметом регулирования гражданского права. Согласно ст. 420 ГК РФ договор 

есть «соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей».  

Так, изменение имущественной обязанности одного из супругов выступает 

в качестве платы за предоставление ему дополнительного права, и наоборот. В 

результате брачный договор приобретает черты возмездности. 

2. Брачный договор является одним из видов гражданско-правового 

договора, но имеет специфические особенности. 

Данный подход находит отражение в работах М. В. Антокольской, А. И. 

Бычкова, Н. Ф. Звенигородской, Л. М. Пчелинцевой и других. 

Основанием такой точки зрения является цель брачного договора: он 

предназначен для регулирования именно имущественных отношений между 

супругами, на установление или изменение правового режима имущества, что 

относится к сфере Гражданского кодекса РФ.  

2. Брачный договор является одним из видов семейно-правового договора. 

Данного подхода придерживаются В. Х. Баргесян, С. Ю. Чашкова, О. Н. 

Низамиева, Н. Н. Тарусина и другие. 

Одним из аргументов в поддержку данной точки зрения О.Н. Низамиева 

считает то, что «семейно-правовая природа брачного договора обусловлена его 

специфическими особенностями, среди которых выявляется строго определенный 

субъектный состав (супруги и лица, вступающие в брак)». 

  Среди регламентированных отечественным гражданским 

законодательством гражданско-правовых сделок брачный договор не имеет 

аналогов. Его субъектный состав характеризуется наличием отношений, носящих 

личный характер, а не юридический или экономический, свойственный для сделок, 

заключаемых в рамках гражданских правоотношений. 

Такой личный характер отношений между сторонами брачного договора и 

обуславливают специфику договорных отношений, выступающих его предметом. 

В целом, рассматриваемый неоднозначный правовой институт не 

характерен для российского законодательства, в отличие, скажем, от западного, где 

он зародился и получил свое наибольшее развитие. Однако, в силу большой 

распространенности рассматриваемого явления в отечественном опыте, оно 

должно быть упорядочено посредством адекватно нормативного правового 

регулирования. 
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Однако, такое правовое регулирование должно исходить из специфики 

отечественной системы права, а не включать всецело несвойственные ей нормы, 

имеющие зарубежное происхождение, например, нормы об абсолютной свободе 

договора, включать в который разрешено любые условия, лишь бы на это было 

обоюдное согласие сторон. 

В России западная практика заключения брачных договоров, скорее всего, 

не приживется. В отличие от США и иных стран, в которых брачные контракты 

наиболее популярны, в России еще низок уровень правовой культуры. 

В США хорошей привычкой является наличие личного или семейного 

адвоката. В России обращение к семейным юристам, скорее, исключение, нежели 

правило. Именно поэтому регулирование брачного договора должно исходить из 

разумной защиты имущественных прав любого супруга. В этом смысле брачный 

договор должен стать действительно правовым средством защиты прав сторон, его 

заключающих, а не напротив, инструментом, посредством которого любая из таких 

сторон может оказаться в уязвленном положении. 

Брачный договор, пусть и не типичный для российского законодательства, 

прочно входит в российское правовое поле, поэтому нуждается в дальнейшей 

законодательной доработке и развитии с учетом актуальных тенденций, имеющих 

место в гражданских и семейных правоотношениях. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме транспортных обязательств на примере 

автомобильных контрактов, являющихся важной составляющей системы обязательств по 

предоставлению гражданско-правовых услуг. Анализируются различные позиции 

юристов-цивилистов по данной проблеме. Рассматривается порядок заключения договора 

автомобильной перевозки груза, указывается на то, что транспортная деятельность как 

юридический субъект перевозки должна быть прояснена по своей структуре не только по 

грузоперевозкам, но и по погрузке, разгрузке, хранению грузов. Отдельно анализируются 

фрахтовые сборы. В заключение перечисляются отличительные черты ответственности 

сторон по договору автомобильной перевозки грузов. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of transport obligations by the example 

of automobile contracts, which are an important component of the system of obligations for the 

provision of civil law services. The various positions of civil lawyers on this issue are analyzed. 

The procedure for concluding a contract for the carriage of goods by road is considered, it is 

pointed out that transport activity as a legal entity of transportation should be clarified in its 

structure not only for cargo transportation, but also for loading, unloading, storage of goods. 
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Keywords: automobile contract, automobile transportation, freight charges, transport 

obligations, automobile cargo transportation agreement 

 

В экономической сфере страны транспорт является одним из важнейших 

секторов, так как он обеспечивает торговлю, обмен продуктами между регионами 

и странами, производственные связи. 

Ведущим видом грузоперевозок в России в настоящее время являются 

автомобильные перевозки. Это связано с тем, что большинство населенных 

пунктов в нашей стране не имеют других вариантов транспортных связей, а также 

значительных преимуществ автомобильного транспорта. Среди последних: 

способность перевозить грузы партиями, доставка от двери до двери, значительная 

скорость, мобильность, гибкость, надежность.  
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Контракт на перевозку грузов автомобильным транспортом является 

разновидностью большой группы гражданских контрактов, называемых 

транспортными контрактами, в сферу регулирования, которые включают 

различные договорные обязательства, которые также обычно называют 

транспортными контрактами. 

По мнению О. П. Гухоян, распределение транспортных обязательств 

необходимо из-за специфики основной транспортной функции, основной 

транспортной службы - перемещения людей и грузов в пространстве [5, с.124]. 

Транспортные обязательства являются важной составляющей системы 

обязательств по предоставлению гражданско-правовых услуг. Обязательствами по 

предоставлению услуг, которые непосредственно влияют на осуществление 

транспортного процесса на его различных этапах, являются обязательства в 

области транспортной деятельности по перемещению материальных ценностей, 

пассажиров, их багажа, транспортно-экспедиционных услуг, буксировке судов и 

плотов, объединенных общим сфера хозяйственной деятельности и особенности ее 

организации. 

Транспортные обязательства входят в сферу правового регулирования 

большой группы гражданско-правовых договоров, а именно - транспортных 

договоров. 

В главе 40 Гражданского кодекса «Транспорт» наряду с правилами о 

договоре перевозки содержатся специальные статьи по договорам об организации 

перевозок (статья 798 Гражданского кодекса) 5, которые могут состоять из 

интересов перевозчика и груза при реализации о систематических перевозках, а 

также договоры между транспортными организациями (ст. 799), которые являются 

организациями различных видов транспорта при рациональной организации работ 

по обеспечению перевозок грузов, особенно операций, связанных с перевалкой 

грузовых перевалочных пунктов, их централизованным ввозом и экспортирование. 

Оба эти договора являются специальными договорами транспортного права, 

которые обслуживают процесс перевозки, но не являются договорами перевозки и 

должны классифицироваться как договоры договорного типа, регулируемые 

главным образом нормами транспортного права и альтернативно - общими 

правилами заключения договоров. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации не содержится специальных 

положений, касающихся перевозки грузов автомобильным транспортом, поэтому, 

прежде всего, критически анализируется правовой характер данного договора с 

позиции общих положений в любом соглашении, касающемся перевозки [1].  

В главе 40 Гражданского кодекса договор перевозки понимается в основном 

как общее понятие. Его предметом, независимо от перевозки, выполняющей 

перевозку, и разновидностей этого договора, является деятельность перевозчика по 

перевозке груза или пассажира и багажа к месту назначения и доставке груза и 

багажа уполномоченному лицу. 

Если конкретизировать положения п.1 ст. 785 ГК РФ, где приводится 

законодательное определение договора перевозки, то следует отметить, что в 

соответствии с данным договором перевозчик обязуется доставить вверенный ему 

отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку 

груза установленную плату. 

Определив основные правовые предпосылки для возникновения договора на 

автомобильную перевозку грузов, давайте перейдем к еще одному важному 

аспекту, раскрывающему правовые особенности автомобильной перевозки грузов, 
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а именно: к вопросу о порядке заключения этого договора. К договору относится 

единый документ пункта 2 статьи 785 ГК РФ. Заполнение и выдача такого 

документа является важной доказательной ценностью. 

Как следует из положений п. 1 ст. 8 УАТ РФ, заключение договора 

автомобильной перевозки груза подтверждается составлением и доставкой 

перевозчику груза коносамента, который по общему правилу заполняется 

отправителем и представляется к перевозчику одновременно 

следует отметить, что в науке гражданского права вопрос о правовой природе 

коносамента является неоднозначным и противоречивым. Можно сказать, что 

мнения юристов-цивилистов в этой предметной области делятся на две основные 

позиции. 

Сторонники первого из них рассматривают возможность составления 

коносамента в письменной форме договора на перевозку конкретного груза 

автомобильным транспортом. Так, В. А. Егиазаров пишет: «Товарно-транспортная 

накладная содержит всю необходимую информацию о перевозимом грузе, степени 

использования грузоподъемности автомобиля (контейнера), скорости перевозки, 

времени принятия товара к перевозке и т. д. Отсутствие накладной указывает на 

отсутствие договора перевозки, поскольку договор перевозки относится к числу 

официальных сделок, и его наличие и содержание могут быть подтверждены 

только письменными документами». И. С. Туревский отмечает: «Договор 

перевозки грузов является строго формальным договором. Он всегда заключен в 

письменной форме и часто соответствует обязательным реквизитам, 

установленным законом». О. Н. Садыков подчеркивает: «Все виды договоров 

перевозки грузов относятся к тем операциям, для которых предписана письменная 

форма их комиссии» [4, с.85]. 

Предметом договора перевозки грузов автомобильным транспортом 

являются услуги по доставке возложенных на перевозчика материальных 

ценностей (товаров) до места назначения. Эти услуги включают в себя не только 

перевозку товаров, но и их хранение, так как одной из обязанностей перевозчика 

является обеспечение сохранности товаров при транспортировке. 

Желательно обратить внимание на необходимость различения предмета и предмета 

договора. 

Согласно справедливому заявлению О. С. Иоффе, в содержании договора 

перевозки грузов автомобильным транспортом присутствуют материальные и 

юридические объекты. «Материальным объектом обязательства по перевозке 

товаров является перевозимый груз. Если материальным объектом обязательства 

является перевозимый товар, то юридическим объектом обязательства является 

сама транспортная деятельность. Это законно, а не какой-либо другой объект берет 

на себя обязательство по что это на самом деле - обязательство по перевозке, 

потому что перевозимые товары, становясь материальным объектом перевозки, 

выполняют ту же роль в договорах поставки, страхования при страховании груза и 

т. д.» 

На взгляд автора, транспортная деятельность как юридический субъект 

перевозки должна быть прояснена по своей структуре не только по 

грузоперевозкам, но и по погрузке, разгрузке, хранению грузов и т. п. Сам объект 

фактически соответствует предмету договора, а материальный объект связан с 

обозначением в договоре перевозки специфики товара и может быть обозначен как 

вид груза, подлежащего доставке. 
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Еще одним элементом договора автомобильной перевозки грузов является 

срок доставки груза, который по справедливому замечанию Л. Н. Клепцовой, 

«имеет существенное значение для сторон, хотя в том определении этого договора, 

которое дано в ГК РФ, он и не назван». 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 14 УАТ России установлено 

правило, согласно которому: «Перевозчики обязаны доставить груз в течение 

срока, указанного в договоре перевозки грузов, и в том случае, если время указано 

в договор перевозки груза не установлен, в сроки, установленные правилами 

перевозок грузов ". Это подразумевает, что законодатель не конкретизирует время, 

а ссылается на положения договора или правила перевозки. В последнем, в свою 

очередь, указывается, что «в случае, если договор о доставке груза, доставка груза 

осуществляется: городской житель пригородной зоны в дневное время; в 

междугородних или международных сообщениях из расчета один день на каждые 

300 км транспортного расстояния ". 

Условия доставки товаров оказывают непосредственное и непосредственное 

влияние на выполнение заявок (заказов) на перевозку грузов. Количество времени, 

затрачиваемого на перевозку грузов, зависит от эффективности перевозок, 

ускорения оборота транспортных средств и в значительной степени от 

безопасности перевозимых грузов. Поэтому своевременная доставка товаров в 

пункты назначения, являющаяся одним из условий надлежащего исполнения 

обязательства по перевозке, является одной из основных обязанностей 

перевозчика, за нарушение которой он несет ответственность за имущество. 

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 790 ГК РФ за перевозку грузов взимается 

сбор за фрахт, установленный соглашением сторон. Плата за перевозку товаров 

общественным транспортом определяется исходя из тарифов, утвержденных в 

порядке, установленном уставами и кодексами. Кроме того, законодатель 

предусматривает право перевозчика удерживать груз, переданный ему для 

перевозки, обеспечивать плату за перевозку и другие причитающиеся ему платежи 

за перевозку, если иное не установлено законом, иными правовыми актами, 

договором перевозки. или не вытекает из существа обязательств (п. 4 ст. 790 ГК) 

[1]. 

Фрахтовые сборы могут включать в себя все виды сборов за 

дополнительные услуги перевозчика (хранение товаров, погрузочно-разгрузочные 

операции), а также штрафы, которые могут взиматься перевозчиком при 

транспортировке (например, время простоя автомобиля). Проблемы 

ответственности перевозчика по договору автомобильной перевозки грузов 

посвящены статье 34 УАТ РФ. На основании анализа этого правила можно 

говорить об ответственности перевозчика в трех основных ситуациях (случаях): 

- когда несобранность доставлена; 

- в случае задержки его доставки; 

- в случае нарушения перевозчиком других своих обязательств по договору 

перевозки. 

В первом случае в соответствии с п. 5 ст. 34 УАТ РФ, перевозчик несет 

ответственность за сохранность товара с момента его принятия к перевозке и до 

момента доставки грузополучателю или уполномоченному лицу, если только не 

будет доказано, что произошла потеря, недостача или повреждение (повреждение) 

товара из-за обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или 

устранить по независящим от него причинам. 
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Несохранность груза определяется в п. 1 ст. 796 ГК РФ как его утрата, 

недостача или повреждение (порча). Как видим, аналогичной является 

терминология УАТ РФ [2, с.31]. 

Обозначенное выше законодательное положение связано с более строгой 

ответственностью перевозчика как предпринимателя, которая наступает 

независимо от вины предпринимателя (п. 3 ст. 401 ГК), Гражданский кодекс 

сохраняет на всех видах транспорта (в том числе и на автомобильном) 

ответственность перевозчика за несохранность груза при наличии его вины, 

которая предполагается (п. 1 ст. 796 ГК). Это традиционное положение 

современного транспортного права, закрепленное также в ряде многосторонних 

транспортных конвенций, участником которых является Россия. 

Таким образом, следует отметить, что гражданская ответственность 

перевозчика, грузоотправителя и грузополучателя за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств по перевозке грузов 

автомобильным транспортом возникает при наличии общих оснований, 

предусмотренных гражданским законодательством. 

Отличительными чертами ответственности сторон по договору 

автомобильной перевозки грузов является то, что он: 

а) основан на принципах предпринимательского риска, то есть происходит 

независимо от вины перевозчика (с некоторыми исключениями из этого правила, 

установленного законом); 

б) носит ограниченный характер, поскольку не связан с полной 

компенсацией убытков; 

в) не может быть уменьшен или устранён по соглашению сторон;  

г) ответственность может наступить не только за нарушение уже 

заключенного договора перевозки, но и за нарушение, связанное с организацией 

перевозки. 
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Abstract. The paper gives an overview of the definition of negotiations, their structure, 

principles of managing as well as the exercises of teaching the skill at classes of foreign languages. 

Method of research is analysis of literature on the theory of negotiations as well as methods of 

teaching foreign languages. The most effective method of negotiations is BATNA, or best 
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В двадцать первом веке, в условиях стремительного развития технологий 

обмена информацией, существует острая необходимость в развитии 

коммуникативных умений, а именно умений ведения переговоров. О правилах 

ведения переговоров говорят на конференциях, публикуют статьи и пособия. 

Университеты создают программы, специализирующиеся на ведении переговоров, 

фирмы отправляют сотрудников осваивать умения в этой сфере [3]. Какую роль 

переговоры играют в нашей жизни? Многие считают, что во время переговоров 
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необходимо привести столько аргументов, чтобы другая сторона могла с нами 

согласиться. Но причина, из-за которой мы ведем переговоры - добиться того 

результата, которого невозможно достигнуть без них. Например, в профессии 

инженера переговоры приобретают особую важность, ведь от решения одного 

человека может измениться план реализации целого проекта. Именно поэтому 

данное умение нужно развивать в вузе и обучать деловой коммуникации 

студентов-инженеров. В образовательной программе для специальности 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» одной из необходимых 

компетенций является знание иностранного языка и его использование как 

средства делового общения [1]. Умения вести переговоры являются одним из 

умений делового общения наряду с умением представлять презентацию и другими 

умениями.    

Переговоры, как и любой процесс, можно разделить на несколько этапов: 

предварительный выбор позиции (первоначальные заявления участников об их 

позиции в данных переговорах); поиск взаимоприемлемого решения 

(психологическая борьба, установление реальной позиции оппонентов); 

завершение (выход из имеющегося кризиса или переговорной безысходности) [2]. 

Важным этапом является поиск взаимоприемлемого решения. Именно на данном 

этапе нужно воспользоваться успешными техниками, которые приведут к 

результату, максимальным образом удовлетворяющему обе стороны. 

 Существует огромное множество техник ведения переговоров, все они 

называются успешными, но, как в математике, конкретная техника подходит для 

конкретной ситуации. Далее предлагаются техники, которые можно применять во 

многих ситуациях. Они являются базовыми, хотя и требуют развития и 

совершенствования. Первый принцип Гарвардского метода ведения переговоров – 

«Отделяйте людей от проблем». Она означает, что участники должны воевать не 

друг с другом, а все вместе – с проблемой, то есть надо изменить подход к правилам 

решения проблемы. Ценность проблемы может вызвать сильные эмоции, 

вынуждает участников занять противоположные позиции и отстаивать их, 

проявляя беспощадность. к другой стороне. Такой подход не дает возможность 

выработать подходящее для обеих сторон решение. Личное восприятие ситуации 

искажает реальность, ведет к непониманию. Получается порочный круг, который 

не дает партнерам действовать рационально. Выход из этой ситуации – не начинать 

войну друг с другом за отстаивание своей позиции, а всем вместе обратить 

внимание на общую проблему. Данное умение заставляет задуматься об истинной 

цели переговоров – решении общей проблемы. Второй принцип Гарвардского 

метода – «Концентрируйтесь на интересах, а не на позициях». Он означает, что 

позиция, занятая на переговорах, может довольно серьезно отличаться от того, что 

действительно необходимо данному участнику. Допускаются предложения, 

относящиеся к проблеме, но не обсуждение позиции партнера. И последнее 

основное умение переговоров – BATNA (best alternative to a negotiated agreement), 

лучшая альтернатива договорному соглашению, заключается в том, что в 

переговорном процессе всегда важно иметь запасной вариант. Суть этого метода 

описывает всем знакомая ситуация на собеседовании на работу. Если у вас нет 

запасного варианта, нет другой вакансии, то противоположная сторона может 

предложить вам не самую высокую зарплату, не самые лучшие требования, и без 

предварительного анализа рынка профессий можно согласиться на такое 

предложение [4].  
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Для тренировки в применении трех основных принципов ведения 

переговоров студентам предлагаются упражнения для анализа отрывков 

переговоров.   

Задание 1. Прочитайте отрывок из переговоров коллег о печати брошюр 

продукции, содержащей ошибки. Проанализируйте позиции участников. Кто не 

соблюдает первый принцип ведения переговоров (Отделяйте людей от проблем)? 

Paul: This whole thing is so frustrating! What really concerns me is the way this has been 

handled so badly by the printers. I said from the very beginning that I had my doubts 

about using this contact. But Ricardo must have had his reasons. Jenny: OK, OK, let’s 

try not to get personal here. We’ve got a problem to sort out. Can we stay focused on 

facts? Ricardo: It’s worth bearing in mind that the error is not necessarily on the printers’ 

side [5]. 

Задание 2. Прочитайте отрывок из диалога. Кто из участников применяет второй 

принцип ведения переговоров – «Отделяйте интересы от позиций»? Выделите 

реплики для доказательства. Hyun Ki: This is very embarrassing for us, but we are 

having a few problems here. Not only has one of our contracts trebled the order, but 

another contract has come in. I am afraid we have reached the point where we have no 

other option than to ask for an extension on our deadline. 

Andrew: We have our reputation at stake and without wishing to sound pushy, you are 

under contract to… 

Laura: We all know this is not ideal, but we are stuck with this situation, so let us try to 

find a way round this.   

Задание 3. Прочитайте реплики участников диалога. Кто применяет подход 

BATNA? Выделите реплики в качестве доказательства. Jenny: How we resolve this 

is the issue now. Let us try to avoid serious setbacks! Ricardo: I was really ho ping that 

we could find a solution that suits all of us here. The problem with the artwork I am 

prepared to overlook if we could sort out the problems with that logo. Would it help if I 

get the printer another call? See if it could be changed in time and get some costs? Paul: 

I am prepared to see what you and the printer come up with [5].   

В заключение необходимо отметить, что переговоры стали частью нашей 

жизни; они существуют в бытовой, учебной и профессиональной сферах 

деятельности. Обучение будущих инженеров умениям ведения переговоров 

является очень важным моментом, так как обладая данными качествами 

специалист сможет доказать свою точку зрения или, прислушиваясь к мнениям 

других коллег, прийти к наиболее успешному результату.  
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