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Секция 1 Инновационные и энергосберегающие  
технологии в сельском хозяйстве 

 
ПРОЕКТ: РОБОТ «СБОРЩИК УРОЖАЯ» 

 
Автор: Межецкий П. А., студент 1 курса,  

специальность «Техническое обслуживание и ремонт  
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Руководитель: Князева О. Г., преподаватель 
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж» 

 
Поселок Голышманово расположен на юге Тюменской области. Ещё в конце 19 века 

на месте поселка было заросшее болото. Теперь же это современный рабочий поселок с 
развивающимся сельским хозяйством.  

Производственную практику проходили в компании СПО «Фермер», которая 
занимается производством сельскохозяйственных культур. Особенно заинтересовала 
теплица. На небольшом крытом участке росли высокие томаты с огромным количеством 
зеленых и красных плодов, которые собирали работники в респираторах. Процесс 
выращивания и сбора помидоров в теплице достаточно трудоёмкий.  Во время сбора урожая 
время имеет решающее значение, так как некоторые культуры необходимо убирать быстро. 
Таким образом, требуется много рабочих в течение достаточно короткого периода времени, 
что создает реальную проблему нехватки рабочих рук в осенний период.  

Современные фермы уже используют тракторы с автоматическим рулевым 
управлением. Однако определение зрелости отдельных фруктов или овощей является 
гораздо более сложной задачей. Нет двух одинаковых плодов - каждый имеет уникальную 
форму, размер и цвет. Освещение, меняющиеся в течение дня и ночи, способствует тому, 
что каждый фрукт или овощ выглядят в разных условиях по-разному. Так же томат (как и 
картофель, физалис, баклажан) - относится к семейству паслёновых. Ядовитый 
гликоалкалоид, содержащийся во всех растениях этого семейства, называется соланин. 
Этот яд содержится только в листьях, стеблях и зелёных плодах, которые выделяют 
неприятный и достаточно вредный запах. 

Поэтому было принято решение создать экологически безопасного робота, который 
мог бы собирать урожай спелых плодов в теплицах или на открытом грунте. Он позволит 
уменьшить затраты времени и финансовые расходы фермеров, к тому же данный робот 
работает на аккумуляторах и не загрязняет окружающую среду отработанными 
нефтепродуктами. Этот неутомимый труженик также способен определять различные 
параметры, в том числе влажность и температуру в теплице. Робот движется, контактирует 
с растениями, а значит, благоприятствуют их опылению. Экологичность при работе 
данного робота способствует сохранению микроклимата в замкнутом пространстве 
теплицы. 

Робот «Сборщик урожая» оснащен датчиком цвета, который позволяет ему видеть 
спелые плоды (красный, желтый, синий и т. д.). После того как робот идентифицирует 
урожай по цвету, он должен собрать его. Таким образом, появляется необходимость в 
схватывающем инструменте, который может захватывать продукцию в нужном месте и 
срывать её с применением правильной силы. Изучив движение руки человека, 
смоделировали захватывающий механизм.  

Итак, изучив историю роботов, их эволюцию, принципы работы смоделировали 
робот - «Сборщик урожая», при этом были: 

1. Освоены базовые навыки программирования LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 и NXT. 

2. Изучены методы построения блок-схем компьютерных программ. 
3. Собран робот из конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 и NXT, из 



алюминиевого профиля сконструирована база робота, для движения захвата используется 
цепной привод.  

4. Создана программа робота «Сборщик урожая». 
5. Протестирована работа робота «Сборщик урожая». 

 Принцип работы робота. 
1. Робот едет вдоль грядки. 
2. Останавливается при виде препятствия (куста), с помощью датчика цвета и 

цепного механизма ищет спелый плод: 
а) если цвет плода красный или желтый, робот захватывает его и отправляет в 

конвейер, который закреплен за захватом, по данному конвейеру плоды попадают в кузов 
робота; 

б) если цвет плода зеленый либо другого цвета робот пропускает его (захват не 
срабатывает); 

в) если робот не находит спелый плод, то захват продолжает свое движение до 
обнаружения следующего плода. 

3.   По завершению сбора урожая робот едет на базу хранения. 
 Уникальность робота «Сборщик урожая». 

1. Робот оснащен контейнером для сбора урожая и идентифицирует урожай по 
цвету. 

2. Механический захват позволяет срывать продукцию в нужном месте и с 
применением правильной силы. 

3. Робот оснащен цепным приводом. 
Полученный опыт работы с конструктором позволит дальше развивать тему и начать 

работу над более сложными устройствами, которые принесут огромную пользу в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для того чтобы кормить миллионы людей, фермеры должны использовать роботов. 
На конец 2019 года, население России составляло 146 450 019 человек. За 2020 год 
население России увеличилось приблизительно на 60 020 человек. 

Если подумать о разрешении проблемы глобального роста населения и 
необходимости обеспечивать его продуктами питания, то фермеры должны стать более 
эффективными в уборке и производстве всех сельскохозяйственных культур. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 
                                                 

Рис. 1. Робот «Сборщик урожая» 
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Птицеводство - наиболее динамичная и важная отрасль сельскохозяйственного 
производства, обеспечивающая население страны высококачественными продуктами 
питания - мясом и яйцом. 

В данной работе рассмотрим влияние увеличения светового дня на яйценоскость 
сельскохозяйственной птицы – перепела.  По мнению многих ученых, эта отрасль является 
приоритетным направлением агропромышленного комплекса страны. 

В последнее десятилетие в России успешно развивается сравнительно молодая и 
перспективная отрасль птицеводства - перепеловодство, которая считается довольно 
прибыльным агробизнесом. По оценке специалистов, рынок перепелиной продукции 
освоен в нашей стране примерно на 25 %. 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время в России наметилась 
тенденция улучшения качества и увеличение ассортимента продукции птицеводства. 
Одним из источников получения продуктов высокого качества могут являться перепела, 
мясо и яйца которых характеризуются диетическими свойствами и отличными вкусовыми 
качествами. 

Промышленное перепеловодство основывается на определенных технологиях 
выращивания молодняка и содержания взрослой птицы в зависимости от той продукции, 
которую желательно получать от птицы. Объем рынка перепелиного яйца в России 
оценивается в 145 млн. шт. в год, перепелиного мяса около 600 тонн в год. В результате 
чего производители стремятся использовать все возможные варианты для увеличения 
прибыли предприятия, за счет повышения продуктивности птицы.  

 Существует утверждение, что в домашних условиях, можно влиять на необходимые 
виды продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы, с помощь различных 
факторов. Таким образом мы предполагаем, что создание благоприятных условий 
содержания перепела в домашнем подсобном хозяйстве, повлияет на продуктивность 
птицы. 

Целью исследования является изучение влияния светового дня на развитие и 
яйценоскость перепела. Согласно поставленной цели исследования, необходимо решить 
следующие задачи: изучить особенности разведения сельскохозяйственной птицы – 



перепела; изучить основные факторы влияющие на продуктивность птицы – перепела; 
провести исследование о влиянии увеличения светового дня на яйценоскость птицы. 

Объектом исследования является яйценоскость сельскохозяйственной птицы – 
перепела. Предметом исследования является световой день, как фактор влияющий на 
яйценоскость перепела.  

Значение перепелов не ограничивается использованием их как 
сельскохозяйственной птицы. Небольшие размеры, высокая яичная продуктивность, 
скороспелость и короткий период инкубации делают перепелов прекрасным объектом для 
лабораторных исследований. 

Перепелиные яйца - экологически чистые и ценные продукты, являющиеся 
природными ампулами здоровья. Средняя масса перепелиного яйца 10-11 граммов. Их 
используют в диетотерапии. Об их лечебных свойствам люди знают давно. Они успешно 
используются при лечении бронхиальной астмы, хронической пневмонии, туберкулезе, 
гастритах, заболевании желчного пузыря, сердечных заболеваниях, рахитов, переломов 
костей, малокровия, лучевой болезни. 

Изучив особенности разведения и условий содержания сельскохозяйственной 
птицы, выделяем фактор, положительно влияющий на яйценоскость птицы – освещение.  

Для искусственного освещения клеток, в которых находится птица, используют 
лампы накаливания (40—50 Вт) или люминесцентные (ЛДЦ-40). Продолжительность 
светового дня является важным фактором хорошей яйценоскости, роста и развития 
перепелов. Установлено, что 14 – 16 - часовой световой день обеспечивает сокращение 
расхода корма, но одновременно снижается яйценоскость самок перепелов. 
Круглосуточное освещение помещений для разведения перепелов способствует 
увеличению яйценоскости до 80-90%.  Оптимальная продолжительность светового дня 
взрослых перепелов 17-18 ч. в сутки. 

С целью изучения дополнительного освещения на рост и развитие молодняка птицы 
был проведен эксперимент Кыргызский научно-исследовательский институт 
животноводства и пастбищ. 

Для исследований было взято 200 птенцов (самочек) в 20-дневном возрасте, которые 
были разделены на 2 группы по 100 голов в каждой, из них 50 голов были сформированы 
из числа завезенных перепелок. Первая группа получала дополнительное освещение в 
течение всей ночи, вторая группа содержалась в обычных условиях. Кормление для обеих 
групп были одинаковые.  

Результаты опыта показали, что круглосуточное освещение, вызывая стимуляцию 
функции гипофиза, ускоряет наступление половозрелости и яйцекладка молодок 
начинается раньше, чем в условиях естественной продолжительности дня. Так из 100 
курочек, выращенных в условиях круглосуточного освещения, 23 головы яйцекладку 
начала в 30-дневном возрасте и к 1 декабря снесли в среднем по 12 яиц каждая, а из 
контрольной группы в этом возрасте ни одна молодка не начинала яйцекладку. Самую 
раннюю яйцекладку в контрольной группе наблюдали лишь у одной головы и то в 48-
дневном возрасте, которая к 1 декабря снесла всего 6 яиц. 

Проведенные исследования подтвердили, что до наступления половой зрелости 
птенцы, выращиваемые в условиях круглосуточного освещения, росли интенсивнее, чем 
контрольные, но с наступлением половозрелости и началом яйцекладки темп роста у них 
несколько замедлился. В контрольной группе, наоборот, самочки, которые отставали от 
сверстниц в опытной группе, за указанный период более интенсивно прибавляли в живой 
массе. Однако следует заметить, что замедление роста с наступлением половозрелости 
молодок в опытной группе уже полностью компенсировалось интенсивным ростом в 
период формирования организма, то есть в стадии роста до наступления половозрелости. 
Результаты исследований представлены в табл. 2. 

 Результаты опытов показали, что реакция птенцов на световое воздействие в разных 
стадиях их развития не равнозначна. В то время как в первый период постэмбриональной 



жизни если свет стимулирует рост и увеличение массы тела, то во второй период 
удлиненная экспозиция стимулирует наступление половой зрелости, второй период 
удлиненная экспозиция стимулирует наступление половой зрелости, развитие органов 
размножения и физиологическое созревание. Стимулирующий развитие 
органов размножения и физиологическое созревание. Стимулирующий эффект светового 
фактора в этот период значительно сильнее, чем в первый.  

 
Таблица 2. Влияние электрического освещения 

 на изменение живой массы перепелят 
 

 
 

Дополнительное освещение вызывает интенсивное развитие молодняка перепелок, 
ускоряет наступление половой зрелости, в результате чего яйцекладка у них начинается 
примерно на 15-20 дней раньше, чем у контрольных перепелок. Удлиненная экспозиция с 
доведением общей длительности дня до 19-23 часов способствует значительному 
увеличению яйценоскости перепелок. В опытах при содержании взрослых перепелок в 
условиях удлиненного светового дня, а растущих цыплят при круглосуточном освещении 
каких-либо явных проявлений преждевременного износа или иных депрессивных явлений 
нами не наблюдалось. 

Полученные данные дали основание предположить, что свет оказывает на организм 
не только специфическое, гонадстимулирующее действие в период укороченного 
естественного дня, но также оказывает и благотворное влияние на активацию жизненных 
функций организма и в первую очередь его нейрогуморальную систему. В результате 
такого физиологического воздействия на организм, отмечено повышение общего тонуса, 
усиление обмена веществ, что в конечном итоге приводила к заметному увеличению не 
только осеннее-зимней, но и годовой яйценоскости. 

Перепела, являясь высокопродуктивной птицей и имея целый ряд преимуществ 
перед другими видами сельскохозяйственной птицы, имеют и свои недостатки. Главный 
недостаток перепелов - относительно высокие затраты на их выращивание и содержание, 
и, следовательно, высокая себестоимость продукции перепеловодства. Интенсивный рост 
перепелят и высокая яичная продуктивность самок проявляется при условии обеспечения 
всех необходимых технологических параметров разведения птицы. 
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Сельскохозяйственная продукция – это сырой товар растительного или животного 
происхождения, который не прошел ни одной стадии первичной промышленной обработки. 
Она выращивается для последующего употребления на собственные нужды, а часто еще и 
для реализации на сторону. Без разнообразного питания человеку никак нельзя обойтись, и 
эта тема заслуживает внимания. И является актуальной в сегодняшние дни.  

Особенно это касается подрастающего поколения, поскольку мало, кто занимается 
разводом животных, выращиванием растительной продукции. Даже на селе в диковинку 
увидеть коров, овец, кур и многое другое. А как уходят на «Ура!!!» в сетях магазинов таких 
как «Монетка», «Магнит», «Пятерочка» морковь, лук, свекла, капуста, и даже не 
удивительно – картофель.  Конечно, речь не идёт о том, что никто вовсе не занимается 
выращиванием этих культур, но всё-таки.  Скоро дети будут думать, а городские, наверное, 
так и думают, что все выращивается в магазинах.  Всем хочется покупать экологически 
чистые продукты. Потому, что это наше здоровье. Что б поменьше химии, а побольше 
витаминов и полезных свойств было в продуктах.  

Если взять, конечно то, что мы выращиваем дома, то конечно у нас только 
натуральные удобрения. Огород находится далеко от дороги, значит овощи не получают 
выхлопных газов. Разводим рогатый скот, который стараемся кормить травой, скошенной 
в своем селе, и закупать только экологические корма. Навоз в свой же огород, как 
удобрение. Выращиваем овощи для себя, молочную продукцию иногда продаем. 

Конечно, покупаем какие – то продукты и в магазинах. Обратила внимание на 
разнообразие продукции от фирмы «Мираторг». Ее предприятия находятся в Курской, 
Брянской, Белгородской и других областях России. В соответствии со стандартом на 
предприятии ежегодно разрабатывается программа производственного экологического 
контроля, по которой аккредитованными лабораториями осуществляются исследования: 

− атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и на источниках 
выбросов; 

− шума; 
− ежемесячно – очищенных сточных вод и природных вод водоема, в который 

осуществляется сброс (ежедневно проводятся исследования проб собственной 
лабораторией). 

https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/96661
https://polfamix.ucoz.ua/knigi/Perepelovodstvo.pdf
https://agrarii-com.turbopages.org/agrarii.com/s/yaytsenoskost-perepelov/
http://agromaster.kz/file/perepelinaja_ferma-rukovodstvo_po_ukhodu-soderzhan.pdf
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 Производится контроль накопления отходов. Стоит отметить, что одной из 
приоритетных задач  является  вторичная  переработка  отходов.  Практически все отходы 
бойни перерабатываются в муку на участке по переработке технических полуфабрикатов. 

Оставшиеся отходы передаются: 
− на биогазовую установку специализированной организации, расположенной в 

Корочанском районе Белгородской области; 
− ветсанутильзавод «Мираторга». 
Осадки с очистных сооружений вывозятся на иловые карты, после чего 

используются как органическое удобрение на собственных пашнях. Руководством 
предприятия рассматриваются альтернативные методы переработки отходов. На данный 
момент прорабатывается технологический процесс компостирования отходов боен. 

На территории завода «СК Короча» расположены собственные автоматизированные 
очистные сооружения мощностью 4400 кубических метра в сутки и эффективностью 
очистки 98%. Стоимость модернизации очистных сооружений в 2012 году составила 2 208 
200 евро. В 2018 году инвестиции в поддержание эффективной работы очистных 
сооружений составили 38,6 млн рублей. 

Перед поступлением на очистные сооружения стоки проходят первичную очистку 
на выходе из каждой линии. На самих же очистных сооружениях стоки подвергаются 
механической, биологической очистке, обеззараживанию и в дальнейшем отправляются на 
биопруды для доочистки. Только после этого стоки сбрасываются в водный объект. 

«Вырастить экологически чистые растения для производства комбикормов и 
последующего откорма здоровых животных можно только в условиях экологически 
благополучных регионов, – прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга. – Поэтому 
рассматриваем текущие затраты на выполнение природоохранных мероприятий как 
прямые инвестиции в качество нашей продукции». 

Экологическая политика предприятия активно поддерживается сотрудниками. 
Многие в обычной жизни осуществляют раздельный сбор отходов и частично передают их 
на переработку как вторичное сырье. И со слов руководства компании, это радует. Потому 
что бережное отношение к природным ресурсам и окружающей среде начинается именно с 
людей. 

Продукция предприятия попадает во все торговые продовольственные магазины.  
Экологическая ситуация желает быть лучшей, не только в отдельных предприятиях 

или регионах, но и в стране, мире. 
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 Высокий спрос на органические продукты питания повлиял на развитие 
животноводства в сельской местности. Разведение коз как бизнес интересует не только 
начинающих предпринимателей, но и опытных заводчиков. Козоводство является 
трудоемким занятием, но при грамотном подходе ферма будет приносить высокий доход, а 
вложения окупятся в течение полутора лет. На сегодняшний день отрасль «козоводство» 
пока не приобрела промышленных масштабов. Однако, по химическому составу молоко коз 
более полноценно по сравнению с молоком коров, питательнее и менее аллергенно. В СССР 
не было ни одного племенного хозяйства, специализирующегося на молочных козах. По 
валовому объему производства козье молоко не могло составить конкуренцию коровьему, 
поэтому к нему не проявляли должного интереса.  

Сегодня емкость всего рынка продукции из козьего молока в России составляет 
всего около 3-4 млрд руб. В ближайшие несколько лет он может удвоиться. По оценке 
экспертов, определенные сегменты будут показывать особенно хорошую доходность - 
например, детское питание из козьего молока, которое сейчас в нашу страну полностью 
импортируется. Вторую половину составляют цельномолочная продукция и сыры, в 
основном отечественного производства. В Тюменском регионе производители козьего 
молока есть, но их крайне мало, и основная их доля - ЛПХ, с поголовьем, не превышающим 
и 10 коз.  

Исходя из отмеченного выше, хотелось бы понять, козоводство может считаться 
весьма рентабельной формой ведения сельского хозяйства? Есть ли смысл заниматься 
выращиванием коз в нашем районе, с получением от них молока, мяса.  
 По химическому составу молоко коз более полноценно по сравнению с молоком 
коров: в нем больше (в 2 раза) альбуминов и глобулинов, значительно меньший размер 
жировых шариков и частиц белка казеина, что способствует лучшему усвоению их 
организмом человека. Пищевые достоинства козлятины высокие: в ней содержится от 57 
до 66% воды, от 15 до 22% жира, от 16 до 17% белка и 1,0 - 11% минеральных веществ; 
энергетическая ценность 1 кг мяса составляет от 8,79 до 13,51 МДж обменной энергии. 
Следует учитывать, что козий жир - лечебное средство. Им лечат многие простудные 
заболевания; он входит также в состав мазей, используемых при наружных растираниях, 
например, при радикулите. По содержанию жирных кислот козий жир сходен с бараньим и 
говяжьим, но отличается от них пониженной температурой плавления. Козий жир не имеет 
запаха и привкуса; полученный же от старых козлов в пищу не употребляется (его 
используют для технических целей). По содержанию витаминов А (ретинола), В1 (тиамина) 
и В2 (рибофлавина) козлятина значительно превосходит мясо сельскохозяйственных 
животных других видов. 

Употребление козьего молока повышает жизнеспособность детей, способствует 
долголетию старшего поколения, способствует лечению печени и желчных путей, легких, 
простудных заболеваний, повышенной кислотности желудка, экземы, астмы и различных 
форм аллергии. Считается что, неприхотливые в содержании и еде козы редко болеют, дают 
много молока, мяса и шерсти. 

Начинающие козоводы зачастую не понимают, что коза дает нишевый продукт и 
никогда не составит конкуренцию корове. У козьего молока и другой потребитель — либо 
дети, либо пожилые люди, которые нуждаются в диетическом питании, либо те, кто ведет 
здоровый образ жизни. Поэтому инвестору нужно изначально представлять, кому и где он 
будет продавать свою продукцию.  

Отпускная цена коровьего молока составляет в среднем 50-60 руб./л в зависимости 
от жирности, то козьего — 160-170 руб./л.  

Проведём исследование. Речь пойдет о собственной мини-ферме, с содержанием    15    
голов   скота.  Сюда   входят   6   дойных   коз   различного возраста, 2 козла производителя 
и молодняк. Животные появлялись постепенно. С начало была приобретена 1 взрослая коза, 
затем молодая коза с козлом производителем и еще 2 молодые козочки. Все остальное 
поголовье выведено самостоятельно.  



Каждому животному дается кличка, в основном это человеческие имена. Ежегодно 
несколько животных забивается на мясо и продаются.  

Изначально, когда еще не планировалось содержание и разведение коз было 
построено помещение, площадью 70 кв. м, что примерно соответствует площади 
размещения 35-40 животных. В среднем, на одну особь требуется от 2-4 кв. метров 
площади. Помещение холодное, не имеющее коммуникаций, кроме электричества. 
Утеплителем для стен служит солома, пол деревянный, с глубокой соломенной подстилкой. 
Окнами служат проемы по бокам крыши, которые закрыты прозрачным поликарбонатом. 

Рядом с хлевом находится огороженный сеткой загон. В дневное время животные 
могут выходить в загон. 

Кормление животных осуществляется дважды в день: утром и вечером. В летнее 
время их выпасают, либо накашивают зеленую траву. Ежедневно дается 0,5-1 кг 
комбикорма собственного производства. В состав входит: овес, ячмень, пшеница, горох, 
жмых рапсовый (льняной). Кроме комбикорма даются: картофель, морковь, свекла, 
капуста, яблоки, ботва, ветки и т. д. С осени до весны животным дается разнотравное сено.  
Доступ к воде- свободный, вода меняется ежедневно. В холодное время вода подогревается 
до температуры примерно 30°-35°С. 
            Дойные козы и козлы, содержатся отдельно, в каждом загоне имеется лежанка и 
кормушка. Молодняк содержится вместе, группой. Окоты в основном приходятся на весну 
и осень, однако в этом году было исключение, и молодая козочка ягнилась летом. Все 
животные обслуживаются членами одной семьи, никакие другие лица не привлекаются. 
      Примерная прибыль за год от содержания всех 15 голов составила: 

Продажа молока: в летний период, 6 раз в неделю по 1,5 литра – 150 рублей. 
Итого: 18 тыс. руб.; в зимний период, 4 раза в неделю по 1 литру – 120 рублей. Итого: 9 тыс. 
600 руб.  

Продажа творога в летний период – 1 раз в неделю по 1 килограмму– 200 рублей.  
Итого: 4 тыс. руб. 

Продажа козы – 1 раз в год – 6 тыс. рублей. Итого: 6 тыс. руб. 
Итого прибыль от продажи всей продукции составила: 37 тыс. 600 руб. 
Использование молока на собственные нужды:  
Молоко: в летнее время – 4 литра, т. е. 560 литров в летний период времени; в зимнее 

время 1,5 литра, т. е 210 литров в осенне-зимний период времени. 
 Мясо: в осеннее, зимнее и весеннее время 3-4 головы, примерно 160 кг козлятины в 
год. 
 Употребление молока и мясо примерно на 105-110 тыс. руб. 
 Итого прибыль от употребления молока и мяса составила: 147 тыс. 600 руб. 
 Затраты на выращивание животных и производство продукции составляют: покупка 
сена: 14 тюков - 14 тыс. руб.; бензин для ежедневного скоса травы: 2 тыс. руб.; комбикорм: 
52 тыс. руб.; электричество и вода: 10 тыс. руб.; витамины и добавки: 2 тыс. руб.; 
ветеринарное обслуживание – бесплатно (самостоятельно) 
 Итого затраты составили: 80 тыс. в год. Если коз хорошо кормить и содержатся они 
на глубокой подстилке, то от каждой можно получить за год до 1 т. органического 
удобрения. Особенно оно ценно для тяжелых глинистых холодных почв. Козий навоз 
(наподобие куриного) относится к «горячему» навозу. Он в пять раз сильнее коровьего.  
 Рентабельность производства продукции козоводства составила: 84,5% 

Таким образом, козы должны содержаться в небольших хозяйствах, в которых 
хозяин всем животным дает клички, каждую знает в «лицо» и при общении учитывает 
особенности характера. Однако, кроме прибыли и продукции надо тратить ежедневно 
огромное количество сил и времени на уход за этими животными.  
 Выгодно ли держать коз? Привлекательность данного бизнеса заключается в 
следующем: Козы – неприхотливые животные. Они хорошо размножаются на личном 
подворье и не требуют особого питания; Затраты на содержание козы минимальные; 



Государство оказывает поддержку и выдает субсидии частным фермерским хозяйствам; 
Низкая конкуренция на рынке; Практически безотходное производство. Как и в любом 
другом направлении животноводства, разведение коз как бизнес имеет недостатки. К 
основным можно отнести: Отсутствие у предпринимателя необходимых знаний о 
козоводстве, что приводит к многочисленным ошибкам и закрытию фермы; Сложность 
реализации продукции. Торговые сети предпочитают работать с крупными поставщиками; 
Трудности с закупкой молодняка. Некоторые популярные породы коз не продаются в 
России.  
 Перед реализацией проекта, предприниматель должен определиться с 
приоритетами, изучить основы животноводства и рынок сбыта продукции. Правильный и 
серьезный подход к организации производства позволит избежать неоправданных 
финансовых потерь. 
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сельскохозяйственной продукции будет обеспечиваться за счёт развития приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства, в том числе определённых национальным проектом 
«Развитие АПК», одним из направлений которого является развитие животноводства. 

Развитие молочного скотоводства России неразрывно связано с автоматизацией 
производственных процессов, важнейший среди которых - доение коров. Определяющий 
фактор пригодности доильного оборудования – физиологичность. По этим термином 
следует понимать его способность обеспечивать оптимальный режим доения, 
исключающий вредное воздействие на молочную железу, и полное выдаивание животного. 

Изучение автоматизации машинного доения коров в Ярковском районе на 
животноводческих комплексах проводится с целью аналитической деятельности по 
повышению эффективности данного процесса и обусловлена как повышающимся 
рыночным спросом на отечественную мясо - молочную продукцию, так и вкладом 
подотрасли в общий объём сельхозпроизводства (50% валовой продукции сельского 
хозяйства района). 

Для динамичного развития животноводства в районе создается новая 
технологическая база, наращивается генетический потенциал животных, формируется 
высокопродуктивное кормовое поле. 

https://biznesvsele.ru/zhivotnovodstvo/zapuskaem-biznes-na-razvedenii-koz.html
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Машинное доение повышает производительность труда, но предъявляет особо 
жесткие требования к соблюдению технологического режима. Так, при 
пониженном вакууме коровы могут полностью не выдоиться, а при повышенном — 
увеличивается опасность заболевания маститом. Сам процесс является не простым и 
требуется уделить должное внимания мелочам, пренебрежение которым, в итоге может 
привести к плохим последствиям.  

При решении вопроса об организации машинного доения коров учитывают способ 
содержания животных и размер ферм. В зависимости от этого процесс может быть 
организован с применением разных доильных установок. Число аппаратов, с которыми 
работает оператор машинного доения, зависит от типа доильной установки, уровня 
продуктивности коров, квалификации оператора и т. д. Одним из важнейших условий 
повышения производительности труда на молочных фермах и комплексах при любом 
способе содержания коров является кратность доения. 

Одним из главных пунктов является первичная обработка и хранение молока, для 
улучшения качества продукта. Должны быть обеспечены высокая санитарная культура на 
фермах и комплексах с соблюдением экологических условий и установленных 
технологических требований при подготовке коров к доению и в процессе доения. Этому 
способствуют поддержание доильного оборудования и оборудования молочных отделений 
в исправном состоянии, организация систематического и достаточного снабжения ферм и 
комплексов фильтрующими материалами, дезинфицирующими и моющими средствами. 

Установка Карусель предназначена для больших ферм, так как имеет максимальную 
производительность. Производительность доильной установки определяет не 
только размер зала (количество доильных станков) но и дизайн и тип доильного зала. На 
комплексах с поголовьем коров более 800 голов   наиболее эффективно использовать 
Карусель с внешним расположением оператора. 

В результате изучения характеристик и практического применения платформы 
Карусели SAC и роботизированных систем доения приходим к выводу о целенаправленном 
применении этих двух систем.                                          

Преимущества платформы Карусели SAC: 
• Приводное устройство обеспечивает плавное движение платформы Карусели без 

дополнительных колебаний. В доильных залах от 40 мест, САК устанавливает 2 
привода.  Так что, если один привод вдруг перестал работать, то другой привод возьмет 
управление Каруселью на себя. 

• Нейлоновые колеса под каруселью обеспечивают отсутствие колебаний во время 
движений Карусели. Это означает, что в случае необходимости платформу Карусели можно 
передвинуть вручную.  

• Диаметр карусели один из самых маленьких на рынке, что означает меньше 
квадратных метров внутри здания необходимо для размещения Карусели и соответственно 
уменьшение стоимости строительства. 

• Бетон на платформе обеспечивает противоскользящую поверхность для коров. 
• Затраты на техническое обслуживание Карусели SAC небольшие. 
• Дояркам легко работать с коровами, так как коровы очень удачно располагаются 

на платформе доильного зала, а также животные не могут свалиться с платформы из-за 
наличия трубы вокруг. 

Плюсы и минусы роботизированных систем доения  
Плюсы: 
- Повышение экономической эффективности. Надои увеличиваются с 4 тыс. литров 

в год до 6-8 тыс. литров.  
- Качество молока выше, чем на линейной дойке или в параллельном зале. 
- Роботизированная доильная система, хорошо приспособлена к потребностям 

животных. В среднем коровы самостоятельно заходят к роботу на дойку 2.5-3 раза в день, 



при том, что операторы машинного доения, как правило, доят коров 2 раза в день. Коровы 
после отела, бывает и 4-5 раз приходят к роботу.  

- Отмечается меньший травматизм у животных. 
- На роботизированных фермах меньше проблем с маститом животных. 
- Роботизированная система в процессе доения проводит ряд тестов и ведет «досье» 

на каждое животное, опознавая его по датчику, крепящемуся на ухо. Информация 
аккумулируется в базе данных, позволяя проводить дальнейшую аналитическую обработку. 
Тесты позволяют выявлять различные заболевания животных, в том числе, на ранних 
стадиях. 

- Роботизация фермы позволяет вести автоматическую сепарацию молока в 
зависимости от его качества. 

- Снижается доля ручного труда на ферме, а с ним и число занятых на ферме 
работников.  

Минусы: 
- Высокая стоимость приобретения роботизированного решения. 
- Необходимость резервирования электропитания и периодического       

техобслуживания       квалифицированным персоналом. 
- Отсутствие российских роботизированных систем. 
- В карусельных системах сложнее отделить заболевшее животное.  
- Необходимо устанавливать решетчатые полы.  
- Желательно    обучение     специалистов    за    рубежом.     
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ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 
 
В настоящее время промышленность и сельское хозяйство в Тюменской области 

развивается достаточно большими темпами. Поэтому не стоит забывать и о негативном 
влиянии сельскохозяйственной промышленности и других сфер производства на 
окружающую среду. Ведь без экологически чистых территорий области, экономика теряет 
смысл существования, так как экономическое развитие, диктуемое потребностями быстро 
возрастающего населения области, в условиях современных ресурсоёмких технологий 
приводит к изменению её облика и причиняет невосполнимый ущерб биосфере. 
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Актуальность образования крестьянских (фермерских) хозяйств заключается о том, 
что они являются одними из приоритетных направлений совершенствования структуры 
землепользования в силу того, что многие земли сельскохозяйственного назначения 
находятся в плачевном состоянии, а именно нет конкретных лиц которые могли бы следить 
и не давать им приходит в запустение, тем самым давая новые рабочие места для 
безработных, плюс к этому получать прибыль в дальнейшем от работы хозяйства и 
обеспечить охрану земли и окружающей среды в целом. 

В Тюменской области производство сельскохозяйственной продукции 
сосредоточено в разных категориях товаропроизводителей, переработку осуществляет 
большое количество предприятий. Однако значительной части предприятий, прежде всего 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам населения по 
экономическим соображениям трудно использовать современные технологии 
производства и, следовательно, на равных конкурировать с крупными производителями, в 
том числе с импортной продукцией. 

В крестьянско-фермерском хозяйстве Тюменской области, производится обширный 
спектр сельскохозяйственной продукции. Каждая товарная группа требует особого 
внимания, однако первостепенное значение имеет разработка стратегии продвижения и 
реализации на рынках продуктов питания. 

В настоящее время КФХ ООО «Нерда», является основным поставщиком мяса для 
сети ресторанов «Карл Бенц» в городе Тюмени. Имеется две торговые точки в областном 
центре и магазин «Фермерские лавки» в селе Ярково. Рациональное использование 
природных ресурсов позволило хозяйству пересмотреть традиционные принципы и 
технологии производства, рассчитать затраты, основанные на экологизации 
экономического развития. 

 
В настоящее время ООО «Нерда» выпускает небольшое количество основных видов 

молочной продукции, такие как молоко, сливки, масло сливочное, творог различной 
жирности и массой упаковки. Вся продукция качественная и экологически чистая, 
сертифицированная и прошла контроль качества. Хозяйство вырабатывает молочные 
продукты без консервантов и ароматических добавок, соответственно срок хранения 
данных продуктов в общем не превышает 5 суток. 

Согласно требованиям статьи 46 Закона «Об охране окружающей природной 
среды», хозяйство соблюдает требования по зонам санитарной защиты и имеет все 
необходимые сооружения для очистки, предотвращающие загрязнение почвы, подземных 
и поверхностных вод, водосборов и атмосферы.  



Тюменские сельхозпроизводители сегодня полностью обеспечивают регион всеми 
основными продуктами питания, зерном, овощами, молоком, яйцами, свининой, мясом 
птицы. Не хватает только собственной говядины, здесь производится в пределах 80 
процентов от потребности. 

Ассортимент мясных товаров чрезвычайно велик и разнообразен и включает как 
сырые продукты, подвергшиеся лишь первичной обработке, так и полуфабрикаты, 
подготовленные к кулинарному использованию, и готовые фабрикаты — для 
непосредственного потребления в пищу. 

К(Ф)Х являются важной частью всего агропромышленного комплекса региона. 
Проведенный анализ статистических данных показал высокую долю К(Ф)Х в общей доле 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Но процент реализованной 
продукции от общего производства (товарность) лишь по некоторым направлениям 
достаточно высокий. Требуется пересмотр маркетинговой стратегии продвижения товаров 
К(Ф)Х с целью увеличения количества реализованной продукции и большей узнаваемости 
местных, Ярковских продуктов.  

Для этого актуальны предложения по трём направлениям совершенствования 
маркетинговой стратегии: повсеместное использование торгового логотипа «Бачелино-
Нерда-Ярково»; создание специализированного интернет - ресурса по продаже и доставке 
сельскохозяйственной продукции от производителя до непосредственно покупателя; 
заключение договоров на прямые поставки в крупнейшие торговые сети региона. За основу 
взят уже существующий проект «Агро: За качество!», с его методами отбора 
добросовестных поставщиков продукции и общей базой добросовестных К(Ф)Х.  

Создание интернет-сервиса под запоминающимся брендом «Карл Бенц» даст 
дополнительную рекламу этой торговой марке всем участникам данного проекта. А 
организация взаимодействия с сетевыми ретейлерами, сеть которых раскинута по всему 
региону, позволит значительно снизить издержки по логистике и уберет с рынка большую 
часть перекупщиков и посредников «теневого рынка» сельскохозяйственной продукции. 

Следует помнить, что природные ресурсы – отнюдь не бесконечны, и, к сожалению, 
очень трудновосполнимы, в связи с чем нанесенный им вред может быть необратим. 
Необходимо продолжать соблюдать технологии очистки вредных выбросов и сточных вод, 
что даёт хорошую гарантию сохранности, окружающей нас природы, и их применение в 
целом в животноводческом производстве и непосредственно в ООО «Нерда» непременно 
окупит себя. 
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С каждым годом мусора вокруг становится всё больше. Это одна из серьёзнейших 

экологических проблем современности. К примеру, сейчас на юге Тюменской области 
свыше 500 несанкционированных свалок, из них 25 – в Голышмановском городском округе. 
Специалисты регионального департамента недропользования и экологии подсчитали, что 
уровень накопления на одного среднестатистического жителя – около четырёх кубометров 
мусора в год. За последние десять лет данный норматив вырос почти втрое. Кстати, этот 
показатель напрямую влияет на повышение тарифов по сбору и вывозу мусора.  

В нашем районе услугу за сбор и вывоз твёрдых отходов перевели из жилищной в 
коммунальную. Это значит, что оплату с жителей берут не по квадратным метрам жилой 
площади, как раньше, а по количеству человек, прописанных в доме. И это не малые 
средства, приблизительно 150 рублей с человека.  

1 марта 2019 года неравнодушные жители Голышмановского городского округа 
собрались для публичного высказывания своего недовольства так называемой «мусорной 
реформой». Порядка 500 человек на митинге высказали свое недовольство повышением 
тарифа за вывоз мусора. Директор ООО «Голышмановотеплоцентр» Евгений Глухарев 
сообщил жителям, что тариф формируется исходя из расходов регионального оператора на 
услуги по сбору, транспортировке, сортировке и утилизацию мусора. На Голышмановском 
заводе сортируется мусорные фракции, из них извлекаются те, которые можно отправить 
на вторичную переработку - бумага, пластик, стекло, металлы. Таким образом, 
значительная часть мусора получает «вторую жизнь» и уменьшается количество отходов 
для захоронения или сжигания. Но можно снизить затраты завода на сортировку мусора, 
если жители городского округа будут самостоятельно сортировать бытовые отходы.  

Исследования показали, что сортировка мусора на ранних этапах (мусорные баки 
для каждого вида вторсырья) на 75% сокращает затраты времени и ресурсов по сравнению 
с теми, которые приходится нести мусороперерабатывающему предприятию, на которое 
вторсырьё поступает не сортированным. 

В связи с тем, что с 1 января 2019 года в России вступил в силу новый Федеральный 
закон о вывозе мусора предлагаем при помощи робота «Мусорная машина», во-первых, 
организовать сбор и сортировку мусора, а во-вторых, жителям, которые добросовестно 



относятся к сортировке вторсырья делать соответствующие «скидки» на услуги вывоза 
бытового мусора. Для этого необходимо оснастить робота системой регистрации 
соответствующих данных. 
 После долгого  обдумывания  решили  создать  робота,  который  мог  бы  собирать 
бытовой мусор в автоматическом режиме, распределяя мусор из контейнеров различных 
цветов в соответствующие отсеки. Он позволит уменьшить затраты времени и финансовые 
расходы мусоросортировочных заводов.  

Робот «Мусорная машина» оснащен датчиком цвета, который позволяет ему 
«видеть» мусорные контейнеры различных цветов (красный, желтый, синий и т.д.) и с 
помощью системы видеофиксации определять их содержимое. 

 После того как робот идентифицирует мусорный контейнер по цвету, он должен 
взять его захватом. Таким образом, появляется необходимость в схватывающем 
инструменте, который может захватывать контейнеры в нужном месте и с применением 
правильной силы. Изучив движение руки человека, мы смоделировали захватывающий 
механизм. После захвата контейнера определенного цвета робот пересыпает его 
содержимое в определенный грузовой отсек. Если оснастить данный отсек гидравлическим 
прессом, то эффективность транспортировки вторсырья возрастет. 

В дальнейшем планируется оснастить данного робота системой навигации по типу 
GPS, это исключит затраты на нанесение и поддержание в удовлетворительном состоянии 
линий разметки, необходимой роботу для ориентации в пространстве. 

И так изучив историю роботов, их эволюцию, принцип работы роботов. 
смоделировали робота– «Мусорная машина», при этом были: 

1. Освоены базовые навыки программирования LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 и NXT. 

2. Изучены методы построения блок-схем компьютерных программ. 
3. Собран робот из конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 и NXT. 
4. Создана программа робота «Мусорная машина». 

  5. Протестирована работа робота «Мусорная машина». 
 Принцип работы робота.  

1. Робот едет по линии разметки. 
2. Останавливается возле площадки с мусорными контейнерами, с помощью датчика 

цвета и стрелы находит контейнер:  
а) если цвет контейнера синий (к примеру, бумажные отходы), робот захватывает его 

и отправляет его содержимое в грузовой отсек синего цвета, который закреплен за роботом 
(в прицепе); 

б) если цвет контейнера зеленый (к примеру, стекло), робот захватывает его и 
отправляет его содержимое в грузовой отсек зеленого цвета, который закреплен за роботом 
(в прицепе); 

в) если цвет контейнера желтый (к примеру, пластик), робот захватывает его и 
отправляет его содержимое в грузовой отсек желтого цвета, который 
закреплен за роботом (в прицепе); 

г) если робот не находит контейнера, то захват возвращается в исходное положение, 
и робот продолжает движение к следующему пункту маршрута. 

3. По заполнении всех отсеков робот едет на мусороперерабатывающее 
предприятие. 



 
Рис. 1. Робот «Мусорная машина» 

 Уникальность робота «Мусорная машина». 
4. Представляет собой автоматизированную мусорную машину, которая может 

сортировать, загружать, транспортировать, выгружать бытовые отходы населения. 
5. Может работать автономно с помощью программы, но также и при помощи 

мобильного приложения, что позволит трудоустроить людей с ограниченными 
возможностями здоровья и еще более обезопасить работу робота. 

Полученный опыт работы с конструктором позволит дальше развивать тему и начать 
работу над более сложными устройствами, которые принесут огромную пользу людям в 
жизни. 

Жилищный кодекс обязывает всех грамотно обращаться с отходами: складировать в 
контейнеры, в том числе для раздельного мусора. Все свалки постепенно будут 
ликвидированы.  

Сегодня наш район сравнительно чистый. Есть ли надежда, что он таким и останется 
после вступления в силу новой схемы утилизации отходов? Конечно, всё будет зависеть не 
только от культуры, но и платёжеспособности населения. И если жители городского округа 
будут самостоятельно сортировать бытовые отходы, а автоматизированный сортировщик 
транспортировать отходы на завод, то финансовые затраты на сортировку мусора снизятся, 
что приведет к понижению тарифов за вывоз мусора. И люди сохранят чистоту и природу 
родного края. Никогда не забывайте, природа – это наш дом, а в доме всегда должно быть 
чисто! 
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Для систем электрификации сельскохозяйственных компаний характерна большая 

разобщенность, разнообразие потребителей и неравномерность электрических нагрузок не 
только в течении года, но и в течении суток. Эффективное использование энергии возможно 
при учете особенностей электропотребления. 

Электрификация — одно из решающих условий успешного развития всех отраслей 
народного хозяйства, осуществления научно-технического прогресса. В сельском 
хозяйстве электрификация является основой и непременным условием комплексной 
механизации и автоматизации, резкого повышения производительности труда и коренного 
подъема всего сельскохозяйственного производства.  

Важную роль в получении электроэнергии играет электрификация и автоматизация 
технологического процесса, которая обеспечивает бесперебойную и безаварийную работу. 
Электрификация: производство, распределение и применение электроэнергии - основа 
устойчивого функционирования и развития всех отраслей промышленности и сельского 
хозяйства страны и комфортного быта населения Вагайского района. 

Влияние электричества на окружающую среду – это один важных вопросов в 
энергетике. 

Глобальное потепление заставило человечество по-другому взглянуть на 
применяемые технологии. Пока не поздно, пока процесс не стал необратимым, необходимо 
предпринимать шаги по улучшению экологии нашей планеты. 

В настоящее время очень много шагов производится по модернизации технологий, 
которые применяются и в плане утилизации отходов, и в подготовке топлива, и в 
улучшении качества очистных сооружений. Применение энергосберегающей технологии 
также один из шагов по улучшению экологии. 

В Вагайском районе на базе электроэнергетики стали развиваться отрасли сельского 
хозяйства в лице крупных предприятий: СПК «Сибирь» и СХПК «Желнинский», которые 
потребляют электрическую энергию на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
производственных, общественных и жилых зданий, создание искусственного 
микроклимата в животноводческих помещениях, сооружениях защищенного грунта, 
хранилищах и др. 

Развитие сельскохозяйственной промышленности базируется на современных 
технологиях, широко использующих электрическую энергию. В связи с этим возросли 
требования, к качеству электрической энергии, к её экономному и рациональному 
расходованию. 

Для эффективной передачи большого количество электрической энергии, нужно 
располагать энергоприёмниками достаточных мощностей, развитыми электрическими 
сетями, огромным арсеналом разнообразных современных электрических машин, 
установок, устройств и приборов. 

Абсолютное большинство сельскохозяйственных компаний потребителей получает 
электроэнергию от централизованного источника - государственных энергосистем. При 
этих условиях основа системы сельского электроснабжения - электрические сети. К ним 
относятся, те, по которым более 50% расчетной нагрузки передается и распределяется 
между производственными сельскохозяйственными потребителями, а также 
непроизводственными и бытовыми потребителями электроэнергии Вагайского района. 

В последнее десятилетие в сельскохозяйственное производство внедряются 
принципиально новые, оригинальные технические идеи, которые связаны с 
непосредственным применением электрической энергии в технологических процессах. 



Перспективы этого направления, получившего название «электротехнология», необычайно 
велики. 

Примером электротехнологии может служить создание микроклимата в помещениях 
для содержания животных и птицы, в теплицах и т. п. Исключительные перспективы 
открывает электротехнология в непосредственной обработке почвы, восстановлении ее 
плодородия, в кормоприготовлении и во многих других процессах. 

Мощным стимулом дальнейшего развития сельской электрификации стала 
централизация энергоснабжения. Преимущества централизованного энергоснабжения 
очевидны: это прежде всего — надежная и бесперебойная подача сельским потребителям 
качественной и дешевой электроэнергии в необходимых количествах. Сейчас для 
производственных сельскохозяйственных нагрузок, получающих энергию 
централизованно, установлен льготный тариф: с 1 января 2021 г. 2,09 руб./кВтч. 

Автоматизация производства - это применение автоматических и 
автоматизированных устройств и систем для полного или частичного освобождения 
человека от выполняемой им работы по управления и контролю при получении, обработке, 
передаче и использовании энергии, материалов, информации и др. Машины, механизмы, 
компьютеры, автоматические системы облегчают труд людей, улучшают условия труда. 

Для отраслей птице- и животноводства тоже характерны все группы объектов 
автоматизации. В частности, речь идет про: автоматизируемые технологии и объекты 
автоматизации. Автоматизированные технологии также разбивают на 3 группы: 

− заготовка, подработка, раздача и хранение кормов; 
− выращивание молодняка для воспроизводства стада; 
− производство мяса, яиц и молока. 

 Применяющиеся в животноводстве технологии характеризуются общими 
технологическими процессами: вентиляция и отопление, переработка и уборка 
биологических отходов, облучение и освещение животных, раздача и приготовление корма. 

В свою очередь, хранение и заготовка корма включает в себя следующие функции: 
уход за культурами, уборка, вентилирование и сушка, химическая консервация. А объекты 
автоматизации включают в себя поточные линии, машины и агрегаты. Они 
характеризуются большим разнообразием, однако по ряду операций имеют общие черты 
(раздача кормов, водопотребление и прочее). 

СПК «Сибирь» в сфере применения энергосберегающих технологий и 
автоматизации производства реализовало: 

− Светодиодные лампы со световым потоком 2700 люмен, обеспечивающие 
освещенность не просто в рамках отраслевых норм (70 люкс), но даже выше (90-100 люкс); 

− Автоматическая система управления освещением, не требующая постоянного 
участия человека и исключающая влияние человеческого фактора. Система обеспечивает 
автоматическое ежесуточное соблюдение режима освещенности (система «рассвет-закат» 
автоматически обеспечивает плавный розжиг ламп в течение 30 минут до 100% мощности, 
имитируя рассвет; аналогичным образом вечером плавно гасит лампы до мощности 
дежурного освещения также в течение 15 минут); 

− Наличие режима дежурного освещения, не требующего применения 
дополнительных специализированных ламп и усилий по его соблюдению; 

− Исключительно высокая энергоэффективность: энергопотребление ИСО «РИФ-
Лайтинг» до 4 раз ниже, чем при использовании традиционных видов систем освещения; 

− Пожаробезопасность: ИСО «РИФ-Лайтинг» работает при напряжении 48 вольт 
постоянного тока и при коротком замыкании автоматика просто отключает питание; 

− Независимость от перепадов напряжения: ИСО «РИФ-Лайтинг» работает в 
диапазоне от 165 до 280 вольт; автоматика системы всегда поддерживает в линиях 
одинаковое напряжение 48 вольт постоянного тока; 



− Огромный срок службы ламп: по сравнению с традиционными системами 
освещения, где зачастую лампы меняются 1-2 раза в месяц, светодиодные лампы имеют 
срок службы 5 и более лет; 

− Нечувствительность к агрессивной среде: лампы ИСО «РИФ-Лайтинг» имеют 
класс защиты IP67 и полностью нечувствительны как к высокой влажности, так и к 
аммиачной среде МТФ. Кроме того, лампы ИСО «РИФ-Лайтинг» позволяют применение 
даже аппаратов мойки высокого давления для их очистки в случае загрязнения; 

− Ну и, наконец, ИСО «РИФ-Лайтинг» позволяет напрямую влиять на 
продуктивность дойного стада (по данным исследования Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии, при соблюдении отраслевых норм освещенности (70 и 
более люкс) прирост надоев составляет литр и более молока с одной коровы в сутки. 

СПК «Сибирь» используются инновационные, современные технологии, что 
позволяет приносить экономию и энергосбережение. 

В СХПК «Желнинский» производство основано на промышленной основе, что 
позволяет в полной мере использовать современные технические средства автоматики, но 
внедрение новых технологических разработок осуществляется не в достаточной мере. 

Производственные стоки воды, не поддающиеся очистке перечисленными 
методами, подвергают термическому обезвоживанию. Механические методы относят к 
методам предварительной очистки. Химические и физико-химические методы применяют 
в системах очистки отдельно, а также в сочетании с механическими и биохимическими. 
Физико-химические методы могут быть использованы вместо биохимической очистки. При 
этом наибольший эффект достигается комбинированием нескольких методов. Физико-
химические методы очистки сточных вод по сравнению с биологическими имеют ряд 
преимуществ: 

− более глубокая и стабильная степень очистки; 
− меньшая чувствительность к изменению нагрузки; 
− удаление из сточных вод токсичных, биологических, неокисляемых, 

органических загрязнений; 
− меньшие размеры сооружений; 
− возможность полной автоматизации; 
− методы, не связанные с контролем за деятельностью живых организмов. 
Экологический паспорт предприятия - это комплексный документ, содержащий 

характеристику взаимоотношений предприятия с окружающей средой. 
Таким образом в сельском хозяйстве автоматизация представляет собой важный 

фактор, влияющий на повышение производительности труда и снижение себестоимости 
продукции. Комплексная электрификация, заключающаяся в применении систем машин и 
механизмов, обеспечивает лучшее использование средств, внедрение интенсивных 
технологий производства сельскохозяйственной продукции, резкое повышение 
производительности труда, производства высококачественной продукции, рост 
производительности труда, улучшение условий труда. 
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Одним из приоритетных направлений в создании современной сельхозтехники 
является обеспечение высокой производительности и качественного выполнения работ в 
оптимальные агротехнические сроки с высокой степенью точности и минимальными 
затратами материально-технических средств. 

В настоящее время достигнут высокий техникотехнологический уровень в 
конструировании и изготовлении сельскохозяйственной техники. Фирмы, производящие 
технику, ее совершенствуют, заметно расширяют деятельность по созданию машин для 
реализации новых прогрессивных, высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий, 
внедрения высокоточного и «разумного земледелия». 

В последние годы в тракторостроении отмечаются следующие тенденции: 
- увеличение количества моделей выпускаемых тракторов и насыщение рынка 

новыми моделями; 
- рост мощности выпускаемых тракторов; 
- совершенствование двигателей, топливной аппаратуры, систем фильтрации и 

впуска воздуха; 
- внедрение бесступенчатых трансмиссий тракторов с устройством распределения 

мощности (особенно в нижних классах мощности); 
- совершенствование гидрооборудования; 
- расширение применения электронного оборудования, автоматизации операций и 

процессов, передних ведущих и подрессоренных мостов, их совершенствование; 
- повышение эффективности работы тормозов, повсеместное использование 

дисковых тормозов с охлаждением в масле; 
- более широкое применение пластмасс и новых материалов; 
- создание комфортных и безопасных условий труда, в том числе повышение 

комфортности кабин (доступность, эргономика, звукоизоляция, посты управления); 
-внедрение современных методов отделки и окраски; 
-увеличение производства гусеничных тракторов; 
-использование двигателей с новой системой регулирования, удовлетворяющих 

требованиям к выхлопу (охлаждение выхлопных газов, фильтр со специальными 
наполнителями и др.); 

-использование двигателей, соответствующих требованиям Евро-3, 4, особенно это 
относится к тракторам большой мощности. Большинство изготовителей применяют 
технологию SCR с использованием мочевины, за исключением фирмы John Deere, которая 
пользуется методикой EGR, предусматривающей рециркуляцию части выхлопных газов; 

-использование тракторов малой мощности. 
Стремление производителей тракторов к максимальному удовлетворению 
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требований потребителей привело к созданию машин мощностью от 7 до 441 кВт (600 л. с.) 
и высокой насыщенности рынка такими машинами (не уступает рынку сельхозмашин), что 
свидетельствует о достаточной гибкости промышленности. Оба сектора развивались с 2006 
по 2013 г. почти параллельно. В 2009– 2010 гг. реализация уменьшилась из-за низких цен 
на зерно. Но когда в сентябре 2010 г. цены начали расти, вырос и спрос на тракторы и 
сельскохозяйственную технику. 

Анализ развития ресурсосберегающих почвообрабатывающих технологий и техники 
свидетельствует, что превалирующим способом обработки почвы остается механический с 
учетом многообразия состояния почв, наличия равнинного, склонового и контурного 
земледелия, возможности борьбы с ветровой и водной эрозией, осуществления почво-, 
влаго- и энергосбережения. Внедрение технологий сберегающего земледелия способствует 
сокращению затрат труда и энергоносителей, восстановлению структуры, состава и 
биологического многообразия почв, сведению к минимуму загрязнения окружающей 
среды. 

Анализ почвозащитных систем обработки почв позволяет выделить наиболее 
распространенные. 

Минимальная нулевая обработка (no tillage) предусматривает в течение 
вегетационного периода лишь один контакт почвообрабатывающих орудий с почвой – во 
время посева. Посев производится, как правило, в узкие бороздки шириной 2,5–7,5 см. 
одновременно с одной или несколькими дополнительными операциями. Для борьбы с 
сорняками интенсивно используются гербициды.  При нулевой системе обработки 
экономия топлива может достигать 70–80 %. 

Гребневая обработка (rige tillage). В этом случае почва не обрабатывается до посева. 
Одновременно с посевом 1/3 поверхности почвы обрабатывается стрельчатыми лапами или 
очистителями рядков, формирующими гребни. Посев проводится в гребни высотой 10–15 
см. Для борьбы с сорняками применяются гербициды в сочетании с культивацией. 

Полосная обработка (strip tillage). Как и в случае гребневой обработки, при 
полосной обрабатывается около 30 % поверхности почвы фрезерными, дисковыми 
рабочими органами или пассивными рыхлителями. Как правило, эта операция совмещается 
с посевом. Сорняки уничтожаются гербицидами в сочетании с культивацией. 

Мульчирующая обработка (mulch-tillage). Перед посевом проводится рыхление 
почвы с одновременным измельчением и сохранением на поверхности почвы 
крупностебельных остатков пропашных предшественников. Глубина обработки 
определяется возделываемой культурой. 

В настоящее время в мировом сельскохозяйственном производстве в рамках 
ресурсосберегающих технологий все шире внедряются инструменты автоматизации 
сельскохозяйственной техники с использованием навигационных систем GPS, 
включающих в себя контроль качества посева, опрыскивания, внесения удобрений, уборки 
урожая, что является первым шагом на пути освоения систем точного земледелия. 

Особенно отчетливо это проявилось в рамках выставки «Агросалон», где основной 
объем разработок отечественных и зарубежных производителей так или иначе был связан 
с использованием технологий точного земледелия. 

Понятие «технологии точного земледелия» подразумевает прежде всего 
картирование (картографирование) сельскохозяйственных угодий (границы полей, 
содержание питательных почвенных веществ, урожайность) как основы повышения 
плодородия почвы. Особое значение имеет также внедрение систем параллельного 
(автоматического и ручного) вождения, а также дифференцированного внесения удобрений 
в режимах offline и online. 

С точки зрения управления сельхозпроизводством, точное земледелие – стратегия, 
позволяющая принимать правильные решения на основе использования информационных 
технологий с извлечением данных из множества источников. Главное отличие такого 
подхода от традиционного заключается в том, что каждое поле рассматривается как 



совокупность участков, неоднородных по рельефу, почвенному покрову и химическому 
содержанию различных веществ. Это подразумевает дифференциальное применение доз 
удобрений и средств защиты растений. Точное земледелие дает возможность проводить 
мониторинг по отдельным участкам поля, а также качественно выполнять все полевые 
работы в круглосуточном режиме. Географическая привязка обеспечивается с помощью 
приемников системы GPS. 
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В такие морозные, зимние дни хочется тепла и что-то необычно – витаминного, 
полезного. Сегодня прилавки магазинов переполнены сельскохозяйственной продукцией 
зарубежных и отечественных производителей. Каждый продукт налит яркими красками, 
прекрасен свежий вид. А насколько он экологически чистый? Цель нашей работы изучить 
предприятия, которые выращивают экологически чистый продукт - клубнику, и достигли 
успехов в своем бизнесе. Задачи: 

− ознакомить с основателем предприятия; 
− показать шаги успеха предпринимателя в экологически чистом продукте; 



− воспитать любовь к труду, уважение. 
Выращивают экологически чистые, богатые витаминами и вкусом ягоды на 

небольшой экоферме по круглогодичному циклу. Её главная миссия заключается в том, 
чтобы как можно больше людей смогли получать полезные ягоды, богатые 
микроэлементами и витаминами, и наслаждаться вкусом клубники в любое время года. 
Закрытая экосистема позволяет отказаться от использования химических средств защиты. 
Используются только биологические методы защиты растений, опыление шмелями. Вкус и 
качество клубники - их главная сила. Свежая и сочная прямо с куста. 

А с недавних пор популярностью в районе стала пользоваться технология 
выращивания фриго (frigo plants, что в переводе означает «замороженные растения»). 
Заказать саженцы могут из Италии, они приходят замороженными, выглядят как небольшие 
коричневые стебельки. Затем они неделю-две размораживаются. Клубника Фриго - это 
отделенные от маточника осенью, очищенные от грунта, листьев и хранящиеся в 
холодильнике саженцы до высадки весной либо осенью. Здоровые сортовые саженцы 
клубники – фундамент хорошего ягодного сада. И над их выбором стоит потрудиться. Надо 
отнестись к выбору саженцев основательно. И богатый урожай из молодого ягодного сада 
не заставит себя ждать. 

Выращивать эту ягоду в нашей стране летом, и что не удивительно зимой тоже 
приспособились. Развернули свое производство Садовый центр «Астра» (директор 
Бородулина М. В.), Тепличное хозяйство (директор Трофимов А. А.), Тюменский 
тепличный комбинат (директор Лупей Н. С.), которые находятся в Тюмени и в Тюменской 
области. 

В своих теплицах высаживают такие сорта клубники, как «Альба» (Клубника Альба 
— урожайная, устойчивая к заболеваниям, с хорошим вкусом и способностью долго 
сохранять привлекательный вид. Кусты Альбы — большие, сильные, красивые. Высота 
растения около 35 см. Ягоды крупные, выровненной формы, имеют красивый красный цвет 
и блестящий отлив. Ягоды одинаковые по форме и размеру (около 30 г.), первые до 50-60 
г.), «Альбион», (Относится к типу растений нейтрального светового дня, что означает, что 
его способность к образованию плодов не зависит от времени года и продолжительности 
светового дня. За весь период роста клубника успевает дать плоды обычно 3-4 раза. Масса 
одной ягоды в среднем составляет от 30 до 50 грамм.  

Вкусовые характеристики клубники Альбион выше всяких похвал – ягоды очень 
вкусные, сладкие и душистые сорт, который не боится морозов среднепоздний сорт) 
«Роксана» (не ремонтантный сорт земляники садовой (клубники) среднепозднего срока 
созревания. Был выведен селекционерами итальянской компании «New fruits» в конце 90-х 
годов, массовое распространение новой разновидности началось только в 2001-ом), 
«Румба» (зарекомендовала себя как ранняя ягода с отменным вкусом и высокой 
устойчивостью к большинству заболеваний и вредителей. Растение прекрасно чувствует 
себя в Средней полосе, может расти в садах, теплицах и даже на подоконнике. Голландская 
селекция), «Азия» (Среднеранний сорт. Растение мощное, морозоустойчивое. Ягода очень 
большая, привлекательная, удлиненной конусовидной формы, средней плотности, ярко 
красного цвета. Благодаря высокому содержанию сахара вкус очень хороший. Сорт 
высокоурожайный, легок в сборе, транспортабельный. Устойчив к большинству 
распространенных болезней корней.).  

В контейнеры засыпают торф и перлит. Торф — органическое удобрение, 
представляющее собой растительные остатки различной степени разложения. Перлит для 
растений — нейтральный материал вулканического происхождения, увеличивающийся при 
нагревании и смачивании. Использует такие удобрения: ортофосфорная кислота, азотная 
кислота, перекись водорода, кальциевая селитра, и разные подкормки. Освещение для 
растений электрическое, если надо. Солнечного света зимой возможно будет недостаточно. 
Правильное освещение - важный фактор для нормального роста растений и их 
плодоношения. Для роста клубники необходим 10-12-часовой световой день. При этом 
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обычными лампочками накаливания тут не обойтись. Нужны лампы определённого 
спектра, который приближен к солнечному. В теплице установлены электродуговые лампы 
ДнАТ, обладающие хорошими спектральными характеристиками, но они очень 
энергозатратны (существенная часть потребляемой ими электроэнергии расходуется на 
тепло). Альтернатива есть - это светодиодные фитолампы LED. Их единственный 
недостаток - высокая стоимость. На сегодняшний день цена клубники колеблется от 450 
руб. до 1500 руб. за 0,5 до 2 кг. соответственно. 

Для ускорения роста плодоовощной продукции на частных подворьях чаще всего 
используют обычные плёночные парники. Чтобы вырастить клубнику на два месяца раньше 
срока, нужны обогреваемые теплицы и серьёзная агротехника. А чтобы продавать клубнику 
нужны колоссальные объёмы. 
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Рациональная и грамотно организованная защита сельскохозяйственных культур от 
вредных организмов - одна из наиболее актуальных проблем в современном земледелии. 
Чтобы обеспечивать постоянно растущее население Земли продуктами питания, надо 
получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день это 
невозможно без применения пестицидов. В России, как и во всем мире, используется 
огромное количество пестицидов, что влечёт за собой загрязнение окружающей среды.  

Для того, чтобы уменьшить объемы применения пестицидов или грамотно их 
использовать, в России разработана система фитосанитарного мониторинга, которая 
включает в себя:  

1. Прогнозирование развития вредных и полезных насекомых в посевах 
сельскохозяйственных культур. 

2. Анализ фитосанитарной обстановки сельскохозяйственных угодий. 
3. Составление фенологических календарей, феноклимограмм и карт засоренности 

сельскохозяйственных угодий.  
Фитосанитарным мониторингом занимаются специалисты ФГБУ 

«Россельхозцентр». Результаты обследований заносятся в фитосанитарное заключение, 
рекомендациями которого должны руководствоваться руководители и агрономы 
сельскохозяйственных предприятий. В фитосанитарном заключении отражены данные по 
численности, развитию и распространению таких вредных объектов, как: сорные растения, 
вредители и болезни. А также, наличие энтомофагов (естественных врагов насекомых-
вредителей). 

Используя эти данные, решили провести исследование, целью которого является 
проведение фитосанитарного обследования посевов гороха в СПК «Нива» Ишимского 
района и составление заключения по данным мониторинга. 

Объектом исследования является фитосанитарный мониторинг посевов гороха в 
СПК «Нива» Ишимского района. Предметом исследования является наличие насекомых-
вредителей и энтомофагов на полях. Методы исследования: теоретические, наблюдение, 
расчетные.                                                                                                                                

Перед посевной кампанией хозяйство проводит необходимые прогнозы: 
долгосрочные, краткосрочные и др. Краткосрочный прогноз имеет цель установить более 
точно сроки появления тех или иных вредителей на посевах и дать сигнал к проведению 
химических мер борьбы. Но для того, чтобы начать бороться с вредными объектами надо 
учитывать такой немаловажный показатель, как экономический порог вредоносности 
(ЭПВ). ЭПВ – это плотность популяции вредного организма, при котором экономически 
выгодно применять пестицид. В фитосанитарном заключении этот показатель отражён для 
того, чтобы можно было проанализировать фитосанитарную обстановку на обследуемом 
участке и сделать вывод о необходимости применения пестицидов. 

В ходе исследования провели фитосанитарный мониторинг на двух полях 
хозяйства. По результатам обследования выявили наличие таких вредителей как 
клубеньковый долгоносик (личинки) и гороховая тля. Численность личинок клубенькового 



долгоносика на обоих полях не представляла опасности, поскольку была ниже ЭПВ. На 
поле №1 численность тли (17-18% заселения посевов) почти достигает ЭПВ (20% 
заселения посевов), но, в то же самое время, на этом поле выявлена высокая численность 
энтомофагов (божья коровка) – 5 экземпляров на одном растении.  Численность вредителя 
на поле № 2 (22-24% заселения посевов) превышает ЭПВ (20% заселения посевов), 
численность божьих коровок значительно ниже – 1 экземпляр на 10 растениях. По 
результатам фитосанитарного мониторинга руководителю хозяйства рекомендовано: не 
проводить химическую обработку на поле № 1, так как на поле выявлена высокая 
численность энтомофагов (божья коровка).  

В результате выполнения рекомендаций, полученных хозяйством, урожайность 
гороха с поля № 1, где не использовали инсектицид, составила 37 ц/га. Урожайность с поля 
№ 2, на котором проводилась химическая обработка составила 37,1 ц/га. Это позволило 
хозяйству сократить затраты на инсектициды около 30 тыс. рублей. 
             Анализируя результаты проведенного исследования, пришли к выводам:  

1. Перед применением пестицидов, необходимо проводить фитосанитарный 
мониторинг, который включает в себя учет, методы выявления и обследования 
сельскохозяйственных угодий с целью определения численности вредных организмов, 
энтомофагов и энтомо-патогенов. 

2. При проведении пестицидных обработок сельскохозяйственных культур 
придерживаться рекомендаций фитосанитарного заключения, сделанного специалистами 
ФГБУ «Россельхозцентр».  

3. Учитывать наличие и численность энтомофагов, которые, в некоторых случаях, 
могут стать решающим фактором в снижении большого количества насекомых - 
вредителей в посевах сельскохозяйственных культур.  

Таким образом, грамотное применение пестицидов, строгий контроль и меры 
безопасности при их использовании позволят сельскохозяйственным предприятиям не 
только сократить затраты на их применение, но и улучшить экологическую обстановку 
территории. 
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 Стабильно высокую молочную продуктивность может обеспечить не только 
соответствующий генетический материал, но и современная технология кормления и 
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содержания. В дискуссиях специалистов все чаще поднимаются вопросы, касающиеся 
выбора напольного покрытия в зонах отдыха и передвижения животных. 

Заболевания копыт приводят к хромоте – одной из наиболее важных проблем 
сегодняшних молочных комплексов, трудно поддающейся контролю. По утверждению 
специалистов, 10‒15 % всех отбракованных за год коров составляют животные с 
заболеванием копыт. Высокопродуктивные коровы должны твердо стоять на ногах, идти к 
доильной установке или кормушке, ложиться или вставать без малейшего неудобства: 
иначе это непременно скажется на удое. Комфорт коровы зависит от характеристики 
покрытия, на котором она лежит. 

Корова в сутки должна лежать не менее 12 часов. В это время активнее циркулирует 
кровь в вымени (на 24 %), интенсивнее молокообразование, и одновременно разгружаются, 
отдыхают и сушатся связки, суставы и копыта. Каждый раз, когда корова ложится, 
примерно 2/3 её веса приходится на колени передних ног, на которые она падает с высоты 
примерно 25‒30 см. Но падение коровы на колени может вызвать болезненные ощущения, 
это приведет к тому, что коровы будут больше времени проводить стоя, в результате чего 
могут произойти изменения естественного жизненного цикла коровы: снизится 
потребление корма и воды и ухудшится процесс пищеварения. 

Важно, чтобы напольные покрытия не были скользкими, так как на мокром и 
скользком полу коровы скользят, падают, а это очень часто приводит к травматическим 
повреждениям конечностей. Скопление мочи и навозной жижи на поверхности покрытия 
при содействии микрофлоры приводит к размягчению и последующему гниению 
копытного рога, ушибам и язвам роговой подушки копытца, а также может стать причиной 
простудных и желудочно-кишечных заболеваний, маститов. Отсутствие боли, когда корова 
ложится или встает, чистая поверхность логова, сухость и отсутствие скольжения 
способствуют обеспечению биологически адекватного соотношения времени отдыха, 
кормления и прогулок, что создает комфортные условия содержания для коров, а значит, 
способствует увеличению сроков хозяйственного использования высокопродуктивных 
коров.  

Проблема исследования состоит в необходимости создания условий безопасной и 
комфортной жизнедеятельности крупнорогатого скота и, не достаточно исследованных 
вопросов влияния качества строительного материала, используемого в строительстве ферм.  

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально 
проверить влияние строительных материалов на состояние здоровья крупного рогатого 
скота. Объект исследования: условия организации мест жизнедеятельности крупного 
рогатого скота, обеспечивающие как положительное, так и отрицательное влияние на их 
состояние здоровья. Предмет исследования: Качественные характеристики строительных 
материалов, используемых в строительстве мест жизнедеятельности крупного рогатого 
скота. 

Исследование состоит из трех этапов. 
1. Поисково-теоретический: выбор и осмысление темы; изучение и анализ 

технической, научно-методической, нормативной, справочной и другой литературы; 
определение цели, объекта, предмета исследования; отбор методов исследования; 
определение задач и поэтапное построение эксперимента. 

2. Опытно-экспериментальный: проведение и обработка полученных результатов. 
3. Оформительско-аналитический: обработка и систематизация материала; 

формулировка выводов и оформление использованных источников исследования. 
Прочность при изгибе определяли следующим образом: выровняли нижнюю 

поверхность образцов по уровню поперечными полосками из гипсового раствора шириной 
25 мм, расположенными в местах опирания на опоры. В качестве опоры и детали, 
передающей сосредоточенную нагрузку, использовали груз. Нагрузку доводили до 
нормативной – 169 кгс, выдерживали под этой нагрузкой 5 сек., а затем – до разрушающей. 

Таким образом при определении прочности материала на изгиб можно сказать, что 



исследуемая плитка не подходит для настилки пола для крупного рогатого скота, т.к. не 
выдержит массу тела коровы и может разрушится, чем нанесет вред животному. 

Обработка результатов исследования полов по физическим свойствам представлена 
на диаграмме 1, где можно увидеть плюсы и минусы по девяти рассматриваемым пунктам.  

 
Диаграмма 1. Плюсы и минусы полов по характеристикам 

 

 
 Исследование выявило, что при сравнении 4 видов полов самым подходящим по 
характеристикам оказался резинобитумный пол. Это полы, которые обладают 
биологической стойкостью к воздействию агрессивной среды в животноводческих 
помещениях. Он теплый, сухой, нескользкий и нежесткий, ровный, легко очищается от 
навоза. 

Средний уровень полов наблюдается у бетонных и цементно-песчаных. Среди 
главных преимуществ такого покрытия – прочность и водонепроницаемость. При этом 
бетон обладает высокой теплопроводностью, что является его главным недостатком. Эти 
полы водонепроницаемы, легко очищаются, но жесткие и холодные. 

Функциональное состояние деревянных полов непригодны для животноводческих 
зданий вследствие того, что жидкие нечистоты, проникающие в подполье, застаиваются 
и разлагаются в нем, кроме того, такие полы подвержены гниению, поэтому 
в животноводческих зданиях с дощатыми полами подполья не делают.  

Таким образом, анализ исследований отечественных и иностранных авторов 
показал, что не всегда на научно-технической основе ведется подбор строительных 
материалов для изготовления конструкций в помещениях для содержания животных, в 
результате чего в них формируется неудовлетворительный микроклимат и снижение 
основных хозяйственно-полезных признаков у животных. В животноводческих 
помещениях основным элементом стойлового оборудования является индивидуальный 
бокс, в котором полы имеют важное гигиеническое значение и принципиально-
конструктивные и эксплуатационные особенности. В связи с тем, что боксы являются 
местом для отдыха животных, они должны быть удобными, комфортными, чистыми, с 
сухой поверхностью под выменем, т.к. коровы только лежа отдыхают не менее 12-14 часов 
в сутки. 
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Освоение новых ландшафтов и их преобразование в интересах людей началось с 

расселения человека по всей территории земли в доцивилизационный. С того времени и по 
настоящий момент, идет процесс разрушения биосферы при убеждении того, чтo главный 
на Земле - человек [1].  

Эффективность управления прирoдопользованием определяется контролем и 
нормированием использования природных ресурсов. В современных условиях необходимо 
формирование хорошо продуманной производственно-хозяйственной политики 
предприятия, рассчитанной на долговременную перспективу. Производственно-
хозяйственной политика предприятия должна формироваться от будущего к настоящему и 
определять уровень развития, которого хочет достигнуть предприятие в будущем, и каким 
образом оно будет   это делать.  

Объектом исследования является ООО «Согласие». Цель работы – влияние 
деятельности предприятия на окружающую среду. 

Под ресурсосберегающими и природоохранными мероприятиями понимаются 
плановые работы по совершенствованию процессов и механизмов, обеспечивающих 
оптимальный уровень использования природных ресурсов и предотвращающих 
загрязнение окружающей среды выше экологических норм и санитарно-гигиенических 
уровней. 

Правила пользования природными ресурсами и охраны окружающей среды 
определяются договорами, лицензиями на природопользование, содержащими лимиты и 
нормативы. 

Плата за использование земельных, водных, лесных недр, растительного и 
животного мира условно подразделяется на плату за использование природных ресурсов и 
плату за охрану окружающей среды. Источники средств территориальных фондов охраны 
окружающей среды складываются из платежей за допустимые выбросы загрязнителей, 
превышение допустимых выбросов [2]: штрафных платежей предприятий за аварийные 
выбросы загрязнителей, за сверхнормативное использование природных ресурсов и 
получаемого из них сырья; средств, взыскиваемых по искам в возмещение ущерба, 
добровольных взносов предприятий; природоохранных займов. 

Для обеспечения природоохранной и ресурсосберегающей деятельности 
необходимо предусмотреть средства на проектно-изыскательские, оздоровительные 
мероприятия, опытно-конструкторские работы по созданию высокоэффективных 
производств, автоматизированных систем управления природоохранными объектами, 
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развитие рекреационных зон, борьбу с шумами, воспроизводство животного и 
растительного мира [2]. 

Конечные результаты работы предприятий должны быть увязаны с эффективностью 
проводимых природоохранных мероприятий. 

ООО «Согласие» - специализированное сельскохозяйственное предприятие, в 
функции которого входит производство, переработка и реализация сельскохозяйственной 
продукции. Предприятие расположено на двух производственных площадках.  

Основные функции предприятия: выращивание племенного молодняка свиней; 
производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и сырья на 
основе эффективного использования земли и материально-технических средств; 
производство и реализация товаров народного потребления; закуп у физических и 
юридических лиц сельскохозяйственной продукции, сырья и материально-технических 
средств для осуществления производственной и торговой деятельности;  выполнение 
строительно-монтажных и наладочных работ,  добыча и заготовка местного сырья для 
производства стройматериалов; торгово-закупочная деятельность, разрешённая 
законодательством Российской Федерации. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на предприятии 
являются двигатели внутреннего сгорания автомобилей и спецтехники при выезде и въезде 
на территорию предприятия, при прохождении технического обслуживания и технического 
ремонта, котельные предприятия, газогенераторы, сварочные посты, резервуары для 
хранения нефтепродуктов, зерносушилка, зерносклады и свиноводческие фермы. 

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу   
проведена согласно методическим рекомендациям. 

На основании разрешения Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору разрешен выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период с 24.11.2018 года до 01.12.2022 года. Перечень и количество 
вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух 
стационарными источниками указаны в приложении. 

При определении экономической эффективности необходимо рассчитать величину 
ущерба, который возникает в результате дополнительного износа машин, оборудования, 
товарно-материальных ценностей, находящихся на складе, дополнительные затраты по 
ремонту и эксплуатации производственных фондов, потери от повышенной текучести 
кадров, потери от снижения производительности труда в результате повышенной 
утомляемости рабочих [3]. 

На землях предприятия в лесной зоне обнаружено не законное размещение отходов 
МПТ: обтирочный материал, загрязненный маслами и твердые коммунальные отходы (3 и 
4 класс опасности). 

Масса сброшенных отходов составила 3,1 т. (обтирочный материал, загрязненный 
маслами - 0,1 т, твердые коммунальные отходы - 3 т). 

Размера вреда определяем по формуле:    
                 n 
  УЩотх=∑(Mi x Tотх) * Кисх=((0,1*22 000) + (3*6 000,0)) *1,5 = 29,2  
                i=1  
где Kисх = 1,5; 
Тотх (для 4 класса) = 6 000,0 руб./тонна; 
Тотх (для 3 класса) = 22 000,0 руб./тонна. 
При проведении земляных работ часть поверхности почвы сельскохозяйственного 

назначения была перекрыта глиной. Площадь составила 200 квадратных метров. 
Определяем размер вреда по формуле: 
 УЩпорч = S * Kr * Kисх * Тх = 200 * 1,0 * 1,6 * 800 = 256,0 тыс. руб. 
где Kr = 1,0; 
Kисх = 1,6; 



Тх = 800 руб./м2. 
В ходе производства продукции предприятие получает отходы, которые могут 

классифицироваться как сырье для промышленного производства. Отходы подразделяются 
на неиспользуемые, вторичные ресурсы и отходы потребления. Они по своему состоянию 
классифицируются на твердые и жидкие, газообразные и энергетические. Состояние 
отходов определяет метод хранения, транспортировки и переработки. Сбор и вывоз отходов 
затратоемкая операция. Трудовые и материальные затраты значительно уменьшаются при 
переработке отходов на месте. 

На  предприятии  образуется  208  видов  отходов  производства  и  потребления 1-5 
классов опасности. Норматив образования отходов составляет 12000,0 т/год. Отходы 
накапливаются в 15-х местах временного хранения. На предприятии осуществляется 
раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности. 

Отходы с производственных площадок вывозятся: песок, загрязненный бензином - 1 
раз в 2 года; отходы столовой - ежедневно; все остальные отходы 1 раз в год. 

Результаты исследований показали, что размеры предприятия увеличиваются. 
Увеличивается поголовье скота на 151 условную голову, увеличивается общая земельная 
площадь на 1588 га. Стоимость выпущенной продукции увеличивается на 18 %, за счет 
увеличения объемов производства продукции. Увеличиваются и объемы продаж, что 
привело к увеличению стоимости товарной продукции. Величина ущерба нанесенного 
окружающей среде, в связи с халатным отношением, составила 285,2 тыс. руб. 
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Правильное размещение животноводческих помещений имеет важное санитарно-

гигиеническое, экологическое и экономическое значение. Позволяет сократить затраты на 
строительство, эксплуатацию, поддержание благоприятного микроклимата и санитарного 
состояния ферм и комплексов, уменьшить вредное воздействие животноводческих 
предприятий на окружающую среду [1]. 

В настоящее время в строительстве животноводческих зданий применяется большое 
количество естественных и искусственно созданных строительных материалов. 
Применение строительных материалов, основанное на знании их особенностей и свойств, 
позволяет возводить здания для содержания животных, отвечающие гигиеническим 
требованиям. Увеличить срок их эксплуатации, в силу правильного использования 
применяемых материалов. 



Строители отвергают дорогостоящий железобетон в строительстве 
животноводческих помещений, он утяжеляет конструкцию, сложнее монтируется, в 
помещении летом - жарко, зимой - холодно и всегда повышенная влажность, что 
отрицательно отражается на продуктивности животных. Сейчас все чаще при 
проектировании и строительстве применяют оцинкованный металлокаркас срок службы 
которого – около 100 лет, малый вес, воздействию биологических факторов не 
подвергается, за счет цинкового покрытия. На смену бетону пришли современные и 
высокоэффективные сэндвич-панели, которые не уступают ни кирпичным, ни деревянным 
зданиям, превосходят их по показателям эффективности: пожаробезопасны, 
быстровозводимы, гипоалергены, стойки к воздействию биологических факторов, 
экологически безопасны для животных. 

Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей создают оптимальные   условия для 
содержания животных, а современную систему вентиляции обеспечивает необходимый 
воздухообмен. 

Большая часть зданий, фермерских хозяйств, оборудована бетонными (цементно-
песчаными) полами, они прочны, долговечны, легки в уходе, но при этом они холодны и 
подвергают нагрузке ноги животных.  Для устройства пола в коровнике целесообразно 
использовать полимерное покрытие, которое стойко к агрессивным средам (навозу, 
органическим кислотам) и износостойко. Полимерное покрытие, нанесенное на бетонное 
основание, позволяет сделать пол в коровнике теплым [2].  

Теплоусвоение керамзитобетонного пола с полимерным покрытием приближается к 
теплоусвоению деревянных полов, но керамзитобетонный пол гигиеничнее и долговечнее 
их. Пол проверен в лабораториях и производственных условиях; может применяться без 
подстилки в стойлах, боксах, станках для животных при экспериментальном строительстве 
животноводческих зданий. 

Освещение животноводческих помещений осуществляется за счет естественного 
света, для этого необходимо, чтобы через световые проемы в коньке крыши и боковых 
стенах помещения во все участки коровника проникало как можно больше естественного 
света. Увеличение светового дня возможно за счет применения современных светильников, 
их в утренние и вечерние часы электронными устройствами с часовым механизмом.  

Молокопровод из  полиэтилена  низкого давления имеет срок эксплуатации 50 лет, 
при этом после срока службы трубы не нужно будет утилизировать, а использовать в 
качестве сырья для изготовления новых труб, упаковки, посуды, садовой мебели, 
гидроизоляции [3]. 

Важным требованием эксплуатации животноводческих зданий является 
обеспечение соответствующих гигиенических условий в помещениях, нарушения 
экологического равновесия в окружающей природной среде [2]. Системы навозоудаления 
должны обеспечивать: удаление, сбор, накопление, хранение к использованию навоза в 
качестве удобрения при минимальных потерях веществ с соблюдением санитарно-
ветеринарных зоогигиенических требований и условий по охране окружающей среды. 

Таким образом, благодаря значительному экономическому эффекту, достигаемому 
снижением нагрузок от собственного веса конструкций, уменьшением расходов на 
транспорт и монтаж, сокращением сроков строительства без использования тяжелой 
техники, применение подобных материалов является перспективой в строительстве. 
Мировая практика свидетельствует, что инновационные технологии, приносят 
неоспоримую пользу в сегменте бюджетного строительства. 
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Одно из главных направлений развития экономики республики Казахстан – 
«снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта. Принятая концепция по 
переходу к «зелёной» экономике к 2030 году предполагает внедрение лучшего мирового 
опыта по поиску и созданию энергии будущего» /1/, формирование мировоззренческого 
подхода к проектированию зданий и застройки населённых мест с позиций 
энергоэкономического обеспечения комфорта. 

На протяжении многих веков здания возводились с учетом климатических условий 
местности, но с появлением новых технологий и развитием технического прогресса здание 
стало терять идентификацию с участком строительства. Широкие технические 
возможности позволили создавать собственный микроклимат внутри здания независимо от 
условий окружающей среды. Факторами этого стали огромные энергетические затраты, 
отходы производства, аномальный микроклимат и как следствие - загрязнение окружающей 
среды и уничтожение естественной экосистемы. 

Экологический кризис - кризис взаимоотношений общества и природы, сохранения 
окружающей среды. На протяжении тысячелетий человек постоянно увеличивал свои 
технические возможности, усиливал вмешательство в природу, забывая о необходимости 
поддержания в ней биологического равновесия. 

Особенно резко возросла нагрузка на окружающую среду во второй половине XX 
века. Во взаимоотношениях между обществом и природой произошел качественный 
скачок, когда в результате резкого увеличения численности населения, интенсивной 
индустриализации и урбанизации нашей планеты хозяйственные нагрузки начали 
повсеместно превышать способность экологических систем к самоочищению и 
регенерации. Вследствие этого нарушился естественный круговорот веществ в биосфере, 
под угрозой оказалось здоровье нынешнего и будущего поколения людей. 

Эта проблема стала приобретать катастрофические размеры, после того как, с 
каждым годом доля городского населения увеличивалась, что, в свою очередь, повлекло за 
собой высокую концентрацию инженерных сетей, строительных конструкций, 
производственных отходов и других продуктов жизнедеятельности людей на предельно 
компактной территории. С ростом плотности населения в городах нарушается баланс 
органического и неорганического в природе. Упрощая биологический состав окружающей 
нас среды, мы уменьшаем уровень ее комфортности, делаем ее менее жизнеспособной. 

Решением этой проблемы может стать возведение биоклиматических зданий, 
которые идентифицируют себя с окружающей средой, учитывая климатические, 
социальные и экологические факторы местности.  

Биоклиматическая архитектура – одно из направлений архитектуры в стиле hi-tech с 
ярко выраженным использованием остекленных пространств. Биоклиматическая 
архитектура – явление в строительстве сравнительно молодое. Главный принцип 
биоклиматической архитектуры – гармония с природой, желание приблизить человеческое 
жилище к природе. 

Эко дизайнер Уильям МакДоно - один из ведущих архитекторов, занимающихся 



проектированием "зеленых" сооружений, пишет: «Я хочу сделать так, чтобы птица, залетев 
в офис, даже не заметила, что она уже не вне здания, а внутри него».   

«Наше производство делает биосферу все более неорганической, искусственной и 
все более и более биологически упрощенной» - говорит Кен Янг, доктор архитектуры, 
основоположник биоклиматической архитектуры, более 40 лет занимающийся проектами, 
которые принято, называть «зеленые». 

У архитекторов и инженеров есть старая мечта – создать привлекательную в 
художественном отношении оболочку здания, которая могла бы приспосабливаться к 
изменениям параметров наружного климата в течение дня, сезона и года. Ограждающие 
конструкции должны регулировать поступление в помещение теплоты, света, воздуха либо 
потери теплоты так, чтобы внутри здания обеспечивались оптимальные параметры 
микроклимата при умеренных затратах энергии. Это могло бы существенным образом 
способствовать снижению потребления энергии в здании и повышению качества 
внутренней среды. Наибольшую мировую известность получило здание, называемое 
«Городские ворота Дюссельдорфа» 

Следует отметить, что архитектурные и инженерные решения здания «Городские 
ворота Дюссельдорфа» в отношении теплоснабжения и климатизации позволяют отнести 
это здание не только к зданиям биоклиматической архитектуры, но также к зданиям 
высоких технологий, интеллектуальным зданиям, пассивным зданиям и в значительной 
степени к Sustainable building. Все перечисленные направления реализованы в этом проекте 
с достаточной полнотой и завершенностью. 

Конструкция двойного фасада, принятого в этом здании, является рациональным 
энергоэффективным решением. 

Двойной фасад состоит из внешней части, которая имеет одинарное остекление и 
внутренней части фасада. Внешняя часть фасада прежде всего служит для защиты от 
наружных климатических воздействий в виде дождя и снега. Кроме того, в ней 
расположены отверстия для притока наружного воздуха в вентиляционные короба и 
удаления отработанного воздуха из них, для проветривания и естественной вентиляции 
помещений. Одинарное остекление внешней части фасада создают отражающие 
стеклянные модули размером 3×1,5 м. В промежуточном пространстве фасада 
размещаются регулируемые устройства солнцезащиты. Открывающиеся секции 
внутренней части фасада имеют рамную конструкцию. 

Короба для приточного и удаляемого воздуха монтируются вместе с основными 
конструкциями фасада на одном поясе с чередованием направления воздушного потока. 
Отверстия приточного и удаляемого воздуха на фасаде можно видеть, как пояса, идущие 
вдоль здания, на соседних этажах они находятся напротив друг друга. Короба для 
приточного и удаляемого воздуха монтируются с чередованием направления воздушного 
потока для предотвращения «коротких замыканий потоков воздуха. Отверстия для забора 
и удаления воздуха закрыты вентиляционными решетками для защиты от атмосферных 
осадков. 

Таким образом, идеи и принципы «биоклиматического дизайна» включают в себя: 
использование естественной вентиляции; выбор ориентации и конфигурации здания; 
солнцезащиты; воздухозаборников; атриумов; «skycourts» - глубоких лоджий для создания 
промежуточного пространства между внешней средой и интерьером - своего рода 
альтернативы традиционной солнцезащите. Эти "парки в небе" должны уравновесить 
"неорганическую" массу (аппаратура, конструкции) здания с "органикой" и создать, таким 
образом, эффективную экосистему. 

Тенденции высотного строительства получают новое направление – экологическое. 
Архитекторы, задумались о связи с природой и комфорте людей в небоскребах. Плохая 
экология крупных городов заставляет создавать «зеленые здания», дома - сады. Развитие 
парков и скверов происходит не только на поверхности земли - в горизонтальной 
плоскости, но и в вертикальной (вертикальное озеленение зданий).  Нехватка земли под 



застройку в крупных городах делает высотное строительство наиболее перспективной 
областью развития архитектуры. Синтез архитектуры и природы открывает новые 
возможности для жизни и работы людей в 21 веке. 

Печатные издания: 
1. Михеев А.П., Береговой А.М., Петрянина Л.Н. Проектирование зданий и 

застройки населенных мест с учётом микроклимата и энергосбережения: Учебное пособие. 
– 3-еизд. перераб. и доп. – М.: Издательство АСВ, 2002. – 192 с. 
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 1. Послание Главы государства народу Казахстана от 17 января 2014 года 
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». – Режим 
доступа: https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-
respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-17-yanvarya-2014-g 

2. Чарльз Дженкс. Новая парадигма в архитектуре. Перевод с англ. А. Ложкин, С. 
Ситар//Проект international 5. – Режим доступа: https://elima.ru/articles/?id=163 
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Современные экологические проблемы, связанные с сельским хозяйством, 
включают в себя изменение климата, сведение лесов, генную инженерию, проблемы 
ирригации, деградацию почвы и отходы производства и потребления. Сельское хозяйство 
и глобальное потепление взаимосвязаны с выбросами вредных веществ в атмосферу. 
Наиболее значительное влияние на климат, связанное с сельским хозяйством, вызвано 
метаном, оксидом азота и двуокисью углерода, которые являются парниковыми газами, 
выделяемыми в атмосферу Земли в результате сельскохозяйственной деятельности.  

Трудно себе представить какую-либо другую отрасль, которая была бы так же тесно 
связана с окружающей средой и ее ресурсами как животноводство. Животноводство 
способствует выделению в атмосферу газов (в эквиваленте СО2), способствующих 
возникновению парникового эффекта больше, чем транспорт. 

Цель исследования - рассмотреть влияние фермерских хозяйств на атмосферу, в том 
числе более подробно остановиться на влиянии животноводства на атмосферу. Объект 
-  фермерские хозяйства. Предмет исследования – воздействие фермерского хозяйства на 
атмосферу на примере СХК «Луч». 

Основой для отнесения предприятия к той или иной группе опасности становятся 
действующие экологические стандарты и нормативно-правовые акты в области охраны 
окружающей среды, в которых отражены параметры распределения, разъяснения по 
каждому виду деятельности, описание ответственности за несоблюдение экологических 
нормативов и др.  

Дифференциация производства по классам опасности Положения Закона 
Российской Федерации «Об охране окружающей среды» позволяют классифицировать 
производственную деятельность предприятия на следующие группы опасности для 
экологии: 

 - 1 класс – особо опасные производства. К этой группе относятся хозяйственные 
объекты, которые оказывают наиболее негативное влияние на природную среду 
посредством высоких объемов выбросов вредных, токсичных химических соединений в 
воздушное пространство, воду, почву, а также связаны с образованием и использованием  



опасных отходов.  
- 2 класс – опасные производства. Вторая группа включает предприятия, 

производственный процесс которых, умеренно влияет на экологию, а сбрасываемые 
химические вещества относятся ко 2 классу опасности.  

- 3 класс – малоопасные производства. Предприятия этой группы оказывают 
незначительное воздействие на природную среду, объемы выбросов, загрязняющих 
экологию небольшие, а уровень их опасности минимален.  

- 4 класс – практически безопасные и безопасные производства. Деятельность 
предприятий этой группы безопасна для окружающей среды (сбрасываемые вещества 
безопасны) или оказывает минимальное влияние на состояние экологии.  

Для оценки степени воздействия предприятий на атмосферу используется категория 
опасности предприятия (КОП), которая оценивает объем воздуха, необходимый для 
разбавления выбросов (Мi) i-го вещества над территорией предприятия до уровня ПДКi. 

Категория опасности предприятия (КОП) рассчитывается согласно 
«Рекомендациям по делению предприятий на категории опасности в зависимости от 
массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ».  

Используя данные публичного реестра объектов негативного воздействия на 
окружающую среду были выявлены загрязняющие вещества, отходящие в атмосферу от   
фермерского хозяйства молочно-товарной фермы и телятника СХК «Луч» расположенного 
на территории Абатского района Тюменской области. 

По данным ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» и ГН 
2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны», были определены классы опасности для каждого загрязняющего вещества 
и среднесуточная предельная концентрация (ПДКс.с.).   

Полученные значения КОП для молочно-товарной фермы предприятия СХК «Луч» 
входит в диапазон 103 − 104, что соответствует III классу опасности. Наиболее 
значительный вклад в опасность данного объекта негативного воздействия вносят такие 
вещества, как аммиак, хлор и диоксид азота. Еще одним объектом негативного воздействия, 
расположенным на территории предприятия СХК «Луч», является телятник. 

Значение КОП для телятника соответствует IV классу опасности, так как 
1<КОП<1000. Наибольшие выбросы представлены аммиаком. 

Таким образом, за 2018-2020 год от молочно-товарной фермы предприятия СХК 
«Луч» в среднем отошло 2,78191 тонны загрязняющих атмосферу веществ. В структуре 
загрязняющих веществ 77,5% приходится на метан, 16,1% – на аммиак. 

Проведенное исследование показывает, что фермерские хозяйства также вносят свой 
вклад в загрязнение атмосферы. При этом выявлено, что основными загрязняющими 
веществами атмосферы являются метан и аммиак, являющиеся продуктами 
жизнедеятельности жвачных животных. Также значительный вклад в опасность данного 
объекта вносят такие вещества, как хлор, сероводород, оксид углерода и диоксид азота. 

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
охране окружающей среды» № 7-ФЗ, животноводческие организации должны иметь 
необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие 
загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и 
атмосферного воздуха. Чтобы снизить негативное влияние на атмосферу от СХК «Луч» 
рекомендуется так же высадка защитных зеленых насаждений вокруг территории 
предприятия и, по возможности, установка систем климатконтроля и очистных систем в 
помещениях телятника и молочно-товарной фермы – для уменьшения концентрации 
загрязняющих веществ, источником которых являются животные, находящиеся в  

Животноводство является мощнейшим фактором антропогенного преобразования 
окружающей среды, оно вносит огромный вклад в загрязнение атмосферного воздуха и в 



изменение климата (по разным оценкам от 14 до 50% парниковых газов), тем не менее 
существуют пути решения проблем и смягчения вытекающих последствий. 

В дальнейших исследованиях по данной теме следует изучить наиболее 
эффективные способы очистки воздуха рабочей зоны животноводческих предприятий. 

Печатные издания: 
1. Об охране окружающей среды: Федеральный закон №7-ФЗ [от 10.01.2002] (с 
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2. Об охране окружающей среды в Тюменской области: Закон Тюменской области 

№ 302 [от 28 декабря 2004 года] (с изменениями на 14.02.2017). 
3. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»: Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ №165 [от 22.12.2017] (с изменениями от 
31.05.2018) 

4. Костылева Н. В., Рачёва Н. Л. Характеристики загрязняющих веществ из раздела 
«I. Для атмосферного воздуха» «Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 
среды», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.07.2015 г. № 1316-р.: Справочник. Пермь: ФГБУ УралНИИ «Экология», 2017. 284 с. 
 5. Ларионов Н. М., Рябышенков А. С. Промышленная экология: учебник и 
практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. 382с. 
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Главная проблема сельскохозяйственной экологии – это отходы. За год в 
птицеводстве и животноводстве производится порядка 150 млн. тонн отходов и еще 
примерно столько же при выращивании овощей и фруктов. Таким образом, одной из 
основных проблем в сфере обращения с отходами на производстве становится проблема 
создания новых решений по обращению с ними. 

Цель работы заключается в изучении системы обращения с отходами на примере 
предприятия ООО «Агрофирма Колос» и их влиянии на состояние окружающей природной 
среды. Объект работы: ООО «Агрофирма Колос». Предмет работы: система обращения с 
отходов ООО «Агрофирма Колос». 

Основным документом в области управления отходами является Федеральный закон 
от 24 июня 1998 г., № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Закон определяет 
правовые основы обращения с отходами производства и потребления для предотвращения 
их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения 
отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

https://www.agrovent.ru/blog/poleznaya-informatsiya/vozmozhno-li-reshenie-ekologicheskikh-problem-v-selskom-khozyaystve/
https://www.agrovent.ru/blog/poleznaya-informatsiya/vozmozhno-li-reshenie-ekologicheskikh-problem-v-selskom-khozyaystve/
https://ru.qaz.wiki/wiki/Environmental_impact_of_agriculture


ООО «Агрофирма Колос» находится на территории Ишимского района.  Основным   
видом   коммерческой   деятельности    предприятия является производство 
сельскохозяйственной продукции - молока и зерна. Наибольший вес в структуре товарной 
продукции в ООО «Агрофирма Колос» в 2020 году занимает молоко -51,7%, доля зерна –
20,7%. 

В результате деятельности ООО «Агрофирма Колос» образуются различные виды 
отходов производства и потребления, относящиеся к разным классам опасности.  

 
Рис.4 Распределение отходов производства и потребления  

ООО «Агрофирма Колос» по классам опасности 
 

Анализ перечня образующихся отходов показал, что основная доля отходов 
производства приходится на отходы, полученные в результате разведения крупного 
рогатого скота. 

Главная проблема крупного рогатого скота - отходы жизнедеятельности этих 
животных. Известно, что коровий навоз очень агрессивен по отношению к окружающей 
среде. Перед тем, как вывезти его на поля (в ограниченном количестве), навоз необходимо 
длительное время выдерживать, чтобы обезвредить присутствующих в нем патогенных 
микробов, яйца гельминтов и семена сорняков. 

Влажность и состав навоза крупного рогатого скота зависят от качества и количества 
потребляемых кормов, направления продуктивности животных (мясное, молочное), их 
возраста и массы, вида применяемой подстилки, способа удаления навоза. 

Объемы сточных вод промышленных комплексов существенно различаются в 
зависимости от применяемых систем удаления навоза. В частности, для транспортировки 
навозной массы на ферме используется система гидросмыва, при которой на один объем 
навоза расходуется 6-10 объемов технической воды. В результате образуется огромное 
количество навозных стоков влажностью более 98%, на обработку которых требуется до 
30% средств от стоимости комплекса.  

Продукты жизнедеятельности крупно рогатого скота оказывают влияние на 
загрязнение атмосферы. На атмосферный воздух существенно влияет неправильное 
хранение и использование бесподстилочного навоза. В случае хранения его в открытом 
состоянии испаряется и попадает в атмосферу аммиак, молекулярный азот и другие его 
соединения. В животноводческих комплексах в процессе дыхания животных и брожения 
навоза образуются газы, главным образом, СО2 и СН4. С навоза могут выделяться аммиак, 
 сероводород, меркаптаны, индол и скатол. 

Внесение бесподстилочного навоза и животноводческих стоков от крупного 
рогатого скота в почву приводит также к негативным последствиям. Это в первую очередь 
приводит к бактериальному заражению почвенного покрова. 

Животноводческие  комплексы  загрязняют и  поверхностные  водоемы,  подземные 



воды. В природных водоемах навозная жижа вызывает массовое отравление водных 
организмов. В воде резко возрастает количество аммиака и уменьшается содержание 
кислорода. 

На ряду с разведением крупного рогатого скота ООО «Агрофирма Колос» 
занимается выращиванием и переработкой зерна. На различных стадиях переработки зерна 
образуются определенные виды отходов: отходы от механической очистки зерна (зерновые 
отходы), прочие твердые минеральные отходы. Именно выращивание КРС, выращивание и 
переработка зерна вносят наибольший вклад в образование отходов ООО «Агрофирма 
Колос» (5122, 2275 т/год и 800 т/год соответственно).  

На территории площадок предприятия организованы места хранения отходов 
(МХО). Предприятие установок и технологий по переработке отходов, обезвреживанию не 
имеет. Объектов размещения отходов не имеет. Образование, сбор, накопление, хранение, 
временное размещение и транспортирование отходов являются неотъемлемой частью 
технологических процессов, в ходе которых они образуются.  

Для исключения роста влияния на окружающую среду необходимо выполнение ряда 
мероприятий: 

1. С целью уменьшения выделения в атмосферу вредных веществ соблюдать нормы 
и правила содержания животных, хранения и утилизации навоза; 

2. Для поддержания благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации 
продолжить проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции; 

3. Для предотвращения попадания в почву, подземные воды вредных веществ при 
хранении навоза создать навозохранилище с бетонными стенами и дном заглубленного 
типа; 

4. Улучшение экологической обстановки создадут лесные насаждения на 
территории фермы для отдаления живой защитой навозохранилищ от животноводческих и 
служебных помещений, пунктов осеменения, складов кормов.  

В этот комплекс мероприятий можно предложить методы утилизации органических 
отходов: технология длительного выдерживания в навозохранилищах, технология 
разделения навоза фракции, специализированная площадка по компостированию. 
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волшебные свойства воспеты поэтами и философами древности. Мёд считали напитком 
богов и героев, райской пищей. Омар Хайям в своих рубаи писал: «Говорят: «Будут гурии, 
мед и вино - все услады в раю нам вкусить суждено».  
 Мёд по праву считали отличным продуктом питания, отменным лечебным 
средством, а также лучшим подарком и эквивалентом валюты. Современные исследования 
подтвердили опыт наших предков.  

Натуральный пчелиный мёд – сложнейший по составу продукт, в нем содержится 
более 400 различных компонентов, минеральный состав довольно обширен около 40 микро-
и макроэлементов (в сибирских медах их около 33), так же в мёде присутствуют красящие 
и ароматические вещества (более 200 наименований), присутствует в мёде вода и цветочная 
пыльца. 

Сбалансированность этих веществ делают мёд очень питательным, 100 граммов 
мёда имеют энергетическую ценность около 1280 кДж. Мёд единственный продукт 
питания, усваиваемый нашим организмом на 100%. Благодаря таким великолепным 
характеристикам мёд широко применяется в кулинарии, медицине, косметологии. 

Потребности в натуральном мёде довольно высоки во всем мире, и Россия не 
является исключением. Сейчас в России производится около 70 тыс. тонн мёда, таким 
образом на каждого человека приходится всего 472 грамма в год – это очень небольшой 
показатель, к примеру, в Турции на каждого жителя приходится в среднем по 1283 грамма 
меда ежегодно.  

В Тюменской области в 2018 году было произведено порядка 355 тонн мёда, по 2019 
и 2020 годам достоверная статистика, к сожалению, отсутствует, но и так очевидно, что 
мёда производится меньше, чем в 2014 году на 85 тонн. А уровень потребления мёда 
стабильно растет, отчасти потребности жителей нашей области удовлетворяются за счет 
импорта, остальная же часть – фальсификат. Фальсифицированный мёд - это не только 
обман потребителя, но и риск отравления с тяжкими последствиями для здоровья. 

Уровень фальсификации с развитием биохимической промышленности 
существенно вырос. С каждым годом покупателю все сложнее в широчайшем ассортименте 
медов выявить тот, что является поистине натуральным. От продажи фальсифицированных 
медов страдает не только потребитель, но и добросовестные пчеловоды, которые 
вкладывают в производство мёда свой труд и зачастую душу.  

Хороший, доброкачественный мёд стоит в среднем от 600 до 900 рублей за 
килограмм и это не жадность пчеловодов, цена на продукт полностью обоснована 
затратами на его производство. Тогда как фальсификат продают в двое дешевле. Как дать 
возможность потребителю выбрать качественный мёд? Какие меры можно и нужно 
принять, чтобы защитить обе стороны? В этом запутанном вопросе необходимо найти 
решение удобное и для потребителей, и для пчеловодов.  

Объект исследования: идентификация медов. Предмет исследования: качество 
медов, реализуемых на рынках и магазинах г. Ишима. Для достижения поставленной цели 
были применены теоретические, социологические и экспериментальные методы 
исследования. Для проведения исследования были приобретены образцы мёда на рынках 
города Ишима, в фирменном магазине «Пасека Петровых», магазине «Монетка» и на двух 
частных мини-пасеках в окрестностях города. 

В ходе органолептических, физико-химических и социологического анализа было 
выявлено, что из 8 образцов только 2 образца соответствуют всем требованиям ГОСТ 
19792-2017 Мед натуральный. Три образца имеют не значительные отклонения от 
требования ГОСТ по содержанию воды и признакам брожения. Три образца являются 
фальсификатом. Фальсификация 2 образцов была проведена с помощью сахарного сиропа 
и еще один фальсифицирован с помощью инверсированной сахарозы. 

Таким образом, основные направления борьбы с фальсифицированными медами – 
это просвещение потребителей, централизованный контроль за качеством продукции на 
рынках и в торговых сетях. Кроме того, пчеловодам необходимо объединятся в ассоциации  



или сельскохозяйственные производственные кооперативы для облегчения контроля за 
качеством продукции. 

Любой покупатель может произвести органолептическую оценку мёда без труда, 
если знает качественные характеристики различных сортов. Такой анализ не дает 
абсолютной уверенности в качестве, но все же создает представление о качественном 
продукте. 

Из цветков различных растений получают мёд различного качества. О качестве 
натурального пчелиного мёда принято судить по таким признакам как вид, вкус, запах. А 
вот по цвету, аромату и вкусу определяют те или иные его сорта. Обычно различают 
светлый, средний и тёмный мёд. Есть сорта совершенно бесцветные — прозрачные, как 
вода. Стеклянная банка с таким мёдом просвечивает, через неё можно читать печатный 
шрифт. В медах тёмной окраски содержится больше минеральных солей (меди, марганца, 
железа), поэтому они считаются более ценными, чем светлые. 

Пчеловодам при создании пасек необходимо уделить особое внимание на получение 
экологически чистого меда. Для получения экологически чистого меда существует 
несколько относительно несложных правил:  

1. Почва вокруг пасеки в радиусе 3 км не должна содержать химических удобрений 
и пестицидов или обрабатываться ими. В России на просторах Сибири, Дольнего Востока, 
Урала, Вологодчины, Пермского края найти такое место не проблема. Липняки, малиновые 
и кипрейные заросли на гарях могут обеспечить пасеку высоким медосбором экологически 
чистого меда. В Европейской части России такое место найти сложнее, но все же вполне 
возможно. 

2. Пчелам жизненно необходима чистая вода, и пчеловоду необходимо обеспечить 
ее, не допуская что бы пчелы пользовались случайными источниками воды. 

3. Воздух обязательно должен быть чистым в радиусе как минимум 50 км от пасеки, 
поэтому пчеловод должен знать розу ветров и ее изменения в течении года. Так же надо 
знать расположение промышленных предприятий, загрязняющих воздух, а также 
расположение автострад. 

4. Уровень радиационного загрязнения в зоне лета пчел не должен превышать 
допустимую норму. 

5. На пасеке должны быть деревянные ульи и деревянные рамки. 
6. При откачивании меда, он не должен контактировать с металлом. Для откачивания 

меда необходимо использовать деревянную медогонку. Или выдавливать мед путем 
прессования сотов в деревянном прессе. 

7 Хранить мед нужно в стеклянной, деревянной, эмалированной, а также в обливной 
керамической таре. Для транспортировки меда допускается использование нержавеющих 
емкостях. 

8. Нельзя применять на пасеке сахарный сироп. 
9. Нельзя на пасеке применять химические лекарственные средства, а также 

антибиотики для лечения пчел 
10. Следует использовать вощину только собственного производства используя воск 

со своей пасеки. Это не только убережет пчел от заболеваний гнильцой и многими другими 
болезнями, но и гарантировано исключит попадание в мед химических веществ при 
покупке некачественной вощины. 

11. Следует исключить нагрев меда свыше 35 С. 
12. На пасеке необходимо отказаться от использования дыма при работе на пасеке с 

пчелами, в крайнем случае, можно использовать в ограниченном количестве гнилушки 
деревьев лиственных пород (липа, осина, ветла, ива) и других (за исключением дуба и 
березы). 

13. При откачке меда, нельзя использовать для распечатывания сотов нагретый 
металлический нож. 
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Отходы сельскохозяйственного производства оказывают отрицательное влияние на 

экологию района, поэтому, остро встаёт вопрос об эффективных способах утилизации и 
переработки отходов животноводства.    

Отходами животноводства считаются продукты жизнедеятельности крупного 
рогатого скота, отработанная подстилка, остатки корма несъеденного коровами, 
использованная для мойки помещений и оборудования вода, биологические отходы (трупы 
павших животных, шкуры, продукты убоя и переработки, аборт плоды, последы) [1].  

 Управление отходами предполагает профилактику образования и распространения 
инфекционных заболеваний, соблюдение правил сбора и утилизации отходов, соблюдение 
экологической и природоохранной безопасности, переработка отходов животноводства, не 
вредящих атмосфере, нейтрализация неприятных запахов, устранение загрязнения 
подземных вод, предотвращение появления мух и других вредных насекомых [3].   

Исетский животноводческий комплекс «Эвика-Агро» возведен при поддержке 
правительств Ямала и Тюменской области и предназначен для производства качественного 
молока на промышленной основе. Современная технология производства молока на 
промышленной основе позволяет создать комфортные условия для коров и хорошие 
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условия для работы обслуживающего персонала. Огромные корпуса коровников, большие 
боковые вентиляционные проемы, стены в светлых тонах, автоматизация микроклимата, 
асфальтированные дорожки, зеленые аллеи вокруг. 

Технологическая концепция производства молока на комплексе мощностью 1800 
коров предусматривает навозоудаление и утилизацию навоза. Навозоудаление из зданий 
содержания животных осуществляется с помощью дельта-скреперов в центральную 
(безнапорную) трубу Ø 630 мм. по которой навоз перемещается самотеком в емкость 
насосной навозных стоков. Для эффективного и полного опорожнения центральной 
(безнапорной) трубы, в неё периодически насосом подается жидкая фракция навоза через 
напорный трубопровод. 

Для уменьшения срока биотермического обеззараживания навоза и получения сухой 
чистой подстилочной массы на территории комплекса впервые, по Тюменской области, 
установлен биореактор фирмы «Биокомплекс». Поступивший жидкий навоз сепаратором 
разделяется на: осветвленную фракцию и полусухую. Осветвленную фракцию выкачивают 
в одну из трех лагун, где после биотермического обеззараживания вывозится на поля как 
удобрение. 

Полусухая фракция пройдя через биореактор становится готовой подстилочной 
массой, которая в дальнейшем используется для подстилки в боксах содержания коров. 

Утилизация биологических отходов на ферме происходит через: уничтожение путём 
утилизации на утилизационных установках, уничтожение путём сжигания, обезвреживание 
в биотермических ямах, зарывание в скотомогильниках, утилизации биоотходов путем 
экструзии, экструдированный продукт хранится в 2 раза дольше мясокостной муки.  

Такая    технология    позволяет    решать    проблему   утилизации   биопродукта   и 
экономить на кормах, обеспечивать дополнительную прибыль от продажи кормовой 
добавки с высокими качественными характеристиками.  

Наиболее эффективными методами утилизации и переработки отходов являются:    
- Анаэробное сбраживание (гидролиз, ферментация и метаногенез), при котором 

перерабатывают жидкий навоз и мочу.   Получаются жидкие биоудобрения и биогаз, для 
генерирования электрической и тепловой энергии.  

- Вермикомпостирование. Биомасса земляных червей – отличный корм для свиней и 
птиц с огромным содержанием белка (минус: возможность накопления солей тяжёлых 
металлов; плюс: утилизирует отходы; вырабатывает кормовой белок; повышает 
плодородие почвы).  

 - Производство перегноя (компостирование). Навоз купного рогатого скота лучше 
всего подходит для получения перегноя (минимум органических веществ и азота и 
максимум влажности). При такой переработке экскременты в жидкой, твёрдой или 
смешанной с подстилкой форме размещают слоями в кучи, брожение при температуре до 
60°С убивает бактерии, личинки и семена сорняков, что повышает практическую 
значимость по микроэлементному составу.  

 - Аэробное окисление жидких отходов в лагунах. Аэробные системы очистки 
жидких отходов при воздействии микроорганизмов, использующих кислород, разлагают 
органические вещества на углекислый газ и воду с грязевым остатком. В зависимости от 
степени интенсивности окислительного процесса, подобные системы предполагают пруды 
с естественной аэрацией, лагуны с механической аэрацией или окислительные траншеи 
аэрация в которых обеспечивается роторными или щёточными   аэраторами.  

- Прямое применение в качестве удобрения на полях [2,4]. 
Таким образом с целью биобезопасности на предприятии нужно соблюдать 

ветеринарно-санитарные правила сбора и утилизации отходов 
животноводства.  Относиться к отходам животноводства не только как к загрязняющим и 
вредным выбросам, а как к ценному сырью, которое помогает восстановлению земельного 
плодородия, повышению урожайности сельскохозяйственных культур, получение 
пищевого и кормового белка. 
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В данной статье рассматриваются актуальные сегодня в Казахстане и во всем мире 
вопросы строительной экологии. В статье приведены наиболее острые проблемы экологии, 
примеры отрицательного преобразующего влияния человека на природу. Акцентировано 
внимание на принципах экологического строительства, использовании опыта зарубежных 
стран по развитию зелёной экономики. Рассмотрены также проблемы визуального 
загрязнения жилой застройки, шумового загрязнения окружающей среды. Большое 
внимание в статье уделено вопросам разработки светоинсоляционного режима помещений 
здания, как существенного экологического фактора, оказывающего влияние на 
адаптационные процессы в живых организмах. 

Одной из важнейших задач государственной политики республики Казахстан 
является разработка и внедрение программы «зелёной» экономики. Для этого необходимо 
использовать лучший мировой опыт по поиску и созданию энергии будущего. В мире 
существует несколько стандартов экологической сертификации зданий, но наиболее 
значимыми и общепризнанными являются два: британский BREEAM и американский 
LEED. Основные параметры, по которым оценивается здание по этим стандартам, в целом, 
одинаковые: расположение здания, энергопотребление, водопотребление, материалы, 
качество внутренней среды. Различия заключаются в системе проведения оценки и 
присвоении баллов, при этом LEED четко структурирован и ориентируется на строгое 
соблюдение американских норм, в то время как требования BREEAM являются более 
общими и принимают во внимание местные нормы и особенности 

Получение «зеленой» сертификации является сильным конкурентным 
преимуществом и хорошей маркетинговой составляющей проекта, способствует 
улучшению имиджа проекта, а также повышает репутацию проектной и строительной 
организаций. Применение энергосберегающих технологий уже выходит за рамки 
исключительно социальной (добровольной) ответственности и становится нормативным 
требованием. Европейские инвесторы стали уделять гораздо больше внимания фактору 
экологической эффективности зданий. 90% опрошенных инвесторов и управляющих 



фондов при принятии решений оценивают здание с точки зрения наличия экологической 
эффективности, отсутствие которой может стать причиной отказа от приобретения. 

Проблема экологии в настоящее время стоит очень остро. Человек и природа 
неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны. Для человека, как и для общества в 
целом, природа является средой жизни и единственным источником необходимых для 
существования ресурсов. Человек - часть природы и как живое существо своей 
элементарной жизнедеятельностью оказывает ощутимое влияние на природную среду. 
Преобразующее влияние человека на природу неизбежно. Вносимые его хозяйственной 
деятельностью изменения в природу усиливаются по мере развития производительных сил 
и увеличения массы веществ, вовлекаемых в хозяйственный оборот. 

Экологический кризис - кризис взаимоотношений общества и природы, сохранения 
окружающей среды. На протяжении тысячелетий человек постоянно увеличивал свои 
технические возможности, усиливал вмешательство в природу, забывая о необходимости 
поддержания в ней биологического равновесия [1]. 

Особенно резко возросла нагрузка на окружающую среду во второй половине XX 
века. Во взаимоотношениях между обществом и природой произошел качественный 
скачок, когда в результате резкого увеличения численности населения, интенсивной 
индустриализации и урбанизации нашей планеты хозяйственные нагрузки начали 
повсеместно превышать способность экологических систем к самоочищению и 
регенерации. Вследствие этого нарушился естественный круговорот веществ в биосфере, 
под угрозой оказалось здоровье нынешнего и будущего поколения людей. Экологическая 
проблема современного мира не только остра, но и многогранна. Она проявляется 
практически во всех отраслях материального производства (особенно в сельском хозяйстве, 
химической промышленности, черной и цветной металлургии, атомной энергетике), имеет 
отношение ко всем регионам планеты.  

С позиций действующего уголовного законодательства такая деятельность 
преступна. Но в этой сфере человеческой деятельности, вопреки всем декларациям о праве 
человека на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду, перед другими 
интересами в иерархии социальных ценностей, по-прежнему экономические интересы 
преобладают над экологическими. 

Большое влияние на окружающую среду оказывает и строительное производство. 
Немаловажное значение для охраны окружающей среды имеет выбор территории для 
строительства новых и расширения существующих городов и других населенных пунктов. 
Следует выбирать территории на землях не сельскохозяйственного назначения или 
непригодных для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего 
качества. Первоочередному освоению подлежат свободные от застройки земли, 
находящиеся в пределах границ, установленных для этого города или другого населенного 
пункта. Из всех проблем, выплывает главная проблема - проблема здравоохранения: сейчас 
очень трудно встретить абсолютно здорового человека. 

Большее внимание нужно уделять санитарным требованиям, предъявляемым к 
планировке и застройке населенных пунктов:  

- Планировка и застройка населенных пунктов должны предусматривать создание 
наиболее благоприятных условий для жизни и здоровья населения.  

- Жилые массивы, промышленные предприятия и другие объекты должны 
размещаться таким образом, чтобы исключить неблагоприятное влияние вредных факторов 
на здоровье и санитарно-бытовые условия жизни населения. 

- При проектировании и строительстве городов и поселков городского типа должны 
предусматриваться: водоснабжение, канализация, устройства уличных покрытий, 
озеленение, освещение, обеспечение санитарной очистки и другие виды благоустройств. 

Принципы экологического строительства также включают в себя: эффективное 
использование энергии, воды и других ресурсов; сокращение количества отходов и 
уменьшение других воздействий на среду; использование по возможности местных 



натуральных материалов. 
Для экономии ресурсов рекомендуется повышать энергоэффективность здания, 

нагревать воду с помощью солнечных коллекторов, использовать энергию ветра, 
минимизировать энергопотребление и собирать дождевую воду для бытовых нужд.  

Конечно, это сильно увеличивает стоимость строительства, но в последующем этот 
подход окупает себя. Также рекомендуется применять сертифицированные строительные 
материалы с низким экологическим воздействием на протяжении всего жизненного цикла 
здания (включая его утилизацию), использовать материалы повторно. 

В современных условиях также появились и стали актуальными такие понятия, как 
биопозитивность зданий и визуальное загрязнение видимой среды в районах жилой 
застройки.  

Специалисты признают, что одинаковые коробки зданий — «хрущобы» 60-70-х гг., 
унылый серый цвет, преобладание прямых линий и прямых углов, монотонные заборы и 
ограждения, недостаточное озеленение способствуют накоплению у человека усталости, 
раздраженности и других видов психологического дискомфорта. 

Худшие образцы жилой застройки вступают в противоречие с законами зрительного 
восприятия, а поэтому создают ощущение изоляции от окружающей среды и отрицательно 
влияют на психологическое состояние человека. Как подчеркивает В.А.Филин «страдает не 
только эстетическая сторона, нависла угроза над физиологическим механизмом зрения. 
Этому способствует так называемый гомогенный и «агрессивный» архитектурный стиль с 
одинаковыми, контрастными элементами». 

Основные признаки эстетического «загрязнения»: однообразная архитектура; 
невыразительность зданий с редким озеленением балконов и лоджий; возведение  
немасштабных ландшафту зданий; отсутствие гармоничного единства с природной средой.  

 Понятие эстетическое «загрязнение» многостороннее. Это и дисгармоничность 
архитектурных ансамблей, и отсутствие их связи с архитектурной средой города в целом, и 
внемасштабность жилых групп и отдельных зданий человеку. По В.В. Владимирову «для 
сохранения здоровья людей необходимо также включение в жилище элементов природы, 
«вид из окна квартиры на городской пейзаж» и многое другое». 

Действенным средством формирования комфортной визуальной среды принято 
считать колоритное цветное разнообразие фасадов зданий. Одним из способов решения 
этой проблемы может стать использование лицевого кирпича различной световой гаммы. 
Как известно, лицевой керамический кирпич объемного окрашивания является 
экологически чистым стеновым материалом и может быть использован для отделки 
отдельных архитектурных элементов здания. Различная гамма цветов лицевого кирпича 
значительно улучшает внешний вид здания и полностью удовлетворяет эстетическим 
требованиям [2]. 

Шумовое загрязнение окружающей среды рассматривается также как одна из 
основных экологических проблем. Зарубежные специалисты по борьбе с шумом начинают 
работу уже на стадии планирования и проектирования строительных объектов. При выборе 
строительной площадки для жилого дома с помощью специальной системы мониторинга и 
его анализа проводят исследования влияния возможных источников шума. Для снижения 
уровня шума английскими фирмами разработан новый изолирующий противошумовой 
строительный материал «каустон», выполняющий роль адсорбента звука. 

Снижение уровня шума на пути его распространения традиционно осуществляют с 
помощью различных мер, в том числе и градостроительных. В состав этих мер обычно 
входят: вынос источников шума за пределы жилой застройки; прокладка 
трансформаторных магистралей вне жилых районов; устройство специальных 
звукоизолирующих экранов (стенок, насыпей, кавальеров). В большинстве развитых стран 
(США, Германия, Япония) именно эта мера для снижения уровня шума от транспортных 
потоков наиболее распространена. Акустический экран стал привычным и органично 
вписывающимся в окружающую среду элементом ландшафта [2]. 



К градостроительным мерам относят также создание шумозащитных зданий-
экранов, способных защищать собой от шума целый микрорайон. Обычно это специальный 
тип жилого дома, имеющий значительную длину (более 100 м) и, как правило, «П»-
образную конфигурацию в плане. Лестничные клетки и подсобные помещения обращены в 
сторону шумной магистрали, звукоизолирующая способность оконных и дверных блоков 
увеличена. Шумозащитный дом располагают на красных отметках застройки, максимально 
приблизив его к транспортным магистралям.  

Шумозащитные дома, в которых ряд конструктивно-строительных решений 
направлен на снижение уровня шума внутри самого здания, называют шумозащищенными. 
В них увеличена звукоизолирующая способность ограждающих конструкций, широко 
используется естественная вентиляция с клапанами-глушителями, применяются 
шумозащитные экраны балконов, лоджий. Светоинсоляционный режим — важнейший 
экологический фактор, существенно влияющий на человека, на адаптационные процессы и 
явления в живых организмах. Роль света в формировании экологически безопасной 
внутрижилищной среды трудно переоценить. 

Для человека особенно ценен биологически полноценный естественный свет, как в 
виде прямых солнечных лучей, так и в рассеянном виде. Естественный свет несет в жилище 
ультрафиолетовое и тепловое инфракрасное излучение, которое регулирует обмен веществ 
в организме, повышает его иммунитет к воздействию неблагоприятных факторов, улучшает 
психоэмоциональное состояние. 

К дефициту естественного света и ультрафиолетовой радиации приводят остекление 
светопроемов (задержка света в среднем на 45%), загрязнение стекол (задержка света на 
50—70%), противостоящие здания, ориентация окон на север и др. 

В СНиП «Естественное освещение» в жилых зданиях регламентируется с помощью 
коэффициента естественного освещения (КЕО), который показывает, какую долю от 
освещенности на открытом воздухе должна составлять освещенность данного места. 
Например, в жилых зданиях комнаты, освещаемые боковым светом, должны иметь 
КЕО>0,5. 

Особое внимание при проектировании уделяют инсоляции помещений, т.е. 
облучению поверхностей прямыми солнечными лучами. Для жилых помещений 
установлен санитарно-гигиенический критерий инсоляции, согласно которому с 22 марта 
по 22 сентября продолжительность непрерывной инсоляции должна быть не менее 2 часов 
для южной зоны (южнее 48° с.ш.), 2,5 - для умеренной (48-58° с.ш.) и 3 часов для северной 
(севернее 58° с.ш.).  

Новые технологии по строительству зелёных зданий постоянно совершенствуются, 
основной целью данной идеи является сокращение общего влияния застройки на 
окружающую среду и человеческое здоровье, что достигается за счёт: эффективного 
использования энергии, воды и других ресурсов; внимания по поддержанию здоровья 
жителей и повышению эффективности работников; сокращения отходов, выбросов и 
других воздействий на окружающую среду. 

Экологическая сертификация построек полностью добровольна. Но она не только 
престижна, но и полезна для владельцев зданий: с одной стороны, помогает создавать дома 
со сниженным уровнем потребления материальных ресурсов, а с другой, повышает 
долговечность зданий и комфорт внутренней среды [3]. 

Важно также, что зеленое строительство - инструмент разумной экономии: 
сохраняет средства не только при эксплуатации, но и при возведении строений. 
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В настоящее время в СМИ идет активная пропаганда ГМО, как единственно 
возможного средства накормить голодающие и развивающиеся страны. Причем 
сообщается только о плюсах использования ГМО. И не говорится ни слова о последствиях 
внедрения ГМО в нашу жизнь и в экологию в целом. Так что же такое ГМО? 

Применять ГМО стали на волне благих целей: улучшить урожайность и повысить 
устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям 
сельскохозяйственные культуры, а также увеличить производительность в 
животноводческой сфере. Но опасность трансгенных организмов кроется в тех самых 
свойствах продуктов, которые инженеры — биологи с таким рвением стремятся 
усовершенствовать на благо общества. Так, по проведенным исследованиям, уже доказано, 
что трансгенные культуры с повышенной устойчивостью к гербицидам способны выйти из-
под агроконтроля, заполнить огромные области территории и полностью уничтожить 
местную флору, тем самым став угрозой исчезновения нескольких видов растений.  

За последнее десятилетие в мире площади посевов генетически модифицированных 
культур возросли в 60 раз, достигнув более 110 миллионов гектаров. В настоящее время 
разрешено к применению в разных странах более 120 видов трансгенных растений, в том 
числе 86 в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В России за эти годы прошли полный цикл исследований 17 видов генетически 
модифицированных культур. На сегодняшний день в стране действуют санитарно-
эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации на 12 
видов пищевой продукции растительного происхождения, полученных с применением 
трансгенных технологий. В них включены шесть сортов кукурузы, четыре сорта картофеля, 
один сорт риса и один сорт сахарной свеклы. 

Понятное дело, что прогресс не остановить и что ратовать за полное исключение 
ГМО из рациона питания недальновидно и, в принципе, нереально. И, наверное, этого 
делать и не надо. Нужно и можно бороться за право на информацию и притом достоверную. 
Это ведь очень важно. На научном языке это называют «активной социальной позицией», 
а, попросту говоря - неравнодушное отношение. Естественно, надо проявлять постоянную 
бдительность в этом вопросе. 

Есть другая возможность решения этой проблемы. Гены передаются между 
растениями через пыльцу. Есть способ обеспечения того, чтобы нецелевые виды 
не получали введенные гены из ГМ-растений; это создание генетически 
модифицированных растений, которые будут стерильны (не будут производить пыльцу) 
или изменить ГМ-растения так, чтобы пыльца не содержала представленных генов. 

Многие потребители даже не подозревают что покупают продукты с ГМО, потому 
что часто они скрываются за индексами E и могут присутствовать в добавках индексов Е. 
Так Е322 - применяют для увеличения срока хранения и транспортировки продукции на 
длинные расстояния, может вызвать аллергическую реакцию. Е153 -   краситель, придает 



алкогольным и безалкогольным напиткам специфический цвет, вкус и аромат. Е 161 - для 
восстановления цвета продуктов после тепловой обработки, вызывает заболевания 
пищеварительной системы, вызывает онкологию у курильщиков. Запрещен во всех странах. 

Проведён социологический опрос, целью которого было, узнать обращают ли 
внимание простые покупатели на данные на упаковках продуктов о содержании ГМО. Всем 
респондентам, 60 человек, задавали следующие вопросы: 

1. Слышали ли вы что-нибудь о ГМО? 
2. Обращаете ли вы внимание на упаковках продуктов питания на содержание ГМО? 
3. Откажетесь ли вы от покупки товара, если в нем содержится ГМО? 
Анализ полученных статистических данных представлены в виде таблицы 1 
Таким образом, о ГМО имеют представление 83 % опрошенных, 75 % не обращают 

внимание на   содержание упаковок продуктов. Отказаться от покупки товара с 
содержанием ГМО готовы 66 %. 

Таблица № 1. Результат опроса 

Вопросы Варианты 
ответов 

Количество 
опрошенных 

Процент 
опрошенных 

1.Слышали ли вы что-нибудь 
о ГМО? 

да 50 83% 
нет 10 17% 

2.Обращаете ли вы внимание 
на упаковках продуктов 
питания на содержание ГМО? 

да 45 75% 

нет 15 25% 

3.Откажитесь ли вы от 
покупки товара, если в нем 
содержится ГМО? 

да 20 34% 

нет 40 66% 
 
ГМО приносит вред нашим продуктам, а значит и нашему организму. Понятно, что 

от новых технологий не куда не деться и все будут стараться использовать их, но нужно 
питаться только экологически чистыми продуктами, хоть это и сложно в наше время, ведь 
так мы сможем сохранить свое здоровье и жизненные силы на долгие годы вперед.  

Риски использования ГМО очень велики и только от человека зависит дальнейшее 
развитие экологической ситуации: пойдет ли человечество по пути экономической выгоды 
или станет на защиту экологии Земли. 

За 2018 год в Тюменской области было исследовано порядка 941 пробы 
плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, 
радиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям и содержанию 
ГМО. Среди проверенной продукции овощи и фрукты, не соответствующие этим 
требованиям, обнаружены не были. Однако, удельный вес проб плодоовощной продукции, 
не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических 
контаминантов, в отчетном периоде составил 1%: из 597 исследованных проб 8 не 
соответствовали требованиям нормативных документов по содержанию нитратов.  

Совет директоров Тюменского зернового союза, опираясь на мнение 
большинства сельхозтоваропроизводителей региона, констатирует, что находясь в 
экологически чистой зоне, сельхозпроизводство области должно сосредоточиться 
на выпуске только чистых, экологически безопасных продуктов. 

В связи с тем, что в регионе крупных агрохолдингов немного, и преобладают 
мелкие и средние крестьянско - фермерские хозяйства, то им экономически не 
выгодно переходить на производство ГМО продукции, так как она более затратная, 
при ее производстве они потеряют свой рынок и будут вытеснены более крупными 
агрохолдингами. 

Илья Денисов, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности 
департамента АПК Тюменской области отвечая на вопрос - используют ли тюменские 
производители ГМО сказал: «Молокоперерабатывающие предприятия юга Тюменской 



области при использовании в производстве некоторых молочных продуктов 
функционально необходимых компонентов (крахмал, желатин, сахар, ягодно-фруктовые 
наполнители) ведут строгий контроль за поступающим сырьем. С 2008 года 
Роспотребнадзором в плановом режиме проверяются молоко и молочные продукты, 
отобранные в розничной торговой сети, на количественное содержание ГМО. Наличие 
ГМО в продуктах не выявлено». 
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Из мирового аграрного опыта на сегодняшний день можно сделать однозначный 

вывод: «Невозможно эффективно заниматься сельским хозяйством, если мы будем зависеть 
от природных условий!». 

Летом 2020 года, природа разделила сельскохозяйственные районы Тюменской 
области на две неравные части - по количеству выпавших осадков. В пяти из них Исетском, 
Тюменском, Нижнетавдинском, Викуловском и Ялуторовском - прошедшие в нужное 
время дожди позволяли надеяться на достойный урожай. В ряде южных районов, в том 
числе Голышмановском городском округе, пострадавших от засухи, ситуация была 
несколько иная.  

Картофелеводство − отрасль сельскохозяйственного производства, напрямую 
зависящая от климатических условий. 

В Голышмановском городском округе картофель с успехом используется на 
пищевые, технические и кормовые цели. Ежегодно сельскохозяйственные производители 
сталкиваются с проблемой полива своих культур. Чем больше площадь орошения, тем 
больше проблем и затрат на орошение. В условиях перехода к зелёной экономике внедрение 
эффективных и экологически безопасных водосберегающих технологий является 
актуальным решением проблем водообеспечения поливной водой сельскохозяйственных 
культур. 

Изучив теоретический аспект проблемы, касающейся картофеля, способов его 
выращивания и различных методик. Из всех рассмотренных источников мы сделали вывод, 
что хозяйственное значение возделывание картофеля очень велико.   Картофель – одна из 
важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. Прежде всего, 
это ценнейший продукт питания, который называют вторым хлебом. Клубни картофеля - 
прекрасное сырье для производства многих видов ценной продукции. Они служат сырьем, 
как уже было сказано выше, для спиртовой, крахмалопаточной, декстриновой, глюкозной, 



каучуковой и других отраслей промышленности. Крахмал, получаемый из картофеля, 
является пока незаменимым продуктом в пищевой, текстильной и бумажной 
промышленности. 

Проанализировав биологические и экологические особенности возделывания 
картофеля. Это такие как: требования к теплу, свету, влаге, почве, аэрации. Хотелось бы 
заострить внимание на требованиях к влаге.  

Картофель – растение, требовательное к влаге. Потребность во влаге меняется по 
фазам роста. Критическим периодом является фаза начала цветения. Недостаток влаги в 
почве в этот период приводит к сильному снижению урожая клубней. Даже крат-
ковременные засухи в фазе бутонизации снижают урожай клубней на 17... 23 %. 

Картофель сравнительно экономично расходует влагу, но потребность в ней в 
разные периоды жизни неодинакова. В период от посадки до появления всходов 
потребность в воде удовлетворяется за счет содержания ее в посадочных клубнях, потом 
потребность в воде возрастает и достигает максимального значения в период цветения и 
начала клубнеобразования. В этот период влажность почвы не должна быть ниже 70% НВ. 
Даже при кратковременной засухе рост клубней прекращается. Переувлажнение почвы для 
картофеля также опасно, т.к. ведет к загниванию клубней и распространению фитофтороза. 

 В отдельные жаркие дни куст картофеля может испарить до 4 л воды. В южных 
районах, где картофель вегетирует при более высокой температуре и низкой влажности, он 
испаряет еще больше влаги, поэтому во всех районах недостаточного увлажнения 
решающее значение имеют агротехнические приемы, направленные на накопление и со-
хранение влаги в почве. При высоком уровне агротехники, на плодородных почвах и при 
достаточном обеспечении растений элементами питания картофель экономно расходует 
воду. 

Большое значение в водоснабжении картофельного растения в первые периоды его 
роста имеют запасы влаги материнского клубня, которые выполняют роль страхового 
фонда, восполняющего недостаток почвенной влаги в наиболее напряженные часы суток. 
Эту же роль при дальнейшем росте играют и вновь образующиеся клубни. Таким образом, 
клубни картофеля являются как бы запасным вместилищем, которое заполняется при 
наличии влаги и из которого растение черпает влагу при ее недостатке в почве. Картофель 
лучше многих других полевых культур способен потреблять воду из воздуха при помощи 
листьев. Эти особенности картофельного растения дают ему возможность сравнительно 
легко переносить кратковременные периоды засухи. 

Задачей нашего исследования стало изучение достоинства капельного орошения 
перед обычными способами полива. При осмотре места посадки специалистами, 
приглашенными для внедрения системы капельного орошения картофеля, на площади 5 га, 
были выявлены следующие сложности: удаленность места посадки от источника воды 
(реки) — 700 м, поле сложной конфигурации.  

Для реализации проекта была использована эмиттерная капельная лента NEO-DRIP, 
собственного производства, с шагом 300 мм и минимальным водовыливом 0,75 л/ч из 
каждой капельницы. Ее особенность – расположенные по всей длине через равные 
промежутки капельницы (эмиттеры), напор воды внутри которых регулируется 
специальным лабиринтом. С его помощью создается турбулентный поток, за счет которого 
капельница самоочищается, не допуская засорения эмиттеров. 

Эмиттерная лента была уложена в процессе формирования гребней на глубину 2 см 
механизированным путем – при помощи гребнеобразователя. За очистку речной воды от 
механических примесей отвечал сетчатый фильтр с автоматической промывкой. 
Предусматривался узел для внесения удобрений на основе инжектора Venturi. Забор воды 
из реки обеспечивался дизельной насосной установкой. 

В качестве магистрального трубопровода была использована полиэтиленовая труба 
диаметром 160 мм с толщиной стенки 14,6 мм, благодаря чему удалось решить проблемы 
удаленности источника водоснабжения и сложной конфигурации поля. Эластичность 



позволила трубе легко вписаться в повороты трассы. А за счет более гладких, в сравнении 
с другими видами труб, стенок удалось снизить потерю давления и в результате увеличить 
пропускную способность.  

Для того, чтобы добиться равномерного распределения полива по всей площади 
поля трубопроводы расположили так, чтобы в сторону уклона длина капельной ленты 
составляла более 200 м, а в сторону подъема – менее 80 м.  

Реализованный специалистами фермерского хозяйства поселка 
Голышманово проект по капельному орошению в ЦФО показал рост урожайности 
картофеля с 22,3 т/га (без искусственного орошения) до 36,5 т/га. На протяжении всего 
поливного сезона происходила подача воды с растворенными в ней удобрениями и 
микроэлементами в корневую зону растений, в результате чего прирост урожая составил 
30%.   

Изучив теорию по данному исследованию, сделали выводы: капельное орошение 
картофеля - это экономное использование водных ресурсов (экономия воды от 50 до 90 %) 
в сравнении с традиционным крупномасштабным орошением. 

К положительным агротехническим свойствам  капельного орошения  можно 
отнести: 

• возможность регулирования глубины увлажнения; 
• снижение риска поражения растений болезнями; 
• отсутствие корки и затрат на её разрушение; 
• снижение количества сорняков; 
• высокий урожай за счёт применения фертигации с оптимальными дозами и 

соотношением элементов питания по периодам выращивания, с одновременной экономией 
от 15 до 35% удобрений в пересчете на единицу продукции; 

• предотвращение загрязнения грунтовых вод и повторного засоления почвы. 
Таким образом, капельное орошение картофеля характеризуется следующими 

преимуществам перед другими способами полива: 
1. Аэрация почвы. Не происходит переувлажнения почвы, это обеспечивает 

интенсивное дыхание корней на протяжении всего цикла роста, не прерывающееся 
непосредственно после орошения. Почвенный кислород позволяет активно 
функционировать корневой системе. 

2. Корневая система. Корневая система развивается лучше, чем при любом другом 
способе орошения. Основная масса корней сосредотачивается в зоне капельниц, корневая 
система становится более мочковатой, с обилием активных корневых волосков. 
Увеличивается интенсивность потребления воды и питательных веществ. 

3. Питание. Растворенные удобрения вносятся непосредственно в корневую зону 
вместе с поливом. Происходит быстрое и интенсивное поглощение питательных веществ. 
Это самый эффективный способ внесения удобрений в засушливых климатических 
условиях. Кроме того внесение удобрений с фертигацией возможно даже в условиях 
сильных осадков. Коэффициент использования удобрений при фертигации значительно 
выше, чем при обычном внесении. 

4. Защита растений. Листья растений не увлажняются, как при дождевании, 
снижается вероятность распространения болезней, инсектициды и фунгициды не 
смываются с листвы. 

5. Агротехнология. Капельный полив позволяет осуществлять обработку почвы, 
опрыскивание и сбор урожая в любое время, независимо от проведения орошения, так как 
участки почвы между рядами на протяжении всего сезона остаются сухими. Не образуется 
почвенная корка, сохраняется структура почвы при поливах. 

6. Предотвращение эрозии почвы. Капельное орошение дает возможность 
применять полив на склонах или участках со сложной топографией, без сооружения 
специальных уступов или переноса почвы. 

7. Значительная экономия.  При  капельном  орошении  в  2,5-3  раза  в сравнении  с 
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дождеванием. Коэффициент потери влаги при капельном орошении на испарение и 
инфильтрацию, не более 5%, при традиционном орошении – до 40-50%: 

8. Раннее созревание. При капельном орошении температура почвы выше, чем при 
дождевании, поэтому можно получить более ранний урожай. 
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Техническая эстетика - это создание комфортных условий труда и высокой культуры 

производства. Основными задачами является создание удобства, цветовое и 
художественное оформление производственных помещений, рабочих мест, взаимосвязь   
средств   и   предметов   труда «человек-машина-среда». Все эти задачи решаются на стадии 
проектирования. 

Наш современный мир славится тем, что он перенасыщен информацией, но при этом 
очень многое проходит мимо нашего внимания. В этом и заключается актуальность нашей 
работы, что при проектировании в последнее время, мало уделяется внимания эстетике 
сельскохозяйственного предприятия. Существует ошибочное мнение, что на таких 
предприятиях нет особой необходимости решать вышеперечисленные задачи.  

Техническая эстетика тесно связана с тремя группами вопросов: организация 
процесса труда, обеспеченность информационной базы при производстве продукции, 
создание оптимальных условий труда. Из перечня видно, что техническая эстетика связана 
с вопросами обеспечения деятельности человека в производственной среде, но, животные 
в сельском хозяйстве, дающие молоко, это не станки, выдающие молоко, про их 
организацию труда все напрочь забывают. 

Поэтому основное место в работе занимает эстетическая направленность, 
учитывающая физиологическое влияние цветового оформления на производительность 
труда. Ведь цвет может улучшать или ухудшать эстетические и функциональные качества 
производственной среды. 

Выдвинута гипотеза, что внутренняя отделка помещения, его цветовое решение 
предполагает увеличить производительность труда на сельскохозяйственном предприятии, 
как работника, так и животного. 

Гёте заметил, что различные цвета порождают особое душевное настроение: желтый 
цвет вызывает радость, синий навевает грусть, зеленый успокаивает, умиротворяет [1]. 
Действительно, цветовая окраска предмета оказывает большое психологическое 
воздействие на человека. Когда некий английский фабрикант окрасил свои цеха в 
«немаркий» черный цвет - это породило эпидемию нервных заболеваний у работниц. На 
заводе в Чикаго рабочие отказались обедать в новом кафетерии - сверкающее белизной 
помещение напоминало больницу. Кабины самолетов оказалось нерационально красить в 
«радостный», солнечный (желтый) цвет, так как он ухудшает работу вестибулярного 
аппарата и пассажиров укачивает. Для горячих цехов более целесообразны не красный, 
оранжевый и другие «теплые» тона, а голубой, зеленый цвет; они улучшают физическое 
состояние человека и повышают его работоспособность [2]. 

Современные вопросы колористического решения производственных, культурно-
бытовых интерьеров начали решаться комплексно, система «человек - цвет – пространство» 
осмысляется в целостном единстве, а в нашем случае сюда надо ещё включить корову, 
производящую молоко. Поэтому цвет надо рассматривать в сочетании со звуком, 
освещением, вентиляцией.  

Исследование  проведено  на  фермах  Ялуторовского  района:  ООО  «Ялуторовский 



Фермер», ООО «Петелино» и выяснено, что в красный (предостерегающий) цвет окрашены 
трубопроводы пара и горячей воды, кожухи, закрывающие опасные вращающиеся части 
машин, сигнальные приборы, движущиеся агрегаты. Трубопроводы холодной воды – 
зелеными, вакуумные трубопроводы – голубыми или синими, прочие – серыми. 
Молокопроводы выполнены из сплава алюминия или стекла, они были не окрашены. 
Дополнительное оборудование в молочной (кронштейны, подставки, столы) окрашены в 
светлые цвета. Навозоуборочные транспортеры и скрейперы целесообразно окрашены в 
черный или темно-зеленый цвет. Их приводные станции – в желтый и красный, 
кормораздаточные установки – в светло-зеленый или светло-коричневый цвет, стойловые 
рамы, привязи – в серебряный или светло-зеленый, вентиляционные каналы – в голубой 
или светло-синий цвет. Санитарная одежда работников белого цвета. 

Поиски цветового решения, выполненные исследования и эксперимент с 
конкретным цветом привели нас к выводам: при проектировании сельскохозяйственного 
предприятия, необходимо учитывать цветовое и художественное оформление интерьера 
производственных помещений; создавать удобства рабочих мест - «человек-машина-среда-
животное» [3]. 

 Таким образом, производственная эстетика - внесение в трудовую деятельность 
людей элементов художественного творчества. Призвана вызывать положительные эмоции 
у работников, способствующие повышению работоспособности персонала и увеличению 
продуктивности животных.   

Цветовое и эргономическое решения рабочего места не должны приводить к 
утомлению оператора, состояниям монотонии, гипнотическим фазам. 
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Рассмотрим вопросы питания в периоды основных сельскохозяйственных работ 
через призму их решения путем организации здорового, рационального и оптимального 
режима питания работников ООО «Кукушкинское».  

Поставленные задачи решены: проведен опрос работников, дана сравнительная 
характеристика и проведен анализ план-меню, составлен рекомендуемый план-меню 
согласно калорийности блюд данной категории работников, составлен суточный рацион 
питания. При этом использованы методы анализа и систематизации информации. 

Питание работников агропромышленного комплекса в весенне-осенний период 
должно быть достаточным в количественном и полноценным в качественном отношении. 
Особое внимание должно быть обращено на обеспечение витаминной полноценности 
рациона,   повышение   в   нем   удельного   веса   свежих   овощей,   зелени   и   максимальное 

https://www.studmed.ru/view/klimov-ea-vvedenie-v-psihologiyu-truda35ff955a950


разнообразие питания.  
При изучении питания работников выявлена необходимость наиболее рацио-

нального приготовления пищи и установления оптимального режима питания. Расширение 
сети общественного питания в агропромышленном комплексе призвано сыграть большую 
роль в правильной организации питания работников. Столовая должна являться пунктом 
пропаганды правильного питания и гигиенических навыков при приготовлении и приеме 
пищи. 

При этом в организации питания одним из   наиболее трудних вопросов является 
режим питания, который находится в прямой зависимости от продолжительности рабочего 
дня и распорядка дня. Особые трудности в установлении режима питания возникают на 
животноводческих фермах, в полеводстве в периоды  основных сельскохозяйственных 
работ. 

В процессе исследования мы провели опрос среди 8 механизаторов предприятия 
ООО «Кукушкинское» (мужчины, возрастная группа 40-59 лет), стаж работы которых на 
данном предприятии составил не менее 5-х лет, об оценке качества блюд и соблюдении 
режима питания на производстве.  Результаты опроса сведены в диаграммы, сделаны 
выводы. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что механизаторы данного 
предприятия соблюдают режим питания и довольны качеством приготовляемых блюд и 
ассортиментом. По результатам данного анкетирования большинство опрошенных оценили 
качественную организацию рационального и здорового питания в столовой. 

 Была произведена выписка из план-меню предприятия и рассмотрен общий 
суточный расчет калорийности, а также выход готового блюда.  

В результате анализа план-меню можно сделать выводы, как видно из приведенных 
данных, что организация и построение рационального питания механизаторов проводится 
на основе «Норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 
различных групп населения» (2015 г.) и «Норм физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» МР 2.3.1. 
2432-09 (2015 г.). Согласно этим нормам, суточная калорийность приема пищи 
механизаторов, доярок, полеводов и др. составляет 3400 ккал, что соответствует нормам. 

Изучив методическую литературу и проанализировав основные теоретические 
аспекты темы, сделав сравнительный анализ всех данных, можно сказать, что организация 
рационального питания механизаторов, задействованных в период напряженных полевых 
работ, должна проходить в условиях усиленного питания и суточный рацион калорийности 
рекомендовано достигать до 4500-5000 ккал).  

Задачей расчётно-графической работы является составление суточного рациона для 
рационального, сбалансированного питания для механизаторов, связанных с полевыми 
работами. 

Учитывалось, что режим питания 4-х разовый. Именно такой режим считается с 
физиологической точки зрения наиболее оптимальным. При подсчете калорийности 
суточного питания, (завтрака, обеда, ужина), я пользовалась формулой для расчета: 
Калорийность пищи = (Калорийность 100 г продукта: 100)   * Масса продукта / г. В 
заключении были предложены правила по организации рационального питания работников 
АПК. 

Вывод: важноусвоение в профессиональной деятельности не только технологии 
приготовления пищи, но и организации рационального сбалансированного питания; 
овладение принципами составления суточных рационов, комплексных приемов пищи 
(завтрак, обед, полдник, ужин), сбалансированных по основным компонентам; потребности 
основных пищевых веществ в зависимости от возрастных и профессиональных 
особенностей. 
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Каждая страна должна развивать те отрасли производства и земледелия, для которых 

природой и историей созданы им благоприятные условия. Лен — истинно русская культура. 
Россия уже доказала свои права на мировое производство и переработку этого 
замечательного материала. Огромные просторы нашей Родины менее эффективные для 
других культур  большая Нечерноземная зона, Приуралье, Сибирь России с умеренным 
прохладным климатом – это историческая земля льна. 

Лён — неприхотливая культура, которая не требует большого объёма воды и 
пестицидов в процессе выращивания, обычно посевы почти не страдают от заболеваний и 
атак вредителей. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН, для льна нужно в тринадцать раз меньше пестицидов, чем для картофеля. 

Лён не зря считается более экологичной альтернативой хлопку: меньшие затраты 
воды и пестицидов наносят меньший урон природе, а использование всех частей растения 
гарантирует безотходное производство. Льняная ткань выглядит плотной, однако она 
отлично подходит для летней одежды. За счёт своей пористости она хорошо впитывает 
влагу, не задерживает бактерии, отводит тепло и обеспечивает вентиляцию при условии, 
что одежда сидит свободно. А кроме того, лён действительно очень прочный — на 30 
% прочнее хлопка — и износостойкий — изделия из этого волокна носятся десятилетиями. 

Лён, который не был обработан химикатами, можно считать биоразлагаемым. 
Одежда может быть изготовлена как из стопроцентного льна, так и его смесей. Сочетание 
с другими пряжами придаёт льну дополнительные качества: например, в паре с 
полиэстером он меньше мнётся, поскольку синтетические волокна повышают прочность и 
эластичность материала, с хлопком он становится более мягким, с шёлком — приобретает 
неяркий блеск. 

Какова была мотивация выращивания льна? В 50-х годах 20 века, как известно, 
продолжалось восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Хлопка-сырца, 
несмотря на рост его выращивания в Среднеазиатских республиках, явно не хватало. 
Поэтому посевная площадь под льном расширялась в стране год от года. В Ярково работал 
льнозавод, основанный в 1957 году, впоследствии получивший название Ярковского 
отделения Главза-готльнопрома. Он и координировал всю работу в районе по выращиванию 
и сбыту льноводческой продукции. В 1957 году 14 колхозов района засеяли льном 1008 
гектаров, зато в 1962-1963 годах площадь под данной культурой составила всего 430-500 
гектаров. 
 К сожалению, к 60-м годам происходит «охлаждение» многих руководителей 
колхозов к льнозаводу. Чем это объяснить? Ведь лен давал неплохие доходы. Недаром в 
годовом отчете за 1957 год Ярковское отделение Главза-готльнопрома отмечало, что оно 
не имеет просроченной задолженности госбанку. Неоправданная потеря интереса ко льну 
объяснялась просто: надо было всемерно увеличивать производство зерна. К тому же 
трудоемкость производства льна пугала некоторых руководителей. И в 1965-1967 годах в 
хозяйствах Ярковского района необоснованно прекратили производство важной 
технической культуры. А ведь лен, кроме прибыли, давал длинное и короткое льноволокно, 
паклю, пеньку. 
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 С 2005 года ОАО «Облсибагро» начало реконструкцию завода по переработке льна 
в селе Бизино Тобольского района. Генеральный директор ОАО «Облснабагро» Александр 
Пащенко заявил: «На заводе запущены линии по выпуску короткого и длинного волокна. 
Организована посменная работа. Тысяча тонн сырья, завезенная с осени на склад, обеспечит 
загрузку линий на полгода». Активы Тобольского завода по первичной переработке льна 
входят сейчас в имущественный комплекс ОАО «Облснабсервис», в селе Утяшево под 
Тюменью с декабря 2018 года начал производство медицинской ваты из льна.  
 Программа развития льноводства в рамках «Стратегии развития лёгкой 
промышленности России на период до 2020 года». Этот документ дает конкретный посыл 
к тому, что страна вновь станет лидером среди экспортеров льна. 

Отрасль льноводства в сельском хозяйстве России пережила кризис и только-только 
возрождается. Посевные площади, занятые льном, малы, существуют трудности в 
переработке и сбыте урожая. Современная переработка льна максимально использует 
сырье, минимизирует отходы. Таким образом, повышается рентабельность производства, 
растут обороты традиционной для страны льняной промышленности. 

По сей день лён остаётся для России стратегической культурой хотя бы потому, что 
мог бы дать десятки тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве и в сопредельных отраслях 
– и как раз в средней полосе России, которая не может похвастаться успехами в 
выращивании многих других сельскохозяйственных культур. 

Проведенные полевые исследования показали, что почвенно-климатические условия 
южной части Тюменской области являются благоприятными для возделывания 
большинства сортов льна-долгунца и отдельных сортов льна масличного. Однако 
отсутствие высокотехнологических мощностей, системы семеноводства являются 
препятствием для внедрения культуры льна в сельскохозяйственную практику. 
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 Главное блюдо национального стола в России — хлеб. Его по праву можно назвать 
символом благополучия нашего народа. Именно поэтому до наших дней дошло множество 
традиций и обычаев, связанных с этим продуктом. Хлеб издавна славился богатым вкусом, 
ароматом, питательностью, разнообразием ассортимента. Ассортимент вырабатываемой 
продукции, представленный предприятиями, огромен. Выбранная тема тесно связана с 
будущей специальностью.  Для производства пышного и вкусного хлеба используется 
зерно высокого качества, а качество хлеба очень важно для сохранения, благополучия и 
здоровья человека.  

В настоящее время в Нижнетавдинском районе работает много хлебозаводов. Но, 
несмотря на многообразие и огромный ассортимент хлебобулочных изделий, 
совершенствование технологии производства, качество хлеба и хлебобулочной продукции 
снижается. От каких факторов зависит качество хлеба?  

Для начала попробуем разобраться, что же представляет собой экологически чистый 
хлеб, и с чем связан повышенный интерес к нему в последнее время. Существует большое 
количество видов здорового хлеба: 

1. Из пророщенного зерна пшеницы - пшеничную муку смешивают с пророщенным 
зерном, далее осуществляется замес теста с использованием тестомесильной машины, 
разделка заготовок с помощью тестоделителя, расстойка в расстоечных шкафах 
и выпекание готовых изделий. Для этого применяют газовые и электрические 
хлебопекарные печи. Такой хлеб способен очистить организм от токсичных веществ, 
повысить иммунитет. 

2. Зерновой хлеб — - при его производстве в муку добавляют несколько различных 
зерновых культур. Далее процесс производства идет аналогично вышеизложенному. 

3. Хлеб с отрубями - мука смешивается с семенными оболочками от зерна 
(отрубями). Такой продукт нашел свое применение в диетологии, а также для поддержания 
сбалансированного питания людей, имеющих различные заболевания желудочно-
кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. 

4. Хлеб, приготовленный из смеси пшеничной и ржаной муки -в процессе 
производства используется закваска и заварка из обдирной ржаной муки, дрожжи. 
Дополнительно включается цельное ржаное зерно. 

5. Бездрожжевой зерновой хлеб — отличный вариант для людей, страдающих 
избыточным весом. 

6. Хлеб из муки грубого помола — имеет низкое содержание жиров, отличается 
высокой энергетической ценностью. Подходит для тех, кто ведет активный образ жизни, 
придерживается диетического питания. Производится из органических злаков, что делает 
его очень полезным. В нем сохраняются все полезные вещества и витамины. Кроме того, 
он очень вкусный и низкокалорийный.  

Под качеством пищевых продуктов, в том числе хлеба, понимают совокупность 
характеристик, обусловливающих потребительские свойства готовой продукции и 
обеспечивающих ее безопасность для человека. 

Для ответа на поставленный вопрос выберем методы исследования: изучение 
литературных и энциклопедических источников; наблюдение; выполнение практических 
работ; анализ полученных результатов, выводы. 

С целью сбора информации о популярных марках хлебобулочных изделий было 
проведено   анкетирование   среди   обучающихся   колледжа.   Количество   респондентов 

https://www.pekari.ru/catalogue/khleb_obo/
https://www.pekari.ru/catalogue/khleb_obo/


составило 27 человек. 
Результаты анкетирования показали, что в основном ребята относятся к хлебу 

положительно, предпочитая пшеничный (белый), дома хлеб готовят мало, чаще покупают 
в магазине, берут те сорта, к которым привыкли.  Черствый хлеб используют по – разному, 
но 6 человек выбрасывают, это плохо. Значит, они плохо знают, сколько труда вложено, 
сил, труда чтобы хлеб появился на столе. 

Каков же современный хлеб? Для ответа на этот вопрос посетили Нижнетавдинский 
хлебокомбинат ООО «Колос». На хлебокомбинате познакомились с технологическим 
процессом приготовления хлеба.  Для того чтобы булка хлеба попала к нам на стол, пекари 
начинают работать очень рано, готовят опару, затем дают тесту настояться и только тогда 
выпекают. А потом хлеб попадает на прилавки магазинов. 

С целью выяснения качества хлеба были проведены исследования факторов, 
влияющих на качество хлеба. 

Опыт 1: Причины очерствения хлеба.  
Мешочек с мукой промывала до тех пор, пока весь крахмал не ушел. В мешочке 

остался клейкий, тягучий комочек. Это клейковина.  Она удерживает значительные 
количества воды (150 – 200 % к массе сухого вещества). Эту массу обычно называют 
«сырой» клейковиной. Клейковина бывает разной: сильная, средняя и слабая. Сильная 
клейковина характеризуется высокой упругостью и незначительной растяжимостью. 
Слабая клейковина отличается большой растяжимостью, быстро расплывается. Средняя 
клейковина после отмывания достаточно упруга, имеет плотную консистенцию.   

У клейковины есть один признак, по которому ее нетрудно узнать: полежав часа два-
три, она делается твердой и ломкой, как стекло. 

Вывод: причиной очерствения хлеба является клейковина, которая становится 
хрупкой и ломкой. Чем больше в хлебе клейковины (глютена), тем быстрее он станет 
черствым.  

Опыт 2: Факторы влияющие на свежесть хлеба. 
Сравнение хлеба, купленного в магазине и хлеба, испечённого в домашних условиях.  

Для этого взяли два одинаковых пакетика, положила в них по кусочку хлеба, подписала, 
поставила дату и оставила пакетики в темном месте, постоянно контролируя дальнейший 
процесс. Результат исследования: первые признаки плесени появились на заводском хлебе. 
          Вывод: домашний хлеб дольше остается свежим и лучше хранится. 

Опыт 3: Определение крахмала в хлебе. 
Нам понадобилось: ломтики белого хлеба, приготовленного в домашних условиях и 

приобретенное в магазине; стакан с водой; йод. В стакан с водой мы капнули немного йода. 
Затем в него по очереди опускала сначала кусочки хлеба. Наблюдение: какой кусочек хлеба 
окрасился в более синий цвет.  В нашем случае кусочек магазинного хлеба окрасился в 
более темный цвет, это означает, что содержание крахмала больше в магазинном хлебе. 

Вывод: крахмал, содержащийся в хлебе в небольшом количестве, необходим, но его 
избыток ведет к ожирению. Кроме того, крахмал ведет к резкому увеличению сахара в 
крови, что очень опасно для больных диабетом. 

Результаты исследования: 
1. Чтобы хлеб пришёл к нам на стол, должна быть проделана очень серьезная работа. 
2. Хлеб делают из хлебной муки: ржаной, кукурузной и пшеничной. Хлеб богат 

витаминами и минералами. По своему составу полезнее хлеб из ржаной муки. 
3. Чем больше содержание клейковины в хлебе, тем быстрей он черствеет. 
4. Дольше остается свежим домашний хлеб. 
5. Чтобы хлеб хранился дольше, его нужно хранить в сухом и холодном месте. 

Например, в холодильнике.  
Рентабельность производства хлеба. В результате исследования сделан вывод, что 

полезнее употреблять хлеб, выпеченный в домашних условиях. Высчитаем рентабельность 
изготовления   хлеба   в   домашних   условиях.   Стоимость   хлеба   в   магазине   в   среднем 



составляет 20 рублей. Стоимость домашнего хлеба приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Стоимость хлеба 
 

  Домашний хлеб 
Мука 16 рублей 
Сахар 2 рубля 
Дрожжи 2 рубля 
Масло растительное 8 рублей 
Соль 1 рубль 
Свет 5 рублей 
Итого: 34 рубля 

 
 Таким образом, основными факторами, формирующими качество хлебобулочных 
изделий, являются качество используемого сырья и технологический процесс 
приготовления. 

Хлеб — основной продукт питания населения России, является самым удобным 
объектом, с помощью которого можно в нужном направлении корректировать питательную 
и профилактическую ценность рациона. Для выработки хлебобулочных изделий 
специального назначения используют различное дополнительное сырье, в состав которого 
входят кальцийсодержащие продукты, β-каротин, пшеничные отруби, порошковая 
микрокристаллическая целлюлоза, порошок из водоросли ламинарии, пшеничные отруби, 
морская капуста, пектин, минеральные соли.  

Печатные издания: 
1.  Чижикова, О. Г. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий: 

учебник для СПО. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2017. - 199 с.  
2. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания: учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2016. - 213 с.  
3. Мартинчик, А. Н. Физиология питания: учебник. - М.: Академия, 2013. - 240 с.  
4. Дубцов, Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования: учеб. пособие для преподавателей 
образовательных учреждений нач. проф. образования. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. 
- 240 с.  

5. Мармузов,а Л. В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник.- 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 160 с.  
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организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции 
СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html. 
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Проектирование зданий является одним из основных направлений архитектурно-
строительной науки и практики, а устройство мансарды в доме продиктовано 
практическими соображениями. Ведь жизнь в мансарде, вовсе времена обладала собой 
притягательность. 

Мансарды уже давно пришли на смену нежилым чердакам и являются полноценным 
жилым пространством, где очевидно удобство и преимущество. Мансарда существенно 
увеличивает жилую площадь, при стоимости одного квадратного метра до 50% ниже по 
сравнению с капитальным строительством, это доступно, если при монтаже мансардной 
кровли все строительные работы будут выполнены по правилам (пароизоляция, утепление 
и вентиляция кровли) [1]. 

При строительстве мансарды решается комплекс задач, главными из них являются: 
проработка архитектурного решения мансардного этажа, оптимальная схема несущих 
конструкций; теплозащита и герметичность мансарды. 

Кажется, что красивые дома с мансардой просты как в проектировании, так и в 
строительстве, но это мнение ошибочно. При монтаже строения такого типа требуется 
соблюдать определенные правила и технологии. В противном случае мансарда будет 
холодной, шумной, влажной и не таких размеров, как это представлялось. Чтобы избежать 
такого результата, при проектировании и строительстве нужно знать и принимать во 
внимание особенности мансардного дома. 

Разработка интерьера мансардного этажа предполагает некоторые характерные 
геометрические формы помещений (лестница, обстановки комнаты размещение дверей), 
так же принимается во внимание свободная высота лестничных полетов относительно 
наклонных поверхностей крыши. Трудности удается избежать при направлении лестницы 
параллельно уклону крыши, при этом следует учитывать размещение деталей и узлов 
кровельной конструкции. При размещении дверей необходимо предусматривать 
беспрепятственное открывание двери с учетом наклонной стены.  Высота жилого 
помещения мансарды от пола до потолка должна быть в пределах 2,5-2,7 м., при этом две 
трети высоты чердачной площади должны   быть не менее 2,4 м [2].  

Использование чердачного помещения выгодно, так как это позволяет значительно 
увеличить общую площадь дома без его существенного удорожания.  

Наличие мансарды улучшает экологическое пространство и эстетический вид 
здания. Мансарды обладают экологическими свойствами – в них всегда и много света и 
воздуха, необыкновенно уютная обстановка. Необычная мансарда формирует 
своеобразный стиль любого здания, позволяет организовать деление помещений на зоны, 
причем, как правило, второй этаж эксплуатируется в ночное время. 

В мансарде можно разместить солнечную и светлую детскую комнату, уютную 
спальню, мастерскую художника или тренажерный зал, как комнату для поддержания 
здорового образа жизни. 

Особенность такой жилой зоны - наличие наклонных стен, малая высота от пола до 
потолка в отдельных частях комнаты. 

При неудачной планировке запросто можно получить помещение, которое минимум 
неудобно для выполнения своих функций, а максимум и вовсе не пригодно для 
эксплуатации. 

Малоэтажный жилой дом с мансардой, должен быть построен из 
энергоэффективных, экологически чистых строительных материалов, иметь внутреннюю 
отделку, установленное инженерное оборудование с индивидуальным источником 
отопления, приборами регулирования и учета потребления коммунальных ресурсов [3]. 

Скрытый потенциал жилого пространства – это настолько неизученная область, что 
сравнить ее можно, разве что, с «белыми пятнами» нашей планеты. И это – несмотря на 
стремительное развитие строительных технологий. 

Большинство обывателей, не знакомых ни с особенностями, ни с функционалом по-
настоящему благоустроенной мансарды, видят лишь полезное дополнение к имеющейся 



жилплощади – некий «придаток», который выполняет функции жилых комнат. Подобные 
взгляды отражают устаревшее мнение об истинном предназначении этих полезных 
строительных решений. 

Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными объемно-
планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и отделочных 
материалов, облегчением конструкции, усовершенствованием методов строительства. 
Главным экономическим резервом в градостроительстве является повышение 
эффективности использования земли. Достоинство мансардных жилых домов в том, что 
они сокращают занимаемую площадь земли на 40% и, снижают протяженность дорогих 
фундаментов. При этом нагрузка на фундамент снижается, при сравнении веса мансарды и 
дополнительного этажа с крышей. 

Экологическая направленность в наибольшей степени важна и актуальна по 
отношению к жилищу, особенно жилищу индивидуальному. По мнению отечественных и 
зарубежных экспертов, важнейшую группу критериев оценки эффективности объекта 
недвижимости определяют экологические аспекты. Существует множество направлений 
развития экологического подхода в проектировании, биоклиматическая архитектура, 
ориентированная на сокращение энергозатрат здания и использование возобновляемых 
источников энергии (солнца, ветра, воды и т.д.) и использование экологичных технологий 
от стадий планирования до сдачи в эксплуатацию повышает ценность зданий, приравнивает 
их к статусу «элитное» и помогает понизить эксплуатационные расходы.  

Печатные издания: 
1. Блохин В.В. Архитектура интерьера зданий. - Москва: Стройиздат, 1973. - 192 с. 
2. Строительные материалы: Справочник / А. С. Болдырев, П. П. Золотов, А. Н. 

Люсов и др.; Под ред. А. С. Болдырева, П. П. Золотова. – М.: Стройиздат, 1989. – 567 с. 
Информационные ресурсы: 

1. Парамонова Т. Планировка дома как важнейший элемент при строительстве. 
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tonkosti 
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В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься  
своим делом, и в этой мудрости - высшая справедливость жизни… 

Леонардо да Винчи 
В последнее годы люди, живущие в городах и мегаполисах, стали скучать по живой 

природе, по отдыху в естественных, экологически чистых условиях. Целью такого отдыха 
может быть получение информации о природе региона, знакомство с культурой, 
этнографией, историческими достопримечательностями. 

Все возрастающий интерес городских жителей к сельской местности обоснован 
изменением условий существования современного человека. Загазованность больших 
городов ухудшает здоровье, возникает необходимость в его восстановлении [1].  

Отличительной чертой экотуризма является его социально-экономическая 
направленность. Развитие такого туризма может дать местному населению и историческим 
территориям новые экономические возможности, занять ведущее место в экономике 



района. Поэтому для местных жителей беречь природу становится финансово выгодно. 
Цель экотуризма – не навреди и принеси пользу.  

Социо-эколого-экономическая оценка развития экологического туризма в районе по 
результатам   опроса жителей Сингульского сельского поселения, SWOT-анализ и 
выявленные проблем его развития позволили обозначить цели, задачи и направления 
развития экологического туризма. 

Цель исследования - оценка природно-ресурсного потенциала   озера Сингуль и 
основные направления экологического туризма в Ялуторовском районе. Предметом 
исследования является эстетические и рекреационные ресурсы озера Сингуль.   

В процессе исследований изучены особенности экологического туризма в районе, 
уровень его развития в Тюменской области, особенности организации туризма на озере 
Сингуль и примерный туристический маршрут экологической направленности. 

В путешествиях пополняются знания о своем крае, жизни народа, возникает 
возможность для близкого общения с природой, ее эстетического восприятия и глубокого 
познания, формируется понимание сути и значения экологической культуры, 
необходимости   бережного отношения и охраны имеющихся ресурсов. Формирование 
навыков культурного поведения на природе, умения беречь и заботиться о ней. Развитие 
познавательного интереса детей, их родителей к экологическому туризму. Готовность 
участвовать в практических делах по улучшению природной среды (обустройство 
экологических троп, экологическое просвещение) [2]. 

Экологический туризм сегодня - это комплексное направление, обеспечивающее 
взаимосвязь интересов туризма, охраны природы и культуры. Это относительно новое 
явление в мировой туристской деятельности, и не просто отдых на природе, а ответственное 
путешествие, способствующее сохранению биологического разнообразия и экологической 
устойчивости среды. Экологический туризм выступает в роли средства и инструментария 
экологического обустройства природных объектов [3]. 

Жители мегаполисов выбирают такой отдых, с целью забыть о существующих 
проблемах, отказаться от привычного ритма жизни, а то и просто расслабиться на свежем 
воздухе. Последствия такого отпуска - крепкий сон, заряд бодрости, прилив сил. 

Преимущества экотуризма: 
- отдых с пользой для здоровья;  
- путешествие для пожилых людей и детей; 
- охрану природы и ее защита; 
- доступность по цене и продолжительности отдыха;   
- экономическая и социальная роль в развитии района. 
Проблемы развития экотуризма: 
 - малая информированность населения о благоприятном воздействии такого туризма 

на здоровье; 
- жители области и района малознакомы с достопримечательностями и объектами 

зеленого показа;   
- недостаточно информации о существующих экологических маршрутах в области и 

организациях, занимающихся подобным туризмом;   
- неготовность, а иногда и нежелание местных жителей к приему и обслуживанию 

туристов; 
- неуважительное отношение туристов к местам посещения и местным жителям, 

мешая их повседневной жизни. 
Основными направлениями развития экотуризма на современном этапе являются:  
- проведение оценки соблюдения норм и правил в области охраны окружающей 

среды экотуристическими объектами и предприятиями.  Бережное использовании 
природных ресурсов и уменьшение отходов; улучшение качества оказываемых услуг; 
приобретение благоприятной репутации и корпоративного имиджа; выявление 
экологических проблем их предотвращение и предупреждение; 



- предоставление достоверных экологических сведений, разработка качественных 
турпродуктов и услуг, которые не наносят вред окружающей среде.  

Таким образом, развитие экологического туризма в Ялуторовском районе -  выгодное 
освоение и сохранение территорий, улучшения состояния здоровья населения, 
экономического роста района, создания имиджа района для туристов. 
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Сельское хозяйство - это не только самая древняя и наиболее зависящая от 
природных условий отрасль экономики, но и образ жизни большей части населения района, 
это самая обширная жизненно важная отрасль народного хозяйства, определяющая уровень 
жизни людей. 

Объектом настоящего исследования выступает аграрный сектор экономики 
Ялуторовского района. Предметом исследования является трансформация сельского 
хозяйства в Ялуторовском районе.  

Цель исследования состоит в изучении трансформации сельского хозяйства 
Ялуторовского района. Исходя из этой цели, ставятся следующие основные задачи: 
проанализировать главные направления государственной аграрной политики и механизмы 
ее реализации; изучить организацию системы управления сельским хозяйством и состояние 
общественного сектора сельскохозяйственного производства; исследовать состояние 
материально-технической базы аграрного сектора экономики. 

Заселение территорий современного Ялуторовского района началось в XVII веке. 
Переселенцы из европейских областей ставили задачу освоения новых просторов для 
земледелия и скотоводства. К этим занятиям они приступали сразу же по прибытию в 
здешние места, еще не успев начать строительство жилья. 

В Сибири никогда не было крепостного права.  Именно поэтому сюда, за волей и 
землей, за лучшей долей, перебирались на постоянное жительство в XVIII-XIX веках 
крестьяне, сумевшие каким-то образом убежать от помещиков-крепостников. Их потомки 
родившие и выросшие уже вольными, никак не могли в гражданскую войну примириться с 
притеснениями с любой стороны – хоть со стороны колчаковских властей, хоть со стороны 
пришедшей им на смену Советской власти. Против первых они объединились в 
партизанские отряды, против большевистских продотрядов в 1921 году подняли 
настоящую крестьянскую войну. 

Восстание было подавлено. Главную роль в этом сыграло введение большевиками 
новой экономической политики (НЭПа). Были даны значительные послабления в сторону 



возврата либеральной рыночной экономики. Продукцию, производимую на частных 
предприятиях и единоличных крестьянских хозяйствах, никто при НЭПе не мог отнять, ее 
можно было только купить в тех количествах и по той цене, которые устраивали продавца. 
Разрешалось использование наемной рабочей силы. 

В середине НЭПа, в 1926-1927 гг., в районе начали создаваться мелкие предприятия 
по совместному ведению сельского хозяйства. Например, ТОЗы – товарищества по 
совместные обработки земли. НЭП был временной уступкой новой власти старому укладу 
экономики. 

В 1929 году наступил так называемый «великий перелом», и с НЭПом было 
покончено. Вскоре началась коллективизации сельского хозяйства, создавались 
сельскохозяйственные коммуны, сельхозартели (колхозы), государственные 
сельскохозяйственные предприятия – совхозы (советские хозяйства). В 1929 году в районе 
было создано несколько коммун. 

Процесс  коллективизации  в  деревне  занял  несколько  лет,  но  к  началу  Великой 
Отечественной войны он, можно сказать, завершился, была создана колхозно-совхозная 
система аграрной экономики. Этот период, 30-е годы XX века, был отмечен весьма 
позитивным курсом правительства на механизацию сельского хозяйства. Совхозы 
получили технику – тракторы и зерновые комбайны – в свое распоряжение, а колхозы за 
натуральную оплату обслуживались машинно-тракторными станциями (МТС). 

В 1947 году в Ялуторовском районе было 59 мелких колхозов. В 1950-1955 годах 
прошло несколько укреплений колхозов. 

Во второй половине шестидесятых – начале семидесятых годов плановая командная 
экономика полностью распространилась на сельское хозяйство. Совхозов же к середине 70-
х годов стало шесть: «Ялуторовский» (Беркут), имени Чкалова (Памятное), «Садовод», 
совхоз-техникум (у двух последних конторы размещались в г. Ялуторовске), «Приозерный» 
(Старый Кавдык), «Восход» (Ивановка). Таким образом, фактически единственным 
хозяином аграрного сектора экономики стало государство и ему не с кем было 
конкурировать, еще труднее стало искать пути к эффективному хозяйствованию на земле. 

Ялуторовский район в 1990 году отработал вполне удовлетворительно. После 1991 
года в аграрной экономике района стояла задача: сохранить если не все, то хоть бы 
большинство сельхозпредприятий, постепенно реформировать их, втягивая в орбиту 
рыночных отношений. Другой задачей было сохранение человеческого потенциала – 
недопущение гибели населенных пунктов, обезлюдения тех мест, где прекратили своё 
существование крупные сельхозпредприятия. И третьей – сохранение производственного 
потенциала выживших сельхозпредприятий: поголовья скота, площади обрабатываемой 
земли, животноводческих помещений, техники и, конечно, в первую очередь кадров 
земледельцев и животноводов. 

Все эти задачи удалось решить, об этом говорят такие факты: за период 90-х – начала 
2000-х в районе не ликвидировали ни один населённый пункт, все деревни и села связаны 
дорогами, строятся новые школы, газифицируются квартиры селян, совершенствуется 
связь. Численность населения стабильна. На сегодняшний день основу экономики по-
прежнему составляет сельскохозяйственное производство. Оно уже другое, практически 
вся земля в частных руках. Созданы ОАО (открытые акционерные общества) и СПК 
(сельскохозяйственные производственные кооперативы). 

Таким образом, сельское хозяйство – это мощный и конкурентоспособный 
сельскохозяйственный производственно-технологический кластер. Соответствует самым 
высоким стандартам и требованиям экологической и ветеринарной безопасности. 
Важнейший сектор региональной экономики, одна из системообразующих отраслей, 
формирующей агропродовольственный рынок и экономическую безопасность региона, 
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 
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Экологические проблемы утилизации компьютерной и другой бытовой электроники 
носят глобальный характер. 

Молниеносное развитие электроники, без которого немыслимо было представить 
жизнь еще двадцать лет назад, предполагает, что электроника морально устаревает, за 
короткое время, и… выбрасывается. Жизненный цикл компьютеров, телефонов, приборов 
навигации, офисного оборудования становится короче при увеличении себестоимости 
производимой продукции. 

Эта тенденция позволяет оптимизировать множество производственных процессов, 
решить сложнейшие научные и практические задачи. Минусом стремительного развития 
информационных технологий, совершенствования электронно-вычислительной техники 
является технологический износ действующей на данный момент. Это приводит к тому, что 
необходимо усовершенствовать свои старые компьютеры, либо заменять их на новые 
модели. 

Согласно статистике, на каждого жителя Планеты приходится 10 кг электронных 
отходов. Из доклада организации «Solving the E-Waste Problem (StEP)», созданной при 
ООН, в 2012 году было зарегистрировано 49 миллионов тонн «электронного мусора», то в 
2017 - 65,4 миллиона тонн, тенденция увеличения очевидна, и это есть цена технического 
прогресса [1]. 

Целью исследований является изучение проблемы загрязнения окружающей среды 
устаревшим оборудованием. Бизнес-идея: утилизации оргтехники.  

Объектом исследования являются экологические проблемы утилизации 
компьютерной техники как одного из видов твердых бытовых отходов в Заводоуковском 
районе.  

Практическая значимость исследования состоит в систематизации теоретического 
материала, который стал основой для создания Web-квеста, используемый на семинарских 
занятиях по таким дисциплинам как экология, экономика, обществознание, а также основой 
для организации бизнес-проекта «Экоутилкомп», связанного с утилизацией оргтехники. 

 Основные вопросы, на которые необходимо ответить для изучения проблемы: чем 
вредна старая оргтехника, оказавшаяся на свалке, в чем особенность списания старой 
оргтехники, современные способы утилизации оргтехники в Тюменской области. 
  Электронное устройство, оказавшись на свалке является бомбой замедленного 
действия, вещества выделяемые бытовой техникой, причиняют ущерб экологии и здоровью 
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людей.  Так период разложения металлического корпуса в природных условиях более 10 
лет, пластиковой панели более 500 лет с выделением, при этом, токсичных веществ, а 
материал, из которого сделаны провода, в естественных условиях практически не 
разлагается. Платы, разъемы, схемы состоят из металлов, при контакте с окружающей 
средой выделяющих опасные вещества [2].   
 Начиная с конца 90-х годов, в соответствии с различными федеральными законами и 
постановлениями правительства, в России, запрещается выбрасывать технику с бытовым 
мусором. Предприятия и юридические лица обязуются при списывании оргтехники 
отправлять её на утилизацию. В Тюменской области перспективной компанией, 
занимающейся утилизацией оргтехники является ООО «Ведущая утилизирующая 
компания» (http://www.utilizaciya.com).   

 Одним из положительных решений экологической проблемы, связанной с 
утилизацией электронно-вычислительной техники, является применение компонентов, 
устаревших компьютеров для дальнейшего использования. Как пример: создание файловых 
серверов, принт-серверов, факс-серверов. Так, файловый сервер - ненужные 
комплектующие компьютера перевести в выделенный файл-сервер для локальной сети.  
Способы реализации: FreeNAS, Samba, iFolder, NASLife, Openfiler. Несколько 
неиспользуемых компьютера, позволят сделать работоспособный принт-сервер. 
Комплектующие старых компьютеров можно превратить в отдельный сервер, который 
будет отвечать за отправкой или принятием факсов (HylaFAX). Сэкономить трафик, отсечь 
ненужную рекламу или содержание, поможет прокси-сервер.  

 Проведенные исследования показали, что в организациях и учреждениях остро стоит 
вопрос об использовании в дальнейшем эксплуатируемые длительное время физически и 
морально устаревшие компьютеры. Даны рекомендации по использованию компьютеров в 
осуществлении проектов социальной направленности. Разрабатывается бизнес-проект 
«Экоутилкомп», связанный с утилизацией оргтехники в Заводоуковском городском округе. 
Для его реализации   составлена смета расходов, оформляется бизнес-проект в соответствии 
с рекомендациями резидентов и специалистов Тюменского бизнес-инкубатора.  
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«Вещество и энергия, отчужденные из почвы с урожаем, должны быть 

компенсированы (возвращены в почву) с определенной степенью превышения». -  Ю. 
Либих. Закон возврата. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что сохранение плодородия и 
повышение качества почв сегодня является одной из главных проблем земледелия. 



Практическая значимость заключается в том, что данные исследования могут быть 
использованы для разработки системы мероприятий по повышению плодородия почвы.  

Гипотеза исследования: воспроизводство плодородия почвы, невозможно без 
внесения в нее комплексных удобрений. Цель исследования: проанализировать состояние 
почвы на содержание основных элементов питания растений и уровня кислотности на 
примере одного из хозяйств Сладковского района. Задачи работы: выяснить вред и пользу 
минеральных удобрений; сравнить содержание фосфора, калия и гумуса в почве на примере 
СПК "Политотдел"; выявить тенденцию изменения состава почвы по содержанию 
элементов питания растений. 

Объекты исследования: материалы агрохимической характеристики почв СПК 
«Политотдел» за 2008, 2013 и 2019 годы. Предмет исследования: показатели содержания 
гумуса, обменного фосфора и калия. Основные методы исследования: сравнение, анализ. 

Обычно, когда речь заходит про минеральные удобрения и экологию, сразу же 
напрашивается вывод о вреде минеральных удобрений для людей, почв и природы в целом.  

Естественно, есть минусы в применении химических веществ: накопление азота и 
фосфора в грунтовых водах и растениях; минеральные удобрения, вызывают проблемы в 
существовании почвенных животных; нитраты и нитриты превращаются в соединения, 
являющиеся канцерогенами и ведут к хронической интоксикации организма человека и т.п.  

Но... Без определенных химических элементов нельзя вырастить полноценный 
урожай сельскохозяйственных культур. В условиях естественного плодородия часть 
питательных веществ находится в недоступной для растений форме.  В ряде случаев 
наблюдается постоянный дефицит некоторых элементов. Чтобы восстановить их 
естественным образом, потребуется несколько лет. Современное сельскохозяйственное 
производство не может себе это позволить.  

Более 150 лет назад германский химик Юстус Либих сделал открытие о том, что 
растения можно выращивать на нейтральном грунте, лишенном гумуса и органики, питая 
их растворами химических элементов, совокупность которых получила название 
«минеральные удобрения». Его открытие стало одновременно и великим благом 
человечества, и большой проблемой, ведь удобрения «породили» многие экологические 
проблемы.  

Некоторые   сельхозпроизводители, особенно в конце прошлого века, отказались от 
внесения удобрений. Многие из них пытались объяснить это решение экологическими 
мотивами. И лишь некоторые говорили честно, что они не собираются тратить деньги на 
удобрения, тем более, что земельные участки зачастую были арендованными, не 
собственными.     Действительно, несколько лет подряд уменьшения урожайности не 
наблюдалось.  Сейчас понятно, что это было последействием советской системы 
удобрений, которая финансировалась государством.  Но в настоящее время стала заметна 
тенденция снижения не только количества, но и качества урожая.   

На занятиях МДК 01.01 Технология производства продукции растениеводства, при 
анализе урожайности сельхозпредприятий было замечено, что в хозяйствах Сладковского 
района не наблюдается повышения урожайности зерновых культур даже в те годы, когда 
климатические показатели были достаточно благоприятными. Было решено сделать анализ 
агрохимических показателей. Для этого в ГСАС «Ишимская» запросили данные анализа 
почв СПК «Политотдел» Сладковского района и проанализировали их.  Исследования 
пашни в этом хозяйстве проводились в 2008, 2013 и 2019 годах. Так как площади 
исследования за эти годы были разными, в исследовании приведены данные в процентах к 
общей площади. По данным председателя кооператива, последние 10 лет вносились только 
азотные удобрения в стартовой дозе - 80-100 кг/га. Органические удобрения не 
использовались. Фосфоро- и калийсодержащие вещества не применялись.  

Ниже приведены данные по содержанию гумуса в почве СПК «Политотдел» 
(рисунок 1). Из графика видно, что в 2008 году были самые высокие показатели содержания 
гумуса в почве.  



 
Рис.1. График уровня содержания гумуса в почвах СПК «Политотдел» 

 
Анализируя результаты обследования пашни на содержание обменного калия, 

видно, что его уровень в почве также уменьшается с каждым обследованием (рисунок 2). 
Фосфор - химический элемент, при дефиците которого в почве ухудшается качество 

сельскохозяйственной продукции. Содержание обменного фосфора показано на рисунке 3. 

 
Рис.2. График уровня содержания калия в почвах СПК «Политотдел» 

 

 
Рис. 3. График уровня содержания фосфора в почвах СПК «Политотдел» 

 
Согласно графика, самый высокий уровень фосфора в почве наблюдался в 2013 году, 

но при последнем обследовании содержание фосфора заметно снизилось. 
Таким образом, на примере одного из хозяйств Тюменской области, не 

применяющих комплексную систему удобрений, видно, что наблюдается четкая тенденция 
снижения уровня плодородия почвы.  

Так можем ли мы сейчас отказаться от удобрений? Теоретически - да. Но в 
современном мире, когда недостаток продуктов питания становится глобальной проблемой 
человечества, все понимают, что без удобрений продовольственный вопрос не решить.  
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Выпавший на земную поверхность снег образует снежный покров – слой, способный 

дать характеристику загрязнителей в атмосферных осадках, накапливающихся в плотности 
снега в течение зимы.  В связи с этим он обладает рядом свойств, делающих его удобным 
индикатором загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и атмосферного 
воздуха, а также последующего загрязнения почвы и воды [1]. 

Изучив физико-химические показатели обычного снега можно с уверенностью 
говорить о чистоте атмосферного воздуха и среды на исследуемой территории, так как снег 
аккумулирует все вредные вещества, поступающие на почву из атмосферы в виде осадков 
[2]. 

Исследования состояния окружающей среды с помощью анализа снегового 
покрова в нашей местности не проводились, поэтому подобные исследования актуальны 
и интересны. Цель работы: оценка экологического состояния среды через изучение 
качественных физико-химических показателей снежного покрова на территории ООО 
«Тюменские молочные фермы» Голышмановского района. Для этого выбраны следующие 
методы: 

- изучение научной литературы по теме; 
- взятие проб снежного покрова на пробной площадке в контрольных точках; 
- наблюдение и химические эксперименты для выяснения качественных физико-

химических показателей снежного покрова на исследуемой территории; 
- математическая обработка и анализ результатов экспериментальной части. 
Работа осуществлялась по этапам: 
1 этап -  информационно-исследовательский: изучение литературы по данной теме, 

знакомство с методиками исследований. 
2 этап – практический: работа на территории ООО «Тюменские молочные фермы» 

(закладка экспериментальной площадки, взятие проб снега), работа в кабинете химии 
колледжа. 

3 этап - аналитическо-оформительский: обработка собранной информации и 
оформление материалов исследовательской работы. 

В состав группы компаний «Дамате» входит самый современный в Сибири молочно-
товарный комплекс – ООО «Тюменские молочные фермы». Комплекс, расположен в 
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https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9zdHVkZmlsZS5uZXQvcHJldmlldy82ODc4MTY4L3BhZ2U6MzAv
https://universityagro.ru/


Тюменской области, Голышмановском районе, село Усть-Ламенка. Молочно-товарный 
комплекс рассчитан на 6 тысяч коров и 11,5 тысяч скотомест [5]. 

На территории комплекса расположены 7 больших коровников для содержания 
основного стада, коровник с родильно-сухостойным отделением, 3 корпуса для содержания 
телок случного возраста и нетелей, 5 крытых зданий телячьей деревни для содержания 
телят молочного периода, а также 4 корпуса для выращивания телки с 5 до 12 месяцев. На 
комплексе создана вся необходимая инфраструктура, включая зону хранения кормов. На 
сегодняшний день на молочном комплексе работает 380 сотрудников [5]. 

Климат села Усть-Ламенка континентальный. Температура воздуха испытывает 
большие колебания из года в год, от месяца к месяцу, а также в течение суток. Норма 
осадков около 400 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летний период. При 
этом количество осадков, выпадающих в разные годы, может значительно отличаться [6]. 

Изучение снежного покрова может дать точную оценку экологического состояния 
данной территории и сделать прогноз о возможном заражении окружающей среды 
токсичными веществами. Снеговой покров накапливает в своем составе практически все 
вещества, поступающие в атмосферу [4]. 

Антропогенные источники различных загрязнителей – автотранспорт, 
теплоэнергетика, промышленные предприятия. Сажа, соединения свинца, оксиды серы, 
углерода и другие соединения в составе выхлопных газов от автомобилей поднимаются в 
воздух, а затем оседают на поверхности снежного покрова и остаются там до начала тепла 
[1]. 

Таким образом, происходит загрязнение почвы тяжёлыми металлами и другими 
вредными выбросами от автомобилей и деятельности человека. Из почвы по корневым 
системам загрязняющие вещества попадают в надземные части растений (частично 
накапливаются в тканях растений и грибов), которые употребляют в пищу травоядные 
животные.  

Проанализировав снег на исследуемой территории, можно сделать вывод о чистоте 
и экологическом состоянии атмосферного воздуха, поверхностного слоя почвы, так как это 
компоненты природных экосистем. Они тесно взаимосвязаны между собой и нарушение в 
одном из них ведёт к нарушению деятельности всего биогеоценоза. Что в свою очередь 
приводит к негативным последствиям, влияющим на здоровье самого человека [3]. 

По данной теме изучили литературный материал, это позволило лучше узнать 
особенности накопления различных веществ в снежном покрове и возможности 
использования качественных и физико-химических показателей снежного покрова в 
качестве индикаторов состояния среды.  

Была заложена экспериментальная площадка размером 1,5 х 1,5 метра для взятия 
проб снега на территории ООО «Тюменские молочные фермы». На экспериментальной 
площадке проводилось изучение внешнего вида снежного покрова с определением: 
цвета, вида, влажности, твёрдости снега. Результаты наблюдений заносились в сводную 
таблицу (см. табл. 1). 

Проба снега в пробирке исследовались на наличие в талой воде цвета, прозрачность 
присутствие примесей. Талая вода фильтровалась, описывались загрязняющие пробу 
вещества. Вода пробы выпаривалась и проводилась описание осадка. Полученные 
результаты фиксировались в таблицах (см. табл. 2, 3) и диаграммах физико-химического 
анализа талой воды. 

Все полученные результаты были проанализированы, рассчитаны средние 
показатели по всем критериям, которые учитывались при анализе результатов 
исследования.   

В ходе работы были получены качественные характеристики снежного покрова 
исследуемой территории. 

 
 



Таблица 1. Внешний вид снежного покрова 
 

Мощность 
слоя, см. 

Вид 
снега 

Цвет 
снега Влажность Твёрдость Примечания 

8см Ледяная 
корка Серый Сухой Твёрдый - 

 
Таблица 2. Качественный анализ снежного покрова 

 
Прозрачность Цвет Наличие примесей 

Маломутная Бледно-жёлтый Мало 
 

Таблица 3. Физико-химический анализ талой воды 
 

РH (кислотность) 
Цвет (в 

градусах) Мутность Запах (баллы) 

7 - кислая 60 норма Заметный, Землистый -3 
 

 На основании анализа данных сводных таблиц и диаграмм результатов 
исследовательской работы было выяснено, что состояние снежного покрова на 
исследуемой территории ООО «Тюменские молочные фермы» соответствует показателям 
близким к норме. Только повышены показатели цветности талой воды, присутствуют 
частицы пыли. Вероятнее всего причина этого явления - загрязнение автомобильным 
транспортом (выхлопные газы). Так как интенсивность движения автомобильного 
транспорта в ООО «Тюменские молочные фермы» невелика, то причиной неблагоприятных 
показателей, скорее всего, являются автомобили с работающим двигателем. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать общий вывод - состояние окружающей 
среды в ООО «Тюменские молочные фермы» соответствует нормативам, так как серьёзных 
отклонений от нормы по исследуемым показателям не выявлено.  

Сотрудникам ООО «Тюменские молочные фермы» можно рекомендовать не 
оставлять автомобили с работающим двигателем, чтобы не загрязнять окружающую среду. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая вначале, нашла своё подтверждение в 
процессе проделанной работы.  

Печатные издания: 
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2. Бондарчук Н. В., Бондарчук М. М. Биология. Дополнительные материалы к 
урокам и внеклассным мероприятиям по биологии и экологии в 10-11 классах/ авт.-сост. М.  
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Сокращение использования в сельском хозяйстве минеральных и органических 
удобрений обострило проблему снабжения растений азотом, поскольку без него 
невозможны устойчивые урожаи зерна хорошего качества. Согласно современным 
представлениям, дополнительное поступление азота в почву происходит, главным образом, 
в результате ассоциативной азотфиксации.  

Азотфиксаторы активно размножаются в ризосфере злаков. Формирование таких 
растительно – микробных ассоциаций определяется взаимодействием между растениями, 
микробными популяциями и факторами внешней среды. 

В связи с поиском путей увеличения производства растениеводческой продукции 
при одновременном снижении доз минеральных удобрений улучшении экологической 
обстановки, возрос интерес к препаратам, созданным на основе высокоэффективных 
штаммов ассоциативных микроорганизмов, применяемых для инокуляции семян злаковых 
культур. 

Применение микробиологических препаратов имеет свои особенности и требует 
научного обоснования. Биопрепараты улучшают режим питания растений, переводя 
биогенные элементы в более доступную форму. 

Для повышения эффективности ассоциативной азотфиксации необходимо 
разработать приемы, использование которых позволит существенно улучшить условия 
азотного питания злаковых и других небобовых культур, увеличить содержание 
биологического азота в урожае, снизить дозы минеральных азотных удобрений, 
применяемых в растениеводстве. Это требует, прежде всего, изучения экологических 
факторов, влияющих на данный процесс. 

Цель исследований – изучить действие ассоциативных диазотрофов на 
микробиологическую активность почвы в ризосфере ярового ячменя. 

Ризоагрин - ростостимулирующий биопрепарат на основе штамма Agrobacterium 
radiobacter, рекомендуется для предпосевной обработки семян зерновых. Обладает мощным 
стимулирующим действием на растения за счет усиления минерального питания. В первую 
очередь происходит усиление фосфорного питания за счет мобилизации органофосфатов 
почвы. Также микроорганизмы, входящие в состав биопрепарата, обладают высокой 
конкурентоспособностью к фитопатогенным грибам, повышает устойчивость растений к 
болезням. Применение препарата увеличивает урожаи зерновых на 3 – 6 ц/га; повышает 
содержание сырого белка в зерне на 0,5 – 1 %; экономит применение 40 – 60 кг азотных 
удобрений на 1 га.    

Азоризин – предназначен для обработки семян и рассады цветов, декоративных 
растений и кустарников. Препарат создан на основе штаммов, относящихся к роду 
Azospirillum, которые заселяют прикорневую зону растений (ризосферу) и поверхность 
корней, вытесняют болезнетворные бактерии, лишая их пространства и пищи. Выделяют 
для растений ростостимулирующие вещества и витамины. Дополнительно питают растения 
азотом, калием и другими элементами питания. Азоризин оказывает мощное 
стимулирующее действие на растения, ускоряет созревание на 12-15 дней; увеличивает 
урожай:  зерновых  –  на  3-5 ц/га  экономит  применение  40-60  кг/га  азотных  удобрений; 
ограничивает поступление и накопление в  растениях  нитратов,  радионуклидов  и  тяжелых 
металлов.  



Опыт был заложен на лугово-черноземной среднемощной среднегумусовой 
тяжелосуглинистой почве. У лугово–чернозёмных почв преимущественно тяжёлый 
гранулометрический состав. В профиле почв наблюдается слоистость грунтов и наличие 
иллювиального переходного горизонта В. Слои пород имеют различное происхождение и 
конструкцию гранулометрического состава. Многочисленные породы вызывают 
накопление влаги в нижней части профиля, образование льдистой мерзлоты зимой и более 
поздней её оттаивание зимой. 

 
Таблица 1. Описание лугово-черноземной почвы 

 

 
Посев семян на определение посевных качеств проводился 25.04.2018 г. Снятие проб 

на определение энергии прорастания проводился 28.04.2018 г., на определение 
лабораторной всхожести - 30.04.2018. 

Обеспеченность азотом почвы перед посевом низкая, фосфором - высокая и калием – 
очень высокая. 

Наблюдения в 2018 году показали, что наиболее эффективным для сорта Омский 95 
оказался препарат – азоризин, при применении которого общая численность бактерий в 
ризосфере ячменя возросла с 52,0 (контроль) до 63,5 млн. КОЕ/г, в период отбора проб 
(11.07.2018 г.) в фазу колошения. 

Для сорта Омский гол. 1, более эффективным оказался препарат - ризоагрин, 
увеличивший численность бактерий с 83,6 (контроль) до 120,6 млн. КОЕ/г, в период отбора 
проб (11.07.2018) в фазу колошения. 

При применении препарата азоризин во второй срок отбора проб (11.07.2018 г.) фаза 
колошения, количество бактерий увеличилось с 50,4 (контроль) до 100 млн. КОЕ/г., что 
является показателем эффективности воздействия этого препарата на ризосферу сорта 
Омский 90. 

Наблюдения за численностью микроорганизмов в среде крахмало – аммиачного агара 
показали, что применение препарата азоризин является наиболее эффективным для сорта 
Омский 95 и увеличивает прирост числа микроорганизмов с 28,2 (контроль) до 47,0 млн. 
КОЕ/г, в третий срок отбора проб (28.08.2018 г.) в фазу полной спелости. 

При внесении препарата ризоагрин в ризосферу сорта Омский гол. 1, наблюдается 
максимальное увеличение числа микроорганизмов (+ 23,5 к контролю) и составляет 70,5 
млн. КОЕ/г., в третий срок отбора проб (28.08. 2018 г.) в фазу полной спелости. 

Горизонт Описание разреза 
Гор. Апах 
0-22 см 

Перегнойно-элювиальный, серый, тяжелосуглинистый, комковато-
пылеватый, корней много, переход резкий. 

Гор. В1к 
22-48 см 

Иллювиальный, серовато-бурый, неоднородный, с потёками гумуса, 
тяжелосуглинистый, рыхло-комковатый, уплотнённый, корни, 
трещины, переход постепенный 

Гор. В2к 
48-80 см 

Иллювиальный, светло–бурый, тяжелосуглинистый, 
рыхлокомковатый, уплотнённый, мелкопористый, пропитка примазка 
карбонатов, редкие потёки гумуса, есть корни, переход постепенный 
по цвету, ясный по гранулометрическому составу. 

Гор. В3к 
80-110 см 

Иллювиальный, бурый, глинистый, неясно ореховатый, плотный, 
мелкопористый, редкие гумусовые потёки, корни, карбонаты в виде 
псевдомицелия, переход заметный по цвету, ясный по 
гранулометрическому составу. 

Гор. Ск 
110-166 см 

Карбонатная почвообразующая порода, светло-бурый, 
тяжелосуглинистый, бесструктурный, рыхлый, мелкопористый. 



Максимальный прирост численности микроорганизмов в ризосфере сорта Омский 90 
наблюдается при внесении препарата азоризин, что на 74,4 больше контроля и составляет 
94,0 млн. КОЕ/г., в третий срок отбора проб (28.08. 2018 г.) в фазу полной спелости. 

Можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным препаратом (в 2х случаях из 
3х) для всех сортов является – азоризин. Наибольшая эффективность воздействия препарата 
наблюдалась в третий срок отбора проб (28.08. 2018) в фазу полной спелости.  

 При внесении препарата ризоагрин в ризосферу сорта Омский 95 можно наблюдать 
значительный прирост численности нитрификаторов с 1110 (контроль) до 2010 КОЕ/г, во 
второй срок отбора проб (11.07.2018 г.) в фазу колошения. Воздействие данного препарата 
наиболее эффективно для сорта Омский 95. 

Максимальная численность нитрификаторов наблюдается при внесении препарата 
ризоагрин в ризосферу сорта Омский гол. 1 в третий срок отбора проб (28.08. 2018 г.) в фазу 
полной спелости. Число нитрификаторов возросло с 2790 (контроль) до 8200 КОЕ/г, и 
составило 5410 КОЕ/г, что указывает на максимальный эффект от действия данного 
препарата. 

Для увеличения численности нитрификаторов в ризосфере сорта Омский 90 наиболее 
приемлемо применение препарата ризоагрин, который в третий срок отбора проб (28.08. 
2018 г.) в фазу полной спелости, увеличил численность организмов с 1160 (контроль) до 
7340 КОЕ/г. 

В данном случае предпочтительно применение препарата ризоагрин, так как он 
являлся наиболее эффективным для всех сортов ячменя без исключения. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что препарат ризоагрин 
наиболее применим к изученным сортам ячменя, и наиболее эффективно увеличивает долю 
микроорганизмов, бактерий, олигонитрофилов, нитрификатороф и грибов в 
соответствующих погодных условиях, при воздействии климатических факторов данной 
местности. После применения препарата можно проследить тенденцию к увеличению 
показателей устойчивости продукции растениеводства при воздействии на нее вредных 
возбудителей (болезни, вредители).  

Препарат азоризин также дает хорошие результаты, но отличается меньшей 
эффективностью в сравнении с ризоагрином (5-10%). При иных почвенно-климатических 
условиях данный препарат может быть наиболее эффективен, так как при выборе препарата 
необходимо учитывать множество факторов среды (кислотность, щелочность, промывной 
режим, гранулометрический состав). 

Электронные ресурсы: 
 1. Статья «Влияние биопрепаратов и минеральных удобрений на общую 
биологическую активность почвы и урожайность ярового ячменя». – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-biopreparatov-i-mineralnyh-udobreniy-na-obschuyu-
biologicheskuyu-aktivnost-pochvy-i-urozhaynost-yarovogo-yachmenya 

2. Журнал «Плодородие» 2019 г., № 4, стр. 42 - 46.    – Режим доступа: 
http://www.agriscience.ru/journal/1994-8603/2019/4%20(109)/42-46 
 3. Волков Е. Г. Влияние биопрепаратов на урожайность и качество зерна озимой ржы 
и ячменя // Бюл. ВИУА. – 2001 г. – № 115. – с. 122–123. – Режим доступа: 
https://omgpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_auzhanovoy_a.d.pdf 
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