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ЛІКУВАННЯ ТВАРИН У ГАЛИЧИНІ В ДАВНІ ЧАСИ 

 

Abstract.  

Internal diseases. Salivary throat - the former name for the inflammation of the throat of animals. The treat-

ment was performed as follows: wrap the neck with a sprig of yellow willow or burn the skin between the eyes with 

iron. In case of loss of voice with sore throat, the treatment was to leave the animal alone until the inflammatory 

state passes. Bile of cattle, seeds with honey or alcohol with honey were used internally. With obstruction (consti-

pation), that was shown by symptoms of bloating, treatment consisted of the use of enemas, suppositories with 

soap or salt, honey and egg yolk, the animals were given in warm serum inside. 

At an inflammation of nasal cavities were used means, causing the so-called scalp cleansing, i.e. leaks from 

the nose, thyme and citrus were dissolved in vinegar or wine and were used orally. 

Cough was treated by adding ants with river water inside, mistletoe, oakmoss, deer's tongue in powder form 

- as an admixture to oats. At inflammations of a throat and a trachea it is necessary to spray a throat with a mix 

of salt, eggs and vinegar, and in the absence of appetite to brush (lubricate) teeth with garlic. 

In case of diarrhea fed roasted barley instead of the usual, and constipation was treated with powdered sulfur 

mixed with oil and with olive oil and served inside. 

Digestive disorders (colic). Causes: parasites, worms. Treatment: egg shells, iron shavings, pepper, horse-

radish, yarrow, aspen bark, mercury were mixed with vinegar or water inside or in the form of an enema to the 

anus, as well as animal fats in the form of suppositories. 

Urinary colic. Treatment - beans, ginger, earth, echinacea with water inside, or irritated the mucous mem-

brane of the urethra by inserting a flea, or a soap suppository. In cases of asphyxia, tablets consisting of saffron, 

honey and fat were used for 5, 7 or 9 days. The chest was rubbed with an ointment of hemp oil and dog blood. 

General weakening. Reasons. Excessive work. Treatment. A mixture of bitterness, salt, wine or vinegar, given 

internally within 9 days. The preparation was to have a positive effect in the case of horse disease after a single 

excessive run or fatigue. 

Surgical diseases. In case of animal skin burns, the treatment consisted of lubrication with warm linseed oil. 

With lameness. 1. Symptoms. Swelling occurs on the legs of older animals or those that have a wide leg. Treatment. 

Bleeding from a vein between the foot and the wrist. If the swelling reaches a high level, the skin between the 

fingers is very swollen, the treatment does not make sense (to no avail). 2. Bilateral lameness of both limbs is 

caused by excessive work of animals in the field. Treatment. Decoction of hops and oats with sour beer inside, or 

burning the skin on the shoulders with an iron. 3. Inflammatory condition of the legs (feet) due to injuries while 

working on hard, ordinary terrain. Treatment. Wrap in a decoction of flax seeds or oak leaves or linden, with the 

addition of chicken protein diluted in beer or wine. 4. Lameness due to injuries to the legs. Treatment. The wounds 

were washed with vodka and salt, and then wrapped in a decoction of alder, cherries, dissolved in water or beer 

with the addition of potassium. 

Scapular lameness, dislocation, subluxation, asymmetry of the scapulae. In case of dislocation, direct the 

bones to the correct (primary) position by pressing, and then lubricate the area with multicomponent ointment. 

Subluxation of shoulder blade or wrist. Treatment. Juniper-leaf oil and multicomponent ointment are mixed in 

equal proportions is mixed to lubricate the sore spot. When atrophy of the shoulder or shoulder muscles occurs, 

it should be lubricated with a multicomponent ointment, and if it does not help, cut the skin of the shoulder or 

shoulder to get a pocket. After dissecting the skin, put in your pocket grated fat with finely chopped lard. 

In the case of larvae and worms in the wounds of animals, tar and lime were used for medicinal purposes, 

but with great care so that the animal would not be poisoned by licking, and pine oil was applied to the wound. At 

the very end of the treatment, the following way was used - tying the frog on the neck of the animal and the worms 

come off. 

Infectious and invasive diseases. Rabies. There are several types of rabies that are difficult to describe and 

even more difficult to treat. Prevention. Dogs are well fed and kept free, but in a fenced place with plenty of water. 

Reasons. Animal bites from rabies, poor food and eating the meat of dead animals. Means of warning. Scabies is 

venetian or ordinary, several times a year inside, in the amount of half a hazelnut. Scabies is a universal means of 

prevention, consisting of many expensive and common components, such as lizards, beaver testicles, frankincense, 
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Jewish clay, licorice, saffron, turpentine and many others. It was known in ancient times and was used until the 

XIX century. It was used against many diseases and poisonings, it was said that in the body system it looks for 

poison to neutralize it, and if it does not find it, it turns against the body and harms it. Then peonies, sawdust, 

finely chopped lead were advised to use, burning the skin with iron between the eyes. 

Treatment of wounds of dogs from bites of wild animals - should be washed as thoroughly as possible, put in 

the wound scabies, inside should be given milk thistle, sunflower or snake cooked with food (porridge), and finally 

feed the dog heart and liver of an evil (aggressive) dog. A sick dog with signs of rabies was treated with a large 

amount of scabies. Then the powder and essential oil were set inside according to the given recipe. 

Scabies. Causes of the disease - low juice levels. Prevention was based on the addition of salt to food. Treat-

ment was consisted primarily in giving the animal herbal remedies: aloe, rhubarb, bitter radish. External treat-

ment - the animal was lubricated with heated ointments, which included: sulfur or tar, it was not allowed to leave 

any even a small place ungreased, as this could cause damage to the skin or body part. In addition to ointments, 

bathing in a meadow or lubrication with hemp oil was recommended. A few days after lubrication, the animal had 

to be washed using finely chopped peas, soap and water. 

About lice. By this term, there are a number of skin diseases that are independent of scabies mites, as well as 

rabies in dogs, characterized by the fact that dogs begin to leak from the eyes and nose. Treatment was performed 

by lubricating the affected areas with vodka, hemp oil, burned with iron, and even used apertures. To do this, they 

used a spatula for ointment or smooth wood, which could be used to dissect the skin to form a pocket for aperture. 

For hair growth, you need to lubricate the exposed areas with an infusion of oil and earthworms. 

Анотація.  

Внутрішні хвороби. Слиногорло - колишня назва для визначення запалення горла тварин. Лікування 

проводили наступним чином: шию обгорнути гілочкою жовтої верби або припалити залізом шкіру між 

очима. У випадку втрати голосу при ангіні лікування заключалося в тому, щоб тварину залишити в спокої, 

поки не пройде запальний стан. Всередину застосовували жовч великої рогатої худоби, насіння з медом 

або спирт з медом. 

При непрохідності (закреп), що проявлялася симптомами вздуття, лікування полягало у використанні 

клізми, супозиторію з милом або сіллю, медом і яєчним жовтком, тваринам задавали в теплій сироватці 

всередину. 

При запаленні носових порожнин застосовували засоби, що викликають так зване очищення голови, 

тобто витіки з носа, чебрець і цитрусові розчиняли в оцті або вині і застосовували всередину. Кашель 

лікували шляхом додавання мурах з річковою водою всередину, омелою, дубовим мохом, язиком оленя в 

порошкоподібній формі – як домішка до вівса. При запаленнях горла і трахеї необхідно збризкувати горло 

сумішшю солі, яєць і оцту, а при відсутності апетиту чистити (змащувати) зуби часником. 

У випадку діареї згодовували смажений ячмінь замість звичайного, а закрепи лікували порошкоподі-

бною сіркою, змішаною з олією і з оливковою олією та подавали всередину. Розлади травлення (коліки). 

Причини: паразити, глисти. Лікування: шкарлупи з яєць, залізні стружки, перець, хрін, деревій, кора осики, 

ртуть змішували з оцтом або водою всередину або у вигляді клізми до анусу, також тваринні жири у 

вигляді супозиторіїв.  

Сечові коліки. Лікування – біб, імбир, земля, ехінацея з водою всередину, або подразнювали слизову 

оболонку уретри вставляючи блоху, або супозиторій з мила. У випадках асфіксії використовували таб-

летки, що складалися з шафрану, меду і жиру впродовж 5, 7 або 9 днів. Грудну клітку при цьому натирали 

маззю з конопельного масла і собачої крові.  

Загальне ослаблення. Причини. Надмірна робота. Лікування. Суміш гіркоти, солі, вина або оцту, да-

вати внутрішньо протягом 9 днів. Препарат повинен був мати позитивний ефект у випадку захворювання 

коня після одноразового надмірного бігу або перевтоми.  

Хвороби хірургічні. При опіках шкіри тварин лікування заключалося у змащуванні теплою лляною 

олією. При кульгавості. 1. Симптоми. Набряки виступають на ногах у старих тварин або в тих, які ма-

ють широку ногу. Лікування. Пускання крові з вени між стопою і п’ястком. Якщо припухлість сягає ви-

сокого рівня, що шкіра між пальцями дуже набрякла, то лікування не має сенсу (безрезультатне). 2. Дво-

стороння кульгавість обох кінцівок спричинена надмірною роботою тварин в полі. Лікування. Відвар з 

хмелю і вівса з прокислим пивом всередину, або припалювання шкіри на лопатках залізом. 3. Запальний 

стан лап (ніг) внаслідок травм під час роботи на твердій, пересічній місцевості. Лікування. Обгортання 

з відвару насіння льону або дубовими листками чи липовими, з додаванням курячого білка, розведеного в 

пиві або вині. 4. Кульгавість через травми на ногах. Лікування. Рани промивали горілкою з сіллю, а потім 

обгортали відваром вільхи, вишні, розчиненими у воді або пиві з додаванням калію. 

Лопаткова кульгавість, вивих, підвивих, асиметрія лопаток. У випадку вивиху, кістки направити до 

правильного (первинного) положення шляхом натискання, а потім змащувати місце багатокомпонент-

ною маззю . Підвивих лопатки чи зап’ястка. Лікування. Олія ялівцево-листова і багатокомпонентна мазь 

в рівних пропорціях змішана, змащувати хворе місце. Коли настає атрофія м’язів лопатки або плеча, її 

слід змастити багатокомпонентною маззю, а якщо не допоможе, то надрізати шкіру лопатки або плеча, 

щоб отримати кишеню. Після відпрепарування шкіри, покласти в кишеню потертий жир з дрібно пото-

вченим салом. 
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При личинках, черв’яках в ранах у тварин з лікувальною метою використовували дьоготь, вапно але 

з великою обережністю, щоб тварина не отруїлася через злизування; також на рану накладали соснову 

олію. В самому кінці лікування використовували такий засіб - зав’язування жаби на шиї тварини і черв’яки 

відлазять. 

Інфекційні та інвазійні хвороби. Сказ. Сказ є декількох видів, які важко описати, а лікувати ще ва-

жче. Профілактика. Собак добре годувати і тримати їх вільно, але в обгородженому місці з великою 

кількістю води. Причини. Укуси тваринами хворими сказом, поганий корм і поїдання м’яса померлих тва-

рин. Засоби застереження. Скабіоза венецька або звичайна, кілька разів на рік всередину, в кількості як 

половина лісового горіха. Скабіоза – це універсальний засіб для профілактики, складається з великої кіль-

кості складників дорогих і поширених, таких як наприклад: ящірки, сім’яники бобра, ладан, єврейська 

глина, лакриця, шафран, терпентин і багато інших. Був відомий в старовину і використовувався до XІX 

ст. Був використаний проти багатьох захворювань і отруєнь, про нього говорили, що в системі організму 

він шукає отруту, щоб нейтралізувати її, і якщо він не знайде її, він обертається проти організму і шко-

дить йому. Потім радили застосовувати півонії, тирсу, свинець дрібно нарізаний, припалювання залізом 

шкіри між очима. 

Лікування ран собак від укусів диких тварин - слід мити якомога ретельніше, в рану покласти скабі-

озу, всередину слід дати розторопшу, соняшник або змію варену разом з їжею (кашею), наприкінці наго-

дувати собаку серцем і печінкою злого (агресивного) собаки. Хворого собаку, з проявами сказу лікували 

великою кількістю скабіозу. Потім всередину задавали порошок і ефірну олію, згідно з поданим рецептом.  

Короста. Причини захворювання - низький рівень соку. Профілактика базувалася на додаванні кухон-

ної солі до їжі. Лікування заключалося перш за все в задаванні всередину тварині рослинних засобів: алое, 

ревеню, гіркої редьки. Лікування зовнішнє - змащували тварину підігрітими мазями, до складу яких вхо-

дили: сірка або дьоготь, не дозволялося залишати жодного навіть маленького місця незмащеного, оскі-

льки це могло викликати пошкодження шкіри або частини тіла. Крім мазей рекомендувалися купання в 

лузі або змащування конопляною олією. Через кілька днів після змащення тварину потрібно було помити, 

використовуючи дрібно нарізаний горох, мило і воду. 

Про воші. За цим терміном існує цілий ряд шкірних захворювань, незалежних від коростяних кліщів, 

і навіть сап у собак, характерний тим, що в собаки починаються витіки з очей і носа. Лікування проводили 

шляхом змащування уражених місць горілкою, конопляним маслом, припалювали залізом, і навіть викори-

стовували накладання апертури. Для цього використовували лопатку до мазі чи гладеньке дерево, при 

допомозі яких можна було відпрепарувати шкіру щоб утворилась кишенька для накладання апертури. Для 

росту шерсті необхідно змащувати оголені місця настоєм з олії та земляними черв’яками. 

 

Key words: medical business, animals, folk medicine, diseases, medicines, means, instruments. 

Ключові слова: лікувальна справа, тварини, народна медицина, захворювання, лікарські засоби, ін-

струменти 

 

Актуальність теми визначається необ-

хідністю комплексного узагальнюючого до-

слідження зародження, становлення та поступового 

розвитку лікування тварин на території України і 

зокрема в Галичині. За минулі десятиліття 

опубліковано низку наукових досліджень вітчизня-

них авторів [2-8], що присвячені історії ветеринар-

ної медицини. В цих наукових доробках висвітлю-

ються окремі аспекти виникнення, вдосконалення 

та розвитку лікувальної справи тварин, в тому числі 

у різних регіонах України в залежності від політич-

ного і соціально-економічного становища. У окре-

мих наукових публікаціях висвітлено організацію і 

становлення державної ветеринарної служби окре-

мих областей [3, 7], та України в цілому. Метою до-

слідження було висвітлити особливості про-

фесійної діяльності фахівців лікування тварин в 

давні часи з метою профілактики захворювань та 

лікування тварин в певні історичні періоди в Гали-

чині. Завдання дослідження полягали в тому, щоб 

отримати фактологічний матеріал щодо організації 

роботи фахівців - лікувальників тварин в давні часи 

в Галичині, використання ними різних лікувальних 

засобів рослинного, тваринного та мінерального 

походження при лікуванні різноманітних травм, 

пошкоджень та захворювань тварин, розкрити спе-

цифіку народної ветеринарії, діяльність знахарів, 

народних цілителів з метою профілактики та змен-

шення захворюваності тварин у певних історико - 

політичних та соціально – економічних умовах.  

 

Матеріал і методи досліджень.  

Джерельну базу для вивчення лікувальної 

справи тварин в Галичині в давні часи складають 

окремі документи державного історичного архіву 

м. Львова. Окрему групу джерел становлять 

періодичні видання, статті, а також деякі вітчизняні 

та іноземні бібліографічні джерела національної 

наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН 

України у м. Львові. В процесі проведення до-

сліджень використано наступні методи: хроно-

логічний, порівняльно – історичний, аналітичний. 

 

Результати та їх обговорення. 

Внутрішні хвороби. Слиногорло - колишня на-

зва для визначення запалення горла тварин. Ліку-

вання проводили наступним чином: шию обгор-

нути гілочкою жовтої верби або припалити залізом 

шкіру між очима. У випадку втрати голосу при ан-

гіні лікування заключалося в тому, щоб тварину за-

лишити в спокої, поки не пройде запальний стан. В 
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середину застосовували жовч великої рогатої ху-

доби, насіння з медом або спирт з медом. 

При непрохідності (закреп), що проявлялася 

симптомами вздуття, лікування полягало у викори-

станні клізми, супозиторію з милом або сіллю, ме-

дом і яєчним жовтком, тваринам задавали в теплій 

сироватці всередину. 

При запаленні носових порожнин застосову-

вали засоби, що викликають так зване очищення го-

лови, тобто витіки з носа, чебрець і цитрусові роз-

чиняли в оцті або вині і застосовували всередину. 

Кашель лікували шляхом додавання мурах з рі-

чковою водою всередину, омелою, дубовим мохом, 

язиком оленя в порошкоподібній формі – як домі-

шки до вівса. При запаленнях горла і трахеї необхі-

дно збризкувати горло сумішшю солі, яєць і оцту, а 

при відсутності апетиту чистити (змащувати) зуби 

часником. 

У випадку діареї згодовували смажений ячмінь 

замість звичайного, а закрепи лікували порошкопо-

дібною сіркою, змішаною з олією і з оливковою 

олією та подавали всередину. Розлади травлення 

(коліки). Причини: паразити, глисти. Лікування: 

шкарлупи з яєць, залізні стружки, перець, хрін, де-

ревій, кора осики, ртуть змішували з оцтом або во-

дою всередину або у вигляді клізми до анусу, також 

тваринні жири у вигляді супозиторіїв.  

Сечові коліки. Лікування – біб, імбир, земля, 

ехінацея з водою всередину, або подразнювали сли-

зову оболонку уретри вставляючи блоху, або супо-

зиторій з мила. У випадках асфіксії використо-

вували таблетки, що складалися з шафрану, меду і 

жиру впродовж 5, 7 або 9 днів. Грудну клітку при 

цьому натирали маззю з конопельного масла і соба-

чої крові.  

Загальне ослаблення. Причини. Надмірна ро-

бота. Лікування. Суміш гіркоти, солі, вина або 

оцту, давати внутрішньо протягом 9 днів. Препарат 

повинен був мати позитивний ефект у випадку за-

хворювання коня після одноразового надмірного 

бігу або перевтоми.  

Хвороби хірургічні. При опіках шкіри тварин 

лікування заключалося у змащуванні теплою лля-

ною олією. При кульгавості. 1. Симптоми. Набряки 

виступають на ногах у старих тварин або в тих, які 

мають широку ногу. Лікування. Пускання крові з 

вени між стопою і п’ястком. Якщо припухлість ся-

гає високого рівня, що шкіра між пальцями дуже 

набрякла, то лікування не має сенсу (безрезульта-

тне). 2. Двостороння кульгавість обох кінцівок 

спричинена надмірною роботою тварин в полі. Лі-

кування. Відвар з хмелю і вівса з прокислим пивом 

всередину, або припалювання шкіри на лопатках 

залізом. 3. Запальний стан лап (ніг) внаслідок травм 

під час роботи на твердій, пересічній місцевості. Лі-

кування. Обгортання з відвару насіння льону або 

дубовими листками чи липовими, з додаванням ку-

рячого білка, розведеного в пиві або вині. 4. Куль-

гавість через травми на ногах. Лікування. Рани про-

мивали горілкою з сіллю, а потім обгортали відва-

ром вільхи, вишні, розчиненими у воді або пиві з 

додаванням калію. 

Лопаткова кульгавість, вивих, підвивих, аси-

метрія лопаток. У випадку вивиху, кістки напра-

вити до правильного (первинного) положення шля-

хом натискання, а потім змащувати місце багатоко-

мпонентною маззю . Підвивих лопатки чи 

зап’ястка. Лікування. Олія ялівцево-листова і бага-

токомпонентна мазь в рівних пропорціях змішана, 

змащувати хворе місце. Коли настає атрофія м’язів 

лопатки або плеча, її слід змастити маззю багатоко-

мпонентною, а якщо не допоможе, то надрізати 

шкіру лопатки або плеча, щоб отримати кишеню. 

Після відпрепарування шкіри, покласти в кишеню 

потертий жир з дрібно потовченим салом. 

При личинках, черв’яках в ранах у тварин з лі-

кувальною метою використовували дьоготь, вапно 

але з великою обережністю, щоб тварина не отруї-

лася через злизування; також на рану накладали со-

снову олію. 

Інфекційні та інвазійні хвороби. Сказ. Сказ є 

декількох видів, які важко описати, а лікувати ще 

важче. Профілактика. Собак добре годувати і три-

мати їх вільно, але в обгородженому місці з вели-

кою кількістю води. Причини. Укуси тваринами 

хворими сказом, поганий корм і поїдання м’яса по-

мерлих тварин. Засоби застереження. Скабіоза ве-

нецька або звичайна, кілька разів на рік всередину, 

в кількості як половина лісового горіха. Скабіоза – 

це універсальний засіб для профілактики, склада-

ється з великої кількості складників дорогих і по-

ширених, таких як наприклад: ящірки, сім’яники 

бобра, ладан, єврейська глина, лакриця, шафран, те-

рпентин і багато інших. Був відомий в старовину і 

використовувався до XІX ст. Був використаний 

проти багатьох захворювань і отруєнь, про нього 

говорили, що в системі організму він шукає отруту, 

щоб нейтралізувати її, і якщо він не знайде її, він 

обертається проти організму і шкодить йому. Потім 

радили застосовувати півонії, тирсу, свинець дрі-

бно нарізаний, припалювання залізом шкіри між 

очима. 

Лікування ран собак від укусів диких тварин - 

слід мити якомога ретельніше, в рану покласти ска-

біозу, в середину слід дати розторопшу, соняшник 

або змію варену разом з їжею (кашею), наприкінці 

нагодувати собаку серцем і печінкою злого (агреси-

вного) собаки. Хворого собаку, з проявами сказу лі-

кували великою кількістю скабіозу. Потім всере-

дину задавали порошок і ефірну олію, згідно з по-

даним рецептом.  

Короста. Причини захворювання - низький рі-

вень соку. Профілактика базувалася на додаванні 

кухонної солі до їжі. Лікування заключалося перш 

за все в задаванні всередину тварині рослинних за-

собів: алое, ревеню, гіркої редьки. Лікування зовні-

шнє - змащували тварину підігрітими мазями, до 

складу яких входили: сірка або дьоготь, не дозволя-

лося залишати жодного навіть маленького місця не-

змащеного, оскільки це могло викликати пошко-

дження шкіри або частини тіла. Крім мазей рекоме-

ндувалися купання в лузі або змащування 

конопляною олією. Через кілька днів після зма-

щення тварину потрібно було помити, використо-

вуючи дрібно нарізаний горох, мило і воду. 
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Про воші. За цим терміном існує цілий ряд 

шкірних захворювань, незалежних від коростяних 

кліщів, і навіть сап у собак, характерний тим, що в 

собаки починаються витіки з очей і носа. Лікування 

проводили шляхом змащування уражених місць го-

рілкою, конопляним маслом, припалювали залізом, 

і навіть використовували накладання апертури. Для 

цього використовували лопатку до мазі чи гла-

деньке дерево, при допомозі яких можна було 

відпрепарувати шкіру щоб утворилась кишенька 

для накладання апертури. Для росту шерсті необ-

хідно змащувати оголені місця настоєм з олії. 

Висновки. 1.Проаналізований матеріал свід-

чить, що лікування тварин в Галичині сягає корін-

ням в давні часи.  

2.Фахівці лікувальної справи використовували 

народні методи лікування тварин, а також заходи, 

спрямовані на профілактику появи і розповсюд-

ження захворювань тварин.  

3.У лікувальній практиці широко використо-

вували засоби рослинного, тваринного і мінераль-

ного походження, часто у різному поєднанні цих за-

собів.  

Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується провести дослідження діяльності ветери-

нарних науково-практичних товариств щодо ор-

ганізації санітарно-карантинних заходів та їх ролі в 

профілактиці захворювань тварин, розвитку ліку-

вальної справи і тваринництва в Галичині.  

References 

1. Aranchi, S.V. (1998). History of Veterinary 

Medicine of Poltava. Poltava: Poltava writer (in 

Ukrainian). 

2. Bogoyavlenskyj, N. A. (1980). Ancient healing 

and XI-XVI (in Russian).  

3. Verbytsky, P.I., Dostoievskyi, P.P., Rudyk, S.C. 

(2002). History of Veterinary Medicine of Ukraine. 

Vetinform (in Ukrainian). 

4. Verkhratskiy, S.A., Zabludovskyj, P.I. (1991). 

History of Medicine. Kyiv (in Ukrainian). 

5. Sadvari, Yu.Yu., Bakhtyn, V.F., Dudash, A.V. 

(2000). Transcarpathian veterinary medicine at the turn 

of the millennium. Uzhgorod: Patent (in Ukrainian). 

6. Kurtyak, B.M., Tkachuk, P.S. (2001). Essay on 

the History of Veterinary of Lviv. Lviv: Triada plus (in 

Ukrainian). 

7. Rudyk, S.C., Bisyuk, I.J. (2000). History of Vet-

erinary Medicine of Kyiv Region. K., Agrosvit (in 

Ukrainian). 

8. Prуsyazhnyuk, V. (2019). The treatment of ani-

mals in the Slovenian in old times. Scientific messenger 

of Lviv National University of Veterinary Medicine 

and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, 

21(95), 93-97 (in Ukrainian). 

9. Central State Historical Archive of Ukraine in 

Lviv (CSHA), Foundation 52, Description 2, point 8 (in 

Ukrainian). 

10. Excerpts from Lviv rural and urban regulations 

for the city for 1411 – 1786. CSHA of Lviv. F.52, Д. 2, 

644 (in Ukrainian). 

11. The Book of protocols records of blacksmiths 

shop liberation. CSHA, Lviv. F.52, Д.2, 989-995. (in 

Ukrainian). 

12. The Code of privileges and rights in Lviv for 

1356-1685 years. Compiled by Anthony Alembek 

CSHA. Lviv. F.52, Д. 2, 1153 (in Ukrainian). 

  



«Colloquium-journal» #31(118), 2021 / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 9 

 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 
 

Цеева Н.А. 

Золотцева Е.В. 

Чунтыжева З.И.  

Сидоров В.И. 

Тутаришев А.К. 

Адыгейский государственный университет 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПОНЕНТОВ БАЗОВОЙ 

ЛИЧНОСТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Tseeva N.A. 

Zolotseva E.V. 

Chuntyzheva Z.I. 

Sidorov V.I.  

Tutarishev A.K. 

Adyghe State University 

 

CHARACTERISTICS OF THE LEVELS OF FORMATION OF THE COMPONENTS OF THE BASIC 

PERSONAL PHYSICAL CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Аннотация.  

В статье представлено содержание структурных компонентов базовой физической культуры лич-
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Abstract.  
The article presents the content of the structural components of the basic physical culture of the individual. 
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Введение. Одним из доступных и эффектив-

ных средств оздоровления студентов в вузе явля-

ется физическая культура и спорт, главная цель ко-

торой, сформировать сознательное и активное от-

ношение к физической культуре для укрепления и 

сохранения собственного здоровья.  

Обеспечение сознательного и бережного отно-

шения к своему здоровью, уровню физической и 

умственной работоспособности связаны с необхо-

димостью формирования у студентов, личностной 

физической культуры, так как они должны проти-

водействовать негативным последствиям имею-

щейся болезни. 

Наличие профессиональной личностной физиче-

ской культуры, как составного элемента общей физи-

ческой культуры личности приводит к появлению со-

вокупности знаний, свойств, ценностных ориентаций, 

позволяющих человеку успешно осваивать професси-

ональную физическую культуру общества, вызывая, 

тем самым, необходимость выделения базовой про-

фессионально-личностной физической культуры и 

собственно профессионально-личностной физиче-

ской культуры.  

Определение базовых уровней образования 

личностной физической культуры позволяет видеть 

в целостности всю многолетнюю систему непре-

рывного физического воспитания в целостности. 

Одним из важнейших условий осуществления 

процесса физического воспитания является диффе-

ренцирование состава средств, методов и задач в за-

висимости от возраста и половой принадлежности. 

Естественные изменения, происходящие в организме, 

вызывают необходимость изменения состава средств, 

формируемых знаний, навыков и умений. Вышеизло-

женное позволяет говорить о том, содержание базо-

вой физической культуры изменяется, вызывая изме-

нения и базовой личностной физической культуры 

[1]. 

Базовая физическая культура личности представ-

ляет собой результат социализации в области физиче-

ской культуры, многокомпонентное личностное обра-

зование, определяемое в соответствии с наличием у 

человека обязательного минимума знаний, норм и 

правил поведения в процессе физического воспита-

ния, понимания ценностей физической культуры, са-



10 PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS / «Colloquium-journal» #31(118), 2021 

модетерминирующей двигательной активности, поз-

воляющей соответствовать основным требованиям 

общества по показателям здоровья, уровня физиче-

ской подготовленности, работоспособности. 

Ведущими компонентами физической культуры 

личности являются ценностно-ориентировочный, 

коммуникативный, гносеологический, самодетерми-

нирующий, деятельностный [2].  

Целью нашего исследования явилось опреде-

ление содержания структурных компонентов базо-

вой физической культуры, и выявить исходный 

уровень сформированности базового составляю-

щего личностной физической культуры. 

В характеристике ценностно-ориентировоч-

ного компонента базовой личностной физической 

культуры рассматривали такие стороны, как отно-

шение студентов к изучаемому предмету, интерес 

к занятиям физической культурой, совокупность 

устойчивых мотивов, самостоятельность в фор-

мулировании новых познавательных целей, по-

требность в достижении успеха в любой деятель-

ности, ценностные ориентации на занятиях физи-

ческой культурой. Этот компонент, как и все 

другие, не является самостоятельным, он отражает 

уровень освоения личностью коммуникативного, 

познавательного и самодетерминирующего компо-

нентов. 

В содержание ценностно-ориентировочного 

компонента входит и мотивационно-поведенче-

ский аспект. Более того, мотив поведения лично-

сти – это следствие отобранных и осознанных ею 

ценностей. 

Сформированность ценностно-ориентировоч-

ного компонента базовой личностной физической 

культуры можно определить следующим образом: 

Высокий уровень. Устойчивый интерес к дея-

тельности на занятиях физической культурой в 

вузе, который возникает независимо от внешних 

требований и выходит за рамки изучаемого матери-

ала. Проявление творческого отношения к общему 

способу решения учебных задач. Самостоятель-

ность в формулировании новых познавательных за-

дач после усвоения не только программного мате-

риала, но и дополнительного источника информа-

ции. Инициатива студента направлена на такие 

познавательные цели, которые связаны с поиском и 

анализом общих способов решения задач. Положи-

тельное отношение к физической культуре в целях 

самосовершенствования. 

Средний уровень. Проявляет интерес к учеб-

ной деятельности на занятиях физической культу-

рой в вузе, но не инициативен в поиске дополни-

тельного учебного материала. Определяет общий 

способ решения учебных задач, однако не прояв-

ляет творческого отношения к поиску. Невозмож-

ность решить новую практическую задачу объяс-

няет отсутствием адекватных способов решения и 

самостоятельно формулирует познавательную 

цель. Основная цель занятий физической культурой 

- укрепление здоровья и физическое развитие.  

Низкий уровень. Проявляет неустойчивый ин-

терес к учебной деятельности на занятиях физиче-

ской культурой в вузе. Активно включается в реше-

ние новых практических учебных задач, но не осу-

ществляет поиск общего способа их решения. Пы-

тается самостоятельно найти способ решения, од-

нако после решения задачи интерес исчерпывается. 

При помощи педагога формулирует познаватель-

ную цель. Не понимает связи физической культуры 

со становлением личности. 

Развитие коммуникативного компонента 

обеспечивается созданием условий для совмест-

ной деятельности педагога и занимающегося; 

партнерских способов взаимодействия как образца 

взаимодействия между сверстниками; обуче-

нием средствам общения, позволяющим всту-

пать в контакты, разрешать конфликты, строить 

взаимодействие друг с другом. Человек должен 

обладать определенными коммуникативными 

умениями и навыками: общаться со взрослыми 

и сверстниками, быть тактичным и коррект-

ным; опираться на положительное в личности.  

Познавательный (гносеологический) компо-

нент базовой культуры сводится к обладанию со-

вокупностью знаний, умений и навыков в обла-

сти различных наук, в том числе и теории физи-

ческого воспитания. Определенный объем 

знаний, умений и навыков, которыми должен об-

ладать человек, содержится в государственном об-

разовательном стандарте. 

Без познания окружающей действительности 

человек не сможет должным образом вступать в 

«контакт» с окружающим его миром, нельзя по-

знать весь опыт, который накопило человечество, 

в то же время приобщиться к нему путем освоения 

базовых знаний, умений и навыков человек обя-

зан.  

Определяя уровень сформированности 

коммуникативного и гносеологического  компо-

нентов физической культуры личности студентов, 

оценивались такие характеристики, как соответ-

ствие объема знаний программным требова-

ниям, умения применять знания в нестандартных 

ситуациях; способность студента обобщать учеб-

ные действия; составлять логические цепочки 

и связи данного действия с выполнением основ-

ных видов движений. 

Сформированность коммуникативного и гно-

сеологического компонента базовой личностной 

физической культуры можно определить следую-

щим образом: 

Высокий уровень. Студент готов применять 

знания в новых ситуациях, их объем соответ-

ствует программе; способен раскрыть кон-

кретное проявление обобщенных знаний и 

провести обобщение конкретных фактов, 

раскрыть последовательность шагов, веду-

щих к выполнению двигательного действия 

в целом. Хорошая успеваемость. Высокое разви-

тие общеучебных умений. Творческое отношение 

к использованию знаний и способов деятельно-

сти. Использование только рациональных спо-

собов учения, поэтому учебная деятельность 

протекает без особых трудностей. 
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Средний уровень. Студент умеет применять 

знания в типичных ситуациях и по образцу, их 

объем соответствует программе, в большин-

стве случаев студент способен раскрыть кон-

кретные проявления обобщенных знаний и рас-

крыть последовательность шагов, ведущих к 

выполнению двигательного действия в целом. 

Преимущественно хорошая успеваемость. Доста-

точно высокий уровень развития общеучебных 

умений. Использование в основном рациональ-

ных способов учения. 

Низкий уровень. Студент осознанно воспри-

нимает знания; но не готов применить знания в 

стандартных ситуациях; не способен раскрыть 

конкретное проявление обобщенных знаний; 

часто не готов раскрыть последовательность ша-

гов, ведущих к выполнению двигательного дей-

ствия в целом. Удовлетворительная успева-

емость. Использует в основном нерациональ-

ные способы учения, что приводит к 

возникновению значительных, постоянных труд-

ностей. 

В характеристике самодетерминирующего 

компонента базовой физической культуры рассмат-

ривались такие стороны, как способность выпол-

нения студентами действий по самоконтролю и са-

мооценке; видение целесообразности своих дей-

ствий, протекающих в определенной форме 

учебной деятельности; видеть и понимать себя во 

множестве социальных позиций и ролей.  

Самодетерминирующий компонент предпо-

лагает формирование у личности способности к 

самоопределению. Это «определение своего места 

в жизни, обществе, осознание своих обществен-

ных, классовых, национальных интересов», этот 

компонент обращен к активности самого человека. 

Сформированность самодетерминирующего 

компонента базовой личностной физической куль-

туры можно определить следующим образом: 

Высокий уровень. Высокая взаимосвязь и вза-

имодействие способов деятельности, самоконтроля 

и самооценки. Осуществляет самостоятельно само-

коррекцию собственной деятельности в соответ-

ствии с требованиями. Видит целесообразность 

своих действий, протекающих в определенной 

форме учебной деятельности; видит и понимает 

себя во множестве социальных позиций и ролей. 

Средний уровень. Хорошая взаимосвязь и вза-

имодействие способов деятельности, самоконтроля 

и самооценки. Не всегда действия по коррекции 

учебной деятельности осуществляет самостоя-

тельно. Недостаточная сформированность умений 

анализировать целесообразность своих действий, 

протекающих в определенной форме учебной дея-

тельности; видеть и понимать себя во множестве 

социальных позиций и ролей. 

Низкий уровень. Невысокий уровень сформи-

рованности способов деятельности, самоконтроля 

и самооценки, препятствующий их взаимодей-

ствию. Требуется помощь преподавателя в коррек-

ции учебной деятельности. Отсутствует умение 

анализировать целесообразность своих действий, 

протекающих в определенной форме учебной дея-

тельности; видеть и понимать себя во множестве 

социальных позиций и ролей. 

Принцип деятельностного подхода к формиро-

ванию физической культуры личности строится на 

том, что, только включая человека в разнообразные 

виды деятельности, можно осуществлять действен-

ное физическое воспитание. Учитывая, что в реше-

нии основополагающих задач физического воспи-

тания в формировании физических качеств, двига-

тельных навыков и умений, принадлежит 

деятельность самого человека. Через двигательную 

деятельность личность приобщается к физической 

культуре и делает собственным достоянием произ-

водные этой культуры. 

Формирование выделенных компонентов фи-

зической культуры может осуществляться как изо-

лированно, так и опосредованно с помощью других 

компонентов. 
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Аннотация  

В статье раскрываются средства и условия профилактики негативных факторов обучения студен-

тов в вузе. Также обосновывается подход к оценке достижений каждого студента по предмету «Элек-

тивные дисциплины по физической культуре и спорту» с учетом его индивидуальных достижений и ис-

ходного уровня здоровья. 

Abstract 

The article reveals the means and conditions for the prevention of negative factors of students' education at 

the university. The approach to assessing the achievements of each student in the subject "Elective disciplines in 

physical culture and sports" is also justified, taking into account his individual achievements and the initial level 

of health. 
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Прогрессивный ритм нашей жизни требует от 

нас все большей физической активности и подго-

товленности. Все увеличивающиеся нагрузки, ко-

торые ложатся на наши плечи на протяжении всей 

жизни требуют все более высокого физического со-

вершенства, которое должно достигаться с помо-

щью занятий физической культурой.  

Многие исследователи указывают на недостаточ-

ность физической подготовленности студентов-перво-

курсников [2, 4]. Современное обучение в ВУЗе сопро-

вождается существенной перестройкой психических и 

физиологических состояний [2, 4, 5]. При этом адаптация 

протекает на нескольких уровнях: дидактическом (при-

способление к новой системе обучения), социально-пси-

хологическом (вхождение в новый коллектив) и профес-

сиональном (принятие ценностей будущей профессио-

нальной деятельности, ориентация на них) [4, 5].  

Один из вариантов стрессовой ситуации - зачетно-

экзаменационная сессия, которая зачастую протекает в 

условиях дефицита времени и в нервно-психическом 

напряжении – это самый сложный период для студентов. 

Здесь интеллектуально-эмоциональной сфере студентов 

предъявляются повышенные требования. К тому же все 
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это происходит в условиях изменения жизнедеятельно-

сти: резко сокращается физическая активность, возрас-

тают умственные нагрузки, нарушается режим сна и пи-

тания. В результате у большинства студентов ухудшается 

зрение, деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, нарушается обмен веществ, уменьшается сопро-

тивляемость организма к различным заболеваниям, что 

приводит к ухудшению их здоровья [3, 4]. 

В этой связи важным фактором профилактики нега-

тивных условий обучения становятся систематические за-

нятия физическими упражнениями, которые оказывают 

существенное положительное воздействие на психиче-

ские функции, формируют умственную и эмоциональ-

ную устойчивость к выполнению напряженной интеллек-

туальной деятельности [4, 5]. 

В связи со всеми вышеперечисленными факто-

рами под особый контроль должны быть взяты: со-

стояние здоровья, уровень физического развития и 

степень физической подготовки студентов, т.к. в 

соответствии с этими показателями определяются: 

содержание, формы, общий объем и планы прове-

дения учебно-воспитательной работы, а также ха-

рактер и интенсивность нагрузок. 

Для того, чтобы достигнуть высокой результа-

тивности учебно-воспитательного процесса на за-

нятиях элективными дисциплинами по физической 

культуре, необходимо акцентировать внимание на 

обеспечение ряда определяющих условий и соблю-

дение основных организационных и методических 

требований. Учитывая неодинаковый уровень фи-

зической подготовленности, следует к каждому из 

студентов подходить индивидуально, так как по-

вседневной жизнью подтверждено то положение, 

что физически подготовленный человек имеет луч-

шую производительность труда, высокую работо-

способность, высокую физическую дееспособ-

ность. 

Рекомендуется оценивать студента не с точки 

зрения его спортивных достижений, а с позиции со-

хранности его функционального резерва. С тем, 

чтобы, оценив величину отставания конкретного 

двигательного качества и стоящей за ним функцио-

нальной системы, определить содержание и адек-

ватную индивидуальную программу его коррекции 

средствами физической культуры. 

Исходя из этого, становится очевидным некор-

ректный подход выставления студенту баллов по 

предмету «элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» на основании его спортивных 

достижений. 

 Неправомерность такого подхода заключа-

ется в следующем: один студент может быть гене-

тически физически одарен, а другой – наоборот, 

ослаблен, и тогда со стороны таких студентов со-

здается негативное отношение к предмету. 

 Поэтому, критерием эффективности ра-

боты специалиста по физической культуре должны 

быть три основных личностных параметра каждого 

отдельного обучающегося: 

1) результаты, отражающие динамику разви-

тия его двигательных качеств в течение учебного 

года; 

2) гармоничность развития физических ка-

честв; 

3) усвоенные знания о физической культуре и 

здоровом образе жизни. 

Для положительного воздействия на организм 

студентов при занятиях физической культурой 

необходимо обеспечить следующие условия:  

 - поддерживать санитарно-гигиенические тре-

бования к местам занятий, инвентарю, спортивной 

одежде и обуви; 

- выполнять все методические требования к 

планированию и проведению занятий, обучать при-

емам страховки и само страховки; 

- не допускать переутомления занимающихся;  

- планировать усвоения материала на высшем 

уровне, доступном данному контингенту обучаю-

щихся. 

Для улучшения состояния общей физической 

подготовленности на занятиях следует уделять 

спортивным играм. Они не только тренируют ос-

новные физические способности человека, но и 

формируют морально-нравственные качества, со-

вершенствуют деятельность центральной нервной 

системы, а также поддерживают общий эмоцио-

нальный фон занятий. 
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Nutrition is inherent in childhood - the main factor 

influencing the health and development of children is 

nutrition. Experts show that, unfortunately, the current 

state of baby food is not satisfactory. 

Production of domestic baby food has not yet 

reached a sufficient level. Today, as in previous years, 

domestic demand for baby food is more than half met 

by foreign products. In the structure of the domestic 

market of baby food, the share of own production to 

actual consumption is: 

milk and sour milk products - 95.7%; 

milk mixes and porridges - 31,9%; 

juices and fruit and vegetable purees - 34.1% [1]. 

A special place in the diet of the population is oc-

cupied by fermented milk products, the consumption of 

which is constantly growing. It is known that dairy 

products make up from a third to a half of the daily diet 

of preschool children, although it should be noted that 

in Ukraine there is a very limited range of dairy prod-

ucts designed specifically for children. This is primarily 

due to the fact that baby food products are subject to 

stricter requirements for microbiological and quality in-

dicators, which are difficult for the dairy industry to en-

sure due to the lack of necessary equipment and special 

technologies. Even high-quality fermented milk prod-

ucts, made by traditional technologies, quickly lose 

their original properties during storage due to the fur-

ther development of both useful, fermenting and for-

eign microflora. As a result, there is an increase in the 

acidity of products, changes in rheological properties, 

decreased viscosity, deterioration of taste. 

There are several ways to improve the quality of 

dairy products: 

- their production in aseptic conditions; 

- storage at low temperatures; 

- inactivation of enzymes and microflora by heat 

treatment of fermented milk products after fermenta-

tion [2], etc. 

Dairy products, which use special fermentation 

cultures based on representatives of the intestinal nor-

mal flora, are called products of the new generation. 

Presentation of the main material. Production of 

dairy products in aseptic conditions is used in the pro-

duction of sterilized products. To do this, use both in-

direct and direct heating. Known lines of companies 

"Elopak", "Elikter", "Tetra-Rex" and others [3]. 

The introduction of aseptic production of long-

term fermented milk beverages is limited due to the 

high cost of constructions of aseptic milk preparation 

units before fermentation, aseptic production and fer-

mentation, fermentation and packaging in aseptic con-

ditions, followed by airtight packaging and deep cool-

ing. However, the finished product prepared in this way 

contains live microflora for 30 days at the level of at 

least 107 cells in 1 g of product [3]. 

At most dairy companies in Europe, products with 

live microflora are produced in semi-septic conditions 

as follows. Milk preparation (reception, normalization, 

homogenization, pasteurization), fermentation and fer-

mentation are carried out under normal conditions, the 

product is packaged in an airtight container in a sterile 

zone, followed by cooling to a temperature of (0 ± 2) o 

C. Shelf life of such products containing live microflora 

, not less than 30 days. Examples of such lines are 

"GeoFinna" (Germany), "Erka" (France) and others [4]. 

In Ukraine, traditional equipment and consistency 

stabilizers are mainly used for the production of stable 

fermented milk products (shelf life 14 days). 

Ultra-high-temperature processing of milk is used 

for production of sour-milk products in aseptic condi-

tions. The advantage of this method is the saving of en-

ergy spent on heat treatment, due to the possibility of 

recovery of about 90% of energy consumed, and the 

disadvantage is the need to use milk with a high degree 

of heat resistance. Ultra-high temperature treatment is 

used for the production of both drinking milk and vis-

cous fermented milk products for long-term storage [3, 

4]. 
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Storage of products at low temperatures. This 

method is most often used to reserve sour milk cheese. 

It is frozen in the form of briquettes of 0.5 and 1 kg and 

in blocks of 12-15 kg at a temperature of minus 28oC 

to minus 30oC, stored at a temperature not exceeding 

minus 18oC. However, this method does not preserve 

the properties of the product. After short-term storage, 

frozen sour milk cheese acquires defects in consistency 

and taste [4]. 

In Switzerland, yogurt is frozen at a temperature 

of minus 26oC and stored at this temperature for three 

months. Defrost at a temperature of 50oC for about 24-

30 hours [3]. 

In the United Kingdom, the production of frozen 

yogurt has a minimum lactose content. Instead of 80% 

of lactose, galactose is used, it is 3.5 times sweeter than 

lactose for the same caloric content, but does not form 

microcrystals. Frozen yogurt is also produced with the 

addition of proteins obtained by electrodialysis and ul-

trafiltration methods [3].  

The method of storing products at low tempera-

tures requires, on the one hand, strict adherence to sta-

ble temperature regimes of transportation and storage, 

which can not always be organized in the trade network 

of Ukraine. On the other hand, it requires the use of 

special technological techniques that would ensure the 

preservation of high sanitary and microbiological indi-

cators [5]. 

Features of the technology of fermented milk 

products with repeated heat treatment. The use of heat 

treatment of fermented milk products after fermenta-

tion is one of the ways to increase their stability and 

stability during storage, improving microbiological pa-

rameters. 

The pasteurization of the fermented milk product 

was first carried out in Germany in order to obtain stor-

age-stable yogurt. Currently, this method is quite com-

mon and on its basis produce a sufficient number of fer-

mented milk products, mainly yogurts with a long shelf 

life - up to 6 months [3]. 

The United States produces a low-fat dairy prod-

uct such as yogurt, the shelf life of which is six months. 

Milk, normalized for fat content, homogenized, pas-

teurized at 85oC, cooled to 40oC - 43oC, fermented, 

fermented to an acidity of 120oT, added as stabilizers 

of the structure of 0.1-0.3% corn starch and 1.5% gela-

tin. The mixture is stirred, heated at a temperature of 

38oC - 66oC, homogenized at a pressure of 7.0 MPa, 

add 5-25% of flavors, dyes, packaged, pasteurized at a 

temperature of 83oC - 85oC for 30 minutes, cooled to 

27oC and stored at room temperature [3]. 

Patented methods for the production of fermented 

milk products (Netherlands, France), which can be 

stored at room temperature for up to 6 months. One way 

involves the following operations. Pasteurized skim 

milk is fermented with yogurt to achieve an active acid-

ity of 4.3 units. pH, mixed with water, add lactic acid, 

thus lowering the pH to 3.3, pasteurized at 90oC, add 

sodium citrate, sucrose, flavor and pasteurized [3]. 

Switzerland has patented a method of producing 

sterilized yogurt, the shelf life of which at room tem-

perature is also 6 months without compromising qual-

ity. For its production milk is pasteurized at a tempera-

ture of 90oC, homogenized at a pressure of 16mPa, 

heated at a temperature of 65oC, condensed by 10% at 

a temperature of 92oC, add 10-12% of sugar, cooled to 

a temperature of 40oC, kept for 3-4 hours. at a temper-

ature of 42oC-44oC to a pH of 4.0-4.3, cooled to a tem-

perature below 25oC, add fruit filler or flavors, cooled 

to a temperature below 12oC, add a protein stabilizer, 

cooled to a temperature of 4oC -8oC and kept at this 

temperature 5 -7 hours. The resulting product is pack-

aged in cups, then they are hermetically sealed, heated 

in an autoclave at a temperature of 60oC - 85oC for 50 

minutes, cooled under pressure directly in the autoclave 

to a temperature of 10oC - 15oC and kept for two to 

four days at a temperature of 4oC -6oC [3 ]. 

 The Research Institute of the Dairy Industry in 

Kiel (Germany) has long been studying the issues of 

increasing the shelf life of fermented milk products by 

heat treatment. The conditions of such processing are 

established: pH of the product, content of fat, protein, 

carbohydrates, mode of heat treatment, method of 

packaging, type of stabilizer, etc. At pH below 4.0, it is 

possible to thermize the fermented milk clot without the 

use of a stabilizer. At the same time, it is recommended 

to ferment not to a certain pH value, but slightly higher, 

and only then adjust this value using citric acid. Its op-

timal dose is 0.6 g per 1 kg of product [3]. 

If fermented milk products with a fat content of 

20% have a pH of 4.6-4.7, they can also be thermized 

without the use of stabilizers, but their heat treatment 

can be complicated by the high content of casein, which 

leads to the formation of a granular consistency. If the 

casein content exceeds 3%, it is necessary to use plant 

hydrocolloids [3,4]. 

In the production of thermized fermented milk 

products an important role is played by such a factor as 

the maturation of the fermented milk clot. Maturation 

improves the hydrophilic properties of casein particles 

and the dissolution of the stabilizer. To do this, the fer-

mented milk clot with or without the addition of hydro-

colloids before thermisation is left alone for one hour at 

a temperature of 20oC [5]. 

The technology of production of thermized fer-

mented milk products for long-term storage for baby 

food consists of the following stages: pasteurization of 

the original milk mixture, fermentation to a certain pH 

level, introduction of structure stabilizer, re-pasteuriza-

tion of the fermented mixture, cooling and packaging. 

This technology provides inactivation of enzymes and 

microorganisms of fermenting and non-fermenting 

origin in the fermented product, due to which the fer-

mentation process is stopped. The product obtained in 

this way is characterized by a stable level of acidity, 

high sanitary-microbiological indicators, which pro-

vide it with a long shelf life. The same high require-

ments for sanitary and epidemiological indicators are 

set for fermented milk products for baby food. Alt-

hough thermized fermented milk products have the 

same nutritional value as fermented milk products 

without repeated heat treatment, they contain signifi-

cantly fewer lactic acid microorganisms. Such fer-

mented milk products are called "dead". They are well 

preserved for a long time, are characterized by good 
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sanitary indicators, but do not provide a sufficient 

amount of microflora useful to humans [5]. 

Conclusions and prospects for further re-

search. Thus, the analysis of the modern literature 

shows extreme attention to bifidobacteria as biologi-

cally active components of new generation products, 

so-called functional products. The range of functional 

activity that provides a beneficial effect on the human 

body bifidobacteria is quite significant and constantly 

expanding. One of the problems of the food industry in 

Ukraine is the lack of functional dairy products for 

school-age children, balanced in the composition of 

food ingredients and biological components. Such 

products can be fermented milk products enriched with 

bifidobacteria, specially selected for the properties that 

provide a high therapeutic potential for the health of the 

child. 

For the purpose of further researches it is neces-

sary to establish the basic technological modes of pro-

duction, one of which are conditions of heat treatment 

and ability to survival of bifidobacteria in the course of 

production and storage. 
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Аннотация 

В данной статье будет рассмотрено понятие строительного генерального плана, принципы его раз-

работки и основные параметры при его проектировании. Цель работы – рассмотрение понятия строи-

тельного генерального плана с дальнейшим выявлением параметров расчета при разработке строитель-

ного генерального плана. Строительный генеральный план является частью документации на строитель-

ство, поэтому все решения по его проектированию должны быть увязаны с остальными разделами 

проекта и прежде всего с принятой технологией выполнения работ и сроками строительства. 

Abstract 

This article will consider the concept of a building master plan, the principles of its development and the 

main parameters for its design. The purpose of the work is to consider the concept of a building master plan with 

further identification of calculation parameters when developing a building master plan. The construction master 

plan is part of the construction documentation, therefore, all decisions on its design must be linked to the rest of 

the project and, first of all, to the accepted technology for the execution of work and the timing of construction. 
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Строительный генеральный план (СГП) - это 

план строительной площадки, на котором совме-

щенно изображается схема расположения строя-

щихся зданий и сооружений, расстановка основных 

монтажных и грузоподъемных механизмов, объек-

тов строительного хозяйства, предназначенного 

для обслуживания производства работ, а также ука-

зывается расположение существующих на пло-

щадке зданий и сооружений. 

На стадии разработки строительного генераль-

ного плана строительства объекта производится 

ряд расчетов, перечень и описание которых будет 

приведен ниже. 

http://www.nubip.edu.ua/node/6391
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Процесс создания строительного генерального 

плана сопровождается следующими расчетами, 

часть из которых буду рассмотрены далее: 

- подбор грузоподъемного крана для строи-

тельства объекта; 

- устройство временных дорог; 

- расчет численности персонала; 

- определение потребности площадей и выбор 

типов инвентарных зданий; 

- расчет и организация площадей складского 

хозяйства; 

- расчет временного водоснабжения; 

- расчет временного электроснабжения. 

Подбор грузоподъемного крана заключается в 

подборе необходимого механизма для осуществле-

ния строительно-монтажных работ. 

Подбор грузоподъемного крана заключается в 

расчете ряда основных параметров, по который в 

последствии будет выбран нужный механизм. 

Выбор крана для строительства объекта осу-

ществляется по трем основным параметрам: грузо-

подъемности, вылету крюка крана и высоте подъ-

ема крюка крана. 

Для определения требуемой грузоподъемно-

сти крана необходимо определить монтажную 

массу по формуле: 

𝑃𝑚 = 𝑃 + 𝑃ост, 
где 𝑃𝑚- монтажная масса; 𝑃- масса наиболее 

тяжелого элемента; 𝑃ост- масса оснастки.  

Требуемая высота подъема крюка определя-

ется по формуле: 

𝐻𝑚 = 𝐻0 +𝐻э +𝐻ост +𝐻з + 𝐻пол, 
где 𝐻0- проектная отметка установки кон-

струкции (определяется графически); 𝐻э- высота 

элемента, м; 𝐻ост- высота оснастки, м; 𝐻з- высота 

запаса, принимается равной 0,5 м; 𝐻пол- высота пол-

испаста, принимается равной 1 м. 

Требуемый вылет крюка крана определяется 

по формуле: 

𝐿тр = 𝑎 + 𝑏 + 𝐵 + 𝑐, 

где 𝑎- задний габарит крана, принимаемый 

равным 3 м; 𝑏- минимально допустимое расстояние 

от крана до здания, принимаемое равным 0,7 м; 𝐵- 

ширина здания; 𝑐- запас по вылету, принимаемый 

равным 1,5 м. 

Рекомендации по проектированию временных 

дорог: 

 Если по временным дорогам осуществля-

ется одностороннее движение, то дорога в ширину 

должна составлять 3-3,5 м и следует предусматри-

вать уширение вдоль дороги длиной от 9 до 16 м и 

шириной 2,5-4 м. 

 Если по временным дорогам осуществля-

ется двухстороннее движение, то дорога в ширину 

должна составлять 6 м. 

 На выезде до строительной площадки 

необходимо предусматривать мойку колес; если 

движение одностороннее, то предусматривается 

уширение. 

 Следует предусматривать два въезда-вы-

езда, один из которых будет являться противопо-

жарным. Этот выезд должен выходить на существу-

ющие дороги. 

 Минимальный радиус поворота дорог дол-

жен составлять 12 м. Если движение односторон-

нее, то в местах поворота предусматривается уши-

рение. 

 Следует предусматривать пожарные гид-

ранты по длине дороги вдоль здания. 

Зоны дорог, попадающие в опасную зону ра-

боты крана, на строительном генеральном плане 

выделяют двойной штриховкой. Сквозной проезд 

на этих участках запрещен, поэтому выполняется 

объезд. 

С целью последующего расчета и выбора вре-

менных зданий и сооружений, в том числе помеще-

ний для обогрева рабочих, административных зда-

ний (конторы, диспетчерские) и т.д. необходимо 

определить численность персонала 

Количество людей, находящихся на строитель-

ной площадке в смену определяется по формуле: 

𝑁 = 𝑁𝑚𝑎𝑥 + 𝑁итр + 𝑁моп + 𝑁служ, 

где 𝑁𝑚𝑎𝑥- максимальное количество рабочих в 

смену, определяется по графику движения рабочих; 

𝑁итр- численность инженерно-технических работ-

ников, составляет 8% от 𝑁𝑚𝑎𝑥; 𝑁моп- численность 

младшего обслуживающего персонала, составляет 

6% от 𝑁𝑚𝑎𝑥; 𝑁служ- численность служащих на стро-

ительной площадке, составляет 2% от 𝑁𝑚𝑎𝑥 . 

На строительном объекте с числом работаю-

щих в наиболее многочисленной смене более 60 че-

ловек должны быть как минимум следующие сани-

тарно-бытовые помещения и инвентарь: гардероб-

ные с умывальниками, душевыми и сушильными; 

помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; 

прорабская; туалет; навес для отдыха и место для 

курения; устройства для мытья обуви; медицин-

ский пункт; щит со средствами пожаротушения [7], 

[8].  

Требуемую площадь 𝐹тр временных помеще-

ний определяют по формуле: 

𝐹тр = 𝑁 ⋅ 𝐹н, 

где 𝑁 – общая численность рабочих (работаю-

щих), при расчете площади гардеробных; списоч-

ный состав рабочих во все смены суток; при расчете 

площади здравпункта, столовой; общая числен-

ность работающих на стройке, включая ИТР, слу-

жащих, МОП и др.; для всех других помещений; 

максимальное количество рабочих (работающих), 

занятых в наиболее загруженную смену; 𝐹н – норма 

площади, м2, на одного рабочего (работающего).  

Временные здания устанавливают вне опас-

ных зон производства работ в местах, указанных на 

стройгенпланах. 

Временные здания контейнерного типа, уста-

навливаются с помощью грузоподъемного крана. 

Строповку контейнеров выполняют за монтажные 

петли. 

Проектирование складов ведут в следующей 

последовательности: определяют необходимые за-

пасы хранимых ресурсов; выбирают метод хране-

ния (открытый, закрытый и др.); рассчитывают 

площади по видам хранения; выбирают типы скла-

дов; размещают и привязывают к строительной 
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площадке склады; размещают детали на открытом 

складе.  

1) Необходимые запасы материалов опреде-

ляют по формуле: 

𝑃ск =
𝑃общ

𝑇
𝑇н ⋅ 𝑘1 ⋅ 𝑘2, 

где 𝑃общ . – количество материалов, деталей и 

конструкций, требуемых для выполнения плана 

строительства на расчетный период; Т – продолжи-

тельность расчетного периода по календарному 

плану, в днях; 𝑇н – норма запаса материала, в днях; 

𝑘1 – коэффициент неравномерности поступления 

материалов на склад (от 1,1 до 1,5); 𝑘2 – коэффици-

ент неравномерности производственного потребле-

ния материала в течение расчетного периода 

(обычно 1,3) [7], [8]. 

Полезную площадь склада (без проходов), за-

нимаемую материалом, определяют по формуле: 

𝐹 =
𝑃

𝑉
, 

где Р – общее количество хранимого на складе 

материала; V − количество материала, укладывае-

мого на 1 м2 площади склада. 

Общую площадь склада (включая проходы) 

определяют по формуле: 

𝑆 =
𝐹

𝛽
, 

где β – коэффициент использования склада, ха-

рактеризующий отношение полезной площади к 

общей (для закрытых складов 0,6–0,7; при штабель-

ном хранении 0,4–0,6; для навесов 0,5–0,6; для от-

крытых складов лесоматериалов 0,4–0,5; для ме-

талла 0,5–0,6; для нерудных строительных матери-

алов 0,6–0,7) [7], [8].  

Исходными данными для организации элек-

троснабжения являются виды, объемы и сроки вы-

полнения строительно-монтажных работ, их смен-

ность, типы машин и механизмов, площадь времен-

ных зданий и сооружений, протяженность внутрен-

них автодорог, размеры строительной площадки. 

Электроэнергия расходуется на производ-

ственные силовые потребители (краны, подъем-

ники, транспортеры, сварочные аппараты, электро-

инструмент, электрооборудование подсобного про-

изводства), технологические нужды 

(электротермообработка грунта, бетона и т. п.), 

внутреннее и наружное освещение. 
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Abstract 

This article discusses and analyzes technologies for databases. It describes in detail how this technology 

works, and highlights the key features of these programs. The basic theoretical concepts are considered: database, 

database management system. 
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В настоящее время сфера информационных 

технологий активно развивается и усовершенству-

ется. При этом возникает вопрос: «а как в таких тех-

нических оборудованиях хранить и изменять ин-

формацию?». Известно, что современные предпри-

ятия, организации и т.п. функционируют в 

условиях, где информация постоянно видоизменя-

ется в больших объемах. Важнейшим требованием 

является то, что различные компоненты в информа-

ционных системах необходимо оперативно анали-

зировать и принимать правильные решения для 

дальнейшей деятельности.  

Важнейшим компонентом для ввода и оптими-

зации информации – является база данных (БД). 

База данных – совокупность данных, организован-

ных по определенным правилам, предусматриваю-

щим общие принципы описания, хранения и мани-

пулирования данными, независимая от прикладных 

программ [1]. Эти данные относятся к определен-

ной предметной области и организованы так, что 

могут быть использованы для решения многих за-

дач многими пользователями.  

Далее, немаловажное понятие, которое отно-

сится к БД это система управления базами данных 

(СУБД) – набор программ, которые управляют 

структурой БД и контролируют доступ к данным, 

хранящимся в БД [2]. СУБД служит посредником 

между пользователем и БД. Сама структура БД хра-

нится в виде набора файлов, и единственный спо-

соб получить доступ к данным в этих файлах – че-

рез СУБД. Она представляет конечному пользова-

телю (или прикладной программе) единое 

интегрированное представление данных в БД.  

На тему новых разработок (инструментов) для 

баз данных была написана обзорная статья Люком 

Перкинсоном. Люк Перкинс – специалист по про-

граммному обеспечению на платформе «DataDog» 

и автор книг «Семь баз данных за семь недель: ру-

ководство по современным базам данных и движе-

ние за NaSQL» и «Учебник по технической доку-

ментации (готовится к печати)» [3]. 

Были разработаны три новые технологии для 

БД: TileDB, Materialize, Prisma. Подробно рассмот-

рим эти разработки.  

TileDB – это база данных, построенная на мно-

гомерных массивах. Многомерные массивы – это 

массивы, у которых есть более одного индекса. 

Вместо одной строки элементов, многомерные мас-

сивы можно рассматривать как совокупность эле-

ментов, которые распределены по двум или более 

измерения [4]. Данная база позволяет легко рабо-

тать с такими типами данных, которые не очень 

подходят для существующих систем СУБД, напри-

мер, плотные и разреженные массивы, кадры дан-

ных. Разреженный массив – это массив, индексы 

элементов которого не образуют непрерывную по-

следовательность чисел, начиная с 0 [5]. TileDB 

специально ориентирована на такие варианты ис-

пользования, как геномика и геопространственные 

данные. Геопространственные данные состоят из 

многомерных наборов растровых или точечных 

данных, часто генерируемых в таких областях, как 

метеорология, океанография и наблюдение Земли. 

Такие данные естественно представлены в виде 

многомерных плотных или разреженных массивов 

со связанными метаданными.  

Особенности TileDB: 

1. Переключаемые бэкенды данных с под-

держкой Amazon S3, MinIO и др. 

2. Интеграции хранилищ для HDFS, 

PrestoDB, Apache Spark, Dask и др. 

3. Привязка языка для C/C++, Python, R, Java 

и Go. 

Именно такая база данных считается «специа-

лизированной», так как она сформирована под кон-

кретный набор типов данных и задач.  

Materialize – позиционирует себя как «первая 

настоящая поточная база данных SQL». По сути, 

это реляционная база данных, совместимая с 

PostgreSQL, но с той важной разницей, что она 

предлагает материализованные представления, ко-

торые обновляются в режиме реального времени. В 

стандартном Postgres, например, приходится об-

новлять материализованные представления вруч-

ную. Это можно делать с какой угодно периодично-

стью, например, с помощью скрипта или задачи 

планировщика. А Materialize отслеживает измене-

ния в указанных вами источниках данных и обнов-

ляет ваши представления по мере изменения этих 

источников. 

Особенности Materialize:  

1. Разнообразный спектр источников данных, 

включая другие таблицы (как в стандартной 

Postgres), JSON, CSV и другие файлы.  

2. Ядро построено на двух действительно 

мощных конструктах: «оперативный» поток дан-

ных (timely dataflow) и «дифференциальный» поток 

данных (differential dataflow). 

3. Поскольку Materialize имеет «проводную» 

совместимость с Postgres, сохраняется возможность 

использования psql и всех остальных привычных 

инструментов Postgres. 

Prisma - помогает разработчикам приложений 

создавать приложения быстрее и делать меньше 
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ошибок с помощью набора инструментов базы дан-

ных с открытым исходным кодом для PostgreSQL, 

MySQL, SQL Server и SQLite. Prisma – это ORM но-

вого поколения с открытым исходным кодом.  

Особенности Prizma:  

1. Prisma Client: автоматически сгенериро-

ванный и безопасный для типов конструктор запро-

сов для Node.js и TypeScript.  

2. Prisma Migrate: Система миграции. Позво-

ляет вам определять миграции БД декларативно (а 

не императивно, как в случае с SQL). Беспорядоч-

ные детали того, как БД переходит из состояния A 

в состояние B, скрыты от просмотра. 

3. Prisma Studio: графический интерфейс для 

просмотра и редактирования данных в вашей базе 

данных. 

DSL схемы Prisma – это способ определения не 

только типов данных, которые вам нужны для ва-

шего приложения, но также того, какой генератор 

кода вы хотите использовать, и информацию о со-

единении для БД, к которой вы подключаетесь. 

Таким образом, различные изменения и допол-

нения для работы с БД помогают эффективно 

управлять ими. 
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Аннотация:  
Для спектрометрии γ-квантов малых энергий (десятки - сотни кэВ) также используются кристал-

лографический гамма-спектрометр, измеряющий длину волны γ-квантов, и газовые пропорциональные 

счетчики. Для спектрометрии высокоэнергетических γ-квантов используется гамма-спектрометр, осно-

ванный на регистрации черенковского излучения электронно-фотонных ливней, создаваемых γ-квантами, 

например, в излучателях из тяжелого прозрачного вещества. свинцовое стекло. Энергия высокоэнергети-

ческого γ-кванта также может быть определена в пузырьковой камере путем измерения траектории 

образованной им электрон-позитронной пары в магнитном поле. 

Abstract: 

 For spectrometry of low-energy γ-quanta (tens - hundreds of keV), one also uses crystal-diffraction gamma-

spectrometer, which measure the wavelength of γ-quantum, and gas proportional counters. For spectrometry of 

high-energy γ-quanta, a gamma-spectrometer is used, based on the registration of Cherenkov radiation from elec-

tron-photon showers created by γ-quanta in radiators made of a heavy transparent substance, for example. lead 

glass. The energy of a high-energy γ-quantum can also be determined in a bubble chamber by measuring the 

trajectory of the electron-positron pair produced by it in a magnetic field. 
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The most common types of gamma spectrometer 

are scintillation and semiconductor. Scintillation. The 

gamma spectrometer consists of a scintillator and a 

photomultiplier tube (PMT). In the scintillator, under 

the action of electrons created by γ-quanta, a short-term 

flash of light occurs - scintillation, which is converted 

into an electric pulse by a photomultiplier. The pulse 

amplitude is proportional to the energy of the γ-quan-

tum. As scintillators, for example, solid inorganic crys-

tals of NaJ activated by Tl are used. Scintillation reso-

lution. Typically, gamma radiation is associated with 

the alpha or beta decays of isotopes in the sample that 

precede it. Beta and even more so alpha particles are 

usually absorbed before reaching the sensitive areas of 

the detectors. In detectors, the energies and intensities 

of gamma quanta are not determined directly, but with 

the help of secondary charged particles (electrons and 

positrons), which arise as a result of the interaction of 

the detected gamma quanta with the substance of the 

detector. When a gamma ray hits the detector, charged 

particles are produced by three processes: the photoe-

lectric effect, the Compton effect, and the formation of 

electron-positron pairs. 

Ee = Eγ – Eb – Er 

where Eγ is the energy of a gamma quantum, Eb 

is the binding energy of an electron, and Er is the en-

ergy of the recoil nucleus, which can be neglected. The 

photoelectric effect is accompanied by characteristic X-

rays or emission of Auger electrons. The characteristic 

X-ray radiation, in turn, causes the photoelectric effect. 

The electrons formed as a result of all these processes 

arise almost simultaneously, they are most often ab-

sorbed in the detector and the signals from them are 

summed up. Thus, almost all the energy of a gamma 

quantum is transferred to electrons. 

Eγ = ∑Ee 

In the detector response function, the photoeffect 

corresponds to a peak - a photopeak. 

 As a result of Compton scattering, only part of the 

energy is transferred to electrons. 

 
Ee = Eγ - Eγ 

where Eγ and Eγ´ are the energies of gamma 

quanta before and after scattering, Ee is the energy of a 
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photoelectron, mc2 is the rest energy of an electron, θ 

is the scattering angle of a gamma quantum. The maxi-

mum energy that, as a result of Compton scattering, can 

be transferred to an electron (at θ = 180о), 

 

In large-volume detectors, part of the scattered 

gamma quanta can experience one or more inelastic in-

teractions, as a result of which all the energy of the pri-

mary gamma quantum that has entered the detector will 

be completely absorbed. Therefore, the photopeak is 

usually referred to as the total absorption peak. Figure 

1 shows the experimental spectrum of 137Cs and its 

theoretical "idealization". The smearing of the total ab-

sorption peak and the edge of the Compton distribution 

is related to the energy resolution of the system. 

 
In fig. 1 

 

The backscatter peak is associated with Compton 

scattering from materials surrounding the detector at an 

angle close to 180 °, which then enter the detector and 

cause the photoelectric effect. Their energy is respec-

tively equal to 

 
In fig. 2 shows the energy dependences of the 

cross sections for the photoelectric effect, the Compton 

effect, and pair production for germanium and silicon. 

 
Rice. 2. Dependences of the cross sections of inelastic interactions of gamma quanta on energy for germanium 

and silicon. 

 

The shape of the measured spectrum depends on 

the ratio of these cross sections. Thus, at an energy of 

100 keV, the cross section for the photoelectric effect 

in Ge is ~ 55 barn / atom, and the cross section for the 

Compton effect is 

~ 18 barn / atom. The cross-sectional values are 

approximately 3: 1. Figure 3 shows the spectrum at a 

gamma ray energy of 100 keV. With increasing energy, 

the shape of the spectrum changes. 
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Rice. 3. Spectrum on the HPGe detector at an energy of 100 keV. The total number of counts in the peak of 

complete absorption – 3000. 

 
Rice. 4. Spectrum on the HPGe detector at an energy of 1 MeV. The total number of counts at the peak of total 

absorption is 1000, in the Compton distribution - 90,000. 

 

Thus, at an energy of 1 MeV, the ratio of the 

Compton cross section to the cross section of the pho-

toelectric effect is ~ 90. In fig. 4 shows the spectrum at 

a gamma-ray energy of 1 MeV. 

 The formation of electron-positron pairs becomes 

possible when the energy of gamma quanta is large 

2mc2 = 1022 keV. In this case, all the energy of the 

gamma quantum is transferred to the electron and pos-

itron. If both the electron and the positron are absorbed 

in the substance of the detector, then the total momen-

tum will be proportional to the energy of the gamma 

quantum and the event will be recorded at the peak of 

total absorption. 

However, the positron can annihilate. In this case, 

two gamma quanta are formed, each with an energy of 

511 keV. If one of these annihilation gamma quanta, 

without interacting, leaves the detector, then the total 

energy absorbed in the detector will be 

Eγ - 511 keV. Such events will contribute to the 

so-called single-flight peak (see Fig. 5). If both annihi-

lation gamma quanta are emitted from the detector, then 

this event will be faxed at the peak of the double emis-

sion (Eγ - 1022 keV). 

 
Rice. 6. Spectra of 60Co measured by three germanium detectors of different sizes. DE - double relegation peak, 

SE - single relegation peak. The spectrum measured with a large-volume detector also shows peaks arising from 

processes in the protection of the detector - characteristic X-ray and annihilation photons. 
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Rice. 7. Comparison of the K-line spectra of silver from a 109Cd source, measured with a NaI (Tl) detector, a 

proportional counter filled with Xe and Si (Li) detectors. 

 

When a gamma ray hits the detector, charged par-

ticles are produced by three processes: the photoelectric 

effect, the Compton effect, and the formation of elec-

tron-positron pairs. 
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THE NATURE OF THE MAGNETIC FIELD. 

 

Аннотация.  

Выводится закон Кулона из водоворотных представлений о строении частиц. Электрон - это водо-

ворот электромагнитной волны, который обладает свойствами волны и частицы, а также массой покоя 

или правильнее сказать моментом вращения свёрнутой водоворотом волны, под которым мы понимаем 

массу покоя. 

Abstract.  

The Coulomb's law is derived from the whirlpool concepts of the structure of particles. An electron is a 

whirlpool of an electromagnetic wave, which has the properties of a wave and a particle, as well as a rest mass, 

or more correctly, the moment of rotation of a wave rolled up by a whirlpool, by which we mean rest mass. 

 

Ключевые слова: Вывод закон Кулона, строение электрона. 

Key words: Derivation Coulomb's law, the structure of the electron. 

 

В современной физики, многие формулы полу-

чены экспериментально, методом последователь-

ного приближения. Поэтому представляют интерес 

теории и гипотезы, в которых данные формулы 

(фундаментальные) выводятся из предполагаемых 

моделей или новых парадигм, а так же следствия 

следуемые из них с последующей их проверкой. На 

сегодняшний день [1-4, 10-12] не существует ни од-

ной гипотезы или теории, из которых бы выводился 

закон Кулона – это характеризует предел наших 

знаний. Существует корпускулярная теория, кото-

рая объясняет это явления за счёт вылетающих ша-

риков- корпускул, но откуда берутся эти корпус-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-31118-4-8
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кулы, какова их природа ответа не даётся. Попро-

буем применить водоворотный подход для реше-

ния этой задачи. 

В водоворотной теории частица – это свёрну-

тая водоворотом электромагнитная волна как пока-

зано на рис. 1.и изолгалось в работах автора [5-9].  

 

 
Рис. 1. Сворачивание электромагнитной волны водоворотом 

 

Из рисунка видно, что основная часть электро-

магнитной волны сворачивается водоворотом и от-

вечает за его массу. Последняя полуволна растяги-

вается и отвечает за электромагнитный заряд ча-

стицы или в нашем случае электрона. 

Напряжённость электрического поля создаваемое 

данным растяжение последнего полупериода элек-

тромагнитной волны можно записать как: 

 

))(()( 0 rfSinErE водоворота  (1). 

 

Из-за статистически равномерного и равнове-

роятностного вращения суммарное электрическое 

поле суммы таких растянутых водоворотом элек-

тромагнитных волн (частиц или в нашем случае 

электронов) будет равномерно распределяться по 

сфере 
24 rS   и, следовательно, будет умень-

шаться обратно пропорционально квадрату рассто-

янию ~
2r . Данное изменение напряженности элек-

трического поля можно записать, переписав фор-

мулу (1) как:  

 

2

0

4

))((
)(

r

rfSinE
rE

водоворота


  (2) 

 

Такое формирование электрического поля ча-

стицей или в нашем случае электроном представ-

лено рисунком 2. 

Формула (2) соответствует напряженности 

электрического поля создаваемого суммарным 

электрическим зарядом 0q  и может быть записана 

в виде: 
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r
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  (3) 
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Рис. 2. Формирование поля електрона водоворотом 

 

Если в поле создаваемым электрическим заря-

дом 0q  поместить другой заряд 1q  ( 1q << 0q ) то на 

него будет воздействовать сила равная: 
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    (4) 

 

Для согласования размерностей нужно ввести 

коэффициент 
/K . Тогда формулу (4) 

можно переписать в знакомом на виде: 
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или 

 

))(()(
2

10 rfSin
r

qq
KrF водоворота    (6) 

 

Так как на малых расстояниях 

1))(( rfSin водоворота  то формула (6) приобретает 

вид знакомого нам закона Кулона: 

 

2

10)(
r

qq
KrF    (7) 

 

Рассогласование между формулой (6) и (7) вы-

званы погрешностями измерений. Как показыва-

лось ранние современные формулы - это приближе-

ние более обобщенных формул. Многие несты-

ковки вызваны нашими представлениями об 

электроне как о шарике или о частице со свой-

ствами волны (волновой дуализм). Электрон рас-

сматривается как волна и как частица, но это про-

тиворечащие понятия и явления, и смешивать их 

нельзя, как нельзя смешивать пространство и 

время. 

Такие противоречия возникали и ранее, что 

привило к расширению наших взглядов на взаимо-

действие зарядов, и устранила проблему нахожде-

ния электрона в ядре (рис.3,4). Было получено, что 

взаимодействие между электрическими зарядами 

зависит не только от величины заряда, но и от его 

направленности. 
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Рис.3. Расширенное представление о взаимодействии зарядов 

 

 
Рис. 4. Взаимодействие зарядов 
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Также были устранены противоречия в грави-

тации, где рассогласование с теорией было в 200 

раз (рис.5), за счёт введения наклона и вследствие 

представления гравитации суммой всё тех же водо-

воротов. 

 

 
Рис. 5. Нестыковки в гравитационной теории 

 

Водоворотная теория позволяет устранять про-

тиворечия в существующих теориях и расширяет 

наши представления о природе физических явле-

ний. 
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ISOLATION OF THE NATURAL TRITERPENOID BETULIN FROM THE ENDEMIC BIRCH OF 

KAZAKHSTAN "BETULA KIRGHISORUM" AND OBTAINING NEW DERIVATIVES 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена выделению природного тритерпеноида – бетулина из березы киргизской 

(Betula kirghisorum) и синтезу фосфорилированного производного бетулина. На территории Республики 

Казахстан произрастает 15 видов берез, в том числе 4 эндемичных вида. На территории Кентского лес-

ничества Каркаралинского государственного национального природного парка был проведен сбор бере-

сты березы киргизской. Бересту измельчали и сушили до постоянного веса. Из бересты березы киргизской 

методом экстракции с последующей перекристаллизацией из изопропилового спирта был выделен бету-

лин. Температура плавления выделенного вещества составляла 2430С. Бетулин идентифицировали с по-

мощью тонкослойной хроматографии и сравнивали со стандартным образцом. Вещество анализировали 

методами инфракрасной спектрокопии в таблетках КВr и высокоэффективной жидкостной хромато-

графии. В Фурье - спектрометре ФСМ – 1201 с помощью характеристических частот полос поглощения 

было определено наличие в молекуле различных групп атомов и связей, характерных для бетулина. ВЭЖХ 

исследование образца проводилось с помощью жидкостного хроматографа Shimadzu LC – 20 Prominence. 

Проведен синтез фосфорилированного производного бетулина. Ход реакции контролировали с помощью 

тонкослойной хроматографии. Полученное вещество анализировали методами ИК–спектроскопии, были 

идентифицированы полосы поглощения, характерные для групп P–O–CH3 при 1195см-1 и P=O при 1280см-

1. Для хроматографического исследовании продукта использовался газовой хроматограф Agilent 7890А с 

масс-селективном детектором 5975 inert XL. По данным хроматографического анализа, также выявлено 

наличие фосфорного фрагмента в полученном веществе.  

Abstract 

This article is devoted to the isolation of a natural triterpenoid-betulin from the Kyrgyz birch (Betula 

kirghisorum) and the synthesis of a phosphorylated derivative of betulin. On the territory of the Republic of 

Kazakhstan grows 15 species of birch, including 4 endemic species. On the territory of the Kentish forest area of 

the karkarala state national natural Park, the collection of birch bark of the Kyrgyz birch was carried out. Birch 

bark was crushed and dried to a constant weight. Betulin was extracted from Kyrgyz birch bark by extraction with 

subsequent recrystallization from isopropyl alcohol. The melting point of the isolated substance was 2430C. 

Betulin was identified using thin-layer chromatography and compared with a standard sample. The substance was 

analyzed using infrared spectroscopy in KBr tablets and high-performance liquid chromatography. In the Fourier 

spectrometer FSM-1201, the presence of various groups of atoms and bonds characteristic of betulin in the 

molecule was determined using the characteristic frequencies of the absorption bands. HPLC study of the sample 

was carried out using a liquid chromatograph Shimadzu LC-20 Prominence. The synthesis of a phosphorylated 

betulin derivative was carried out. The progress of the reaction was monitored using thin layer chromatography. 

The resulting substance was analyzed by IR spectroscopy, and the absorption bands characteristic of the P–O–

CH3 groups at 1195cm -1 and P=O at 1280cm-1 were identified. The gas chromatograph Agilent 7890A with mass-

selective detector 5975 inert XL was used for chromatographic study of the product. According to the 

chromatographic analysis, the presence of a phosphorus fragment in the resulting substance was also revealed. 

 

Ключевые слова: бетулин, береза киргизская, береста, экстракция, изопропиловый спирт, филь-

трат, тонкослойная хроматография, пластины Silufol, элюент, проявитель, ИК – спектроскопия, ВЭЖХ. 

Keywords: betulin, Kyrgyz birch, birch bark, extraction, isopropyl alcohol, filtrate, thin-layer 

chromatography, Silufol plates, eluent, developer, IR spectroscopy, HPLC. 

 

Введение 

В последнее время постоянно растет внимание 

специалистов к лекарственным препаратам природ-

ного происхождения. Интерес к применению таких 

препаратов, полученных из природного сырья 

обосновывается высокой эффективностью, широ-

ким спектром фармакологической активности, а 

также возможностью использования их в течение 
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продолжительного времени без возникновения 

осложнений и побочных эффектов. Во всем мире 

увеличивается удельный вес и объем производства 

лекарственных препаратов, путем синтетических 

трансформаций веществ, выделяемых из дикорас-

тущих и культивируемых растений. Вещества рас-

тительного происхождения находят широкое при-

менение в качестве биологически активных доба-

вок, агрохимических средств.  

Химия растительных метаболитов терпеноид-

ного класса сыграла большую роль в становлении и 

развитии важнейших разделов современной орга-

нической химии, а в настоящий период является и 

важным объектом исследований в медицине. Суще-

ственная часть от препаратов, введенных в меди-

цинскую практику за последние три десятилетия, 

получена так называемым полусинтезом на основе 

терпеноидов. Известно, что лупановые тритерпено-

иды обладают широким спектром биологической 

активности [1]. Перспективным источником для 

получения этих соединений служат растения се-

мейства Betulaceae. Из внешнего слоя коры выде-

ляют сумму тритерпеноидов, преобладающим ком-

понентом, которой является бетулин. В связи с 

этим, большое значение имеет изучение данного 

соединения для дальнейших его преобразований и 

модификаций. Целенаправленная трансформация 

подобных природных биологически активных ве-

ществ приводит к появлению совершенно новых 

соединений, которые будут обладать более широ-

ким спектром действия и использоваться в разных 

областях.  

Целью настоящей работы является тритерпе-

ноид лупанового ряда (бетулин), получаемый из 

представленных в Карагандинской области древес-

ных растений рода Береза вид киргизская (Betula 

вида kirghisorum). Достаточная сырьевая база и 

биологическая активность бетулина ставят его в 

ряд ценных природных источников для использова-

ния как в нативном состоянии, так и в виде различ-

ных продуктов трансформации, а также делает ак-

туальным разработку лекарственных препаратов на 

его основе [2]. 

 

Материалы и методы 

Бетулин (3β, 28–гидрокси – 20(29) – лупен) яв-

ляется тритерпеноидом лупанового ряда и является 

одним из основных компонентов, получаемых из 

коры березы. В последнее время наблюдается 

неуклонно растущий интерес к бетулину и его про-

изводным, обусловленный широким спектром био-

логической активности этих соединений [3]. Дока-

зано, что бетулин и ряд его производных обладают 

антиоксидантными, противовоспалительными, 

противоопухолевыми, антивирусными, антисепти-

ческими, гепатопротекторными свойствами [4], 

также производные бетулина проявляют анти – 

ВИЧ активность [5]. Различные фармацевтические 

фирмы ближнего и дальнего зарубежья выпускают 

препараты на основе бетулина в виде экстрактов, 

драже, сиропов и капсул для профилактики и лече-

ния различных заболеваний. Доступность бету-

лина, а также высокая и разнообразная биологиче-

ская активность других природных тритерпеноидов 

проявляют интерес к проведению химических 

трансформаций тритерпеноидов лупанового 

ряда[6]. В отличие от многих других циклических 

соединений, имеющих плоскостное строение, три-

терпеноиды характеризуются трехмерной про-

странственной конфигурацией, особенности кото-

рой оказывают существенное влияние на их реак-

ционную способность и биологическую активность 

[7]. Бетулин активен для подавления развития ви-

русов герпеса. Найдена туберкулостатическая ак-

тивность бетулина, проявляющаяся в ингибирова-

нии развития микобактерий. В настоящее время на 

основе бетулина и его производных разрабатыва-

ются новые биологически активные пищевые до-

бавки и новые препараты [8]. Существующие ме-

тоды получения и очистки бетулина и его произ-

водных являются достаточно трудоемкими и 

энергетически затратными, что существенно повы-

шает их стоимость и ограничивает области приме-

нения в качестве биологически активного вещества 

[9]. 

Наружная часть бересты B. кirghisorum из-

давна использовалась для получения берестового 

дегтя, который применяется в фармакологии и ве-

теринарии, как антисептик и противочесоточное 

средство. Береста в народной медицине использо-

валась в качестве антисептика при лечении гной-

ных ран и различных кожных заболеваний. Бетулин 

обладает антисептическими свойствами, который в 

дальнейшем могли использовать для стерилизации 

пластырей и бинтов [10 - 11]. Цитотоксическая ак-

тивность производных бетулина исследована по от-

ношению к различным раковым клеткам. Наиболее 

выраженной противоопухолевой активностью об-

ладает бетулиновая кислота, являющаяся селектив-

ным ингибитором роста клеток меланомы чело-

века, ингибитором роста раковых клеток, так же 

может подавлять вирус ВИЧ-инфекции [12]. Бету-

линовая кислота обладает противовоспалительной 

активностью, а бетулоновая – противо язвенной. 

Производные бетулоновой кислоты также прояв-

ляют антиоксидантные свойства [13]. 

В данной работе были использованы методы 

экстракции, перекристаллизации, тонкослойной 

хроматографии, инфракрасная спектроскопия, вы-

сокоэффективная жидкостная хроматография. 

 

Основная часть и результаты 

В августе и ноябре 2019 года на территории 

Кентского лесничества Каркаралинского 

государственного национального природного 

парка, недалеко от населенного пункта Кент был 

произведен сбор растительного сырья березы кир-

гизской (Рис. 1). 



«Colloquium-journal» #31(118), 2021 / CHEMICAL SCIENCES 31 

 

 
Рисунок 1. Береза киргизская (Каркаралинский государственный 

национальный природный парк, Кентское лесничество, ноябрь 2019 г.) 

 

Из березы киргизской методом экстракции с 

последующей перекристаллизацией из изопропи-

лового спирта был выделен бетулин. В качестве сы-

рья использовали внешнюю часть коры березы (бе-

ресту) Betula kirghisorum. Бересту измельчали до 

частиц размером 5 – 8 мм, сушили при 1000 С до по-

стоянного веса.  

Экстракцию проводили по известной методике 

[14]. В круглодонную колбу объемом 2 литра, снаб-

женную мешалкой и обратным холодильником, за-

гружали 400 грамм сырья. В колбу приливали 300 

мл 20% раствора гидроксида натрия и 750 мл изо-

пропилового спирта. Затем реакционную смесь ки-

пятили на водяной бане в течение 5 часов при ин-

тенсивном перемешивании. После кипечения реак-

ционную массу быстро отфильтровывали от 

остатков негидролизованной бересты на воронке 

Бюхнера. В фильтрате образовался кремовый хло-

пьевидный осадок. Фильтрат охладили и перенесли 

на бумажный фильтр. Осадок, не прошедший через 

фильтровальную бумаге, высушили. Получили по-

рошок желтого цвета. 

Перекристаллизацию продукта проводили в 

изопропиловом спирте. В термостойкий стакан по-

мещали полученный желтый порошок, приливали 

изопропиловый спирт и кипятили в течение 10 мин 

до полного растворения осадка. Горячий раствор 

перенесли на бумажный фильтр. Полученный 

фильтрат  охлаждали и оставили на 12 часов для 

кристаллизации. Выпавший хлопьевидный осадок 

отфильтровали, высушили до постоянного веса. 

Перекристаллизацию продукта проводили до полу-

чения белого аморфного вещества несколько раз 

[15].  

Полученное вещество идентифицировали с по-

мощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) на 

пластинах Silufol с использованием элюирующих 

систем: бензол: хлористый метилен: этиловый 

спирт = 5:5:1. Детектирование пятен осуществляли 

10% раствором фосфорномолибденовой кислоты с 

последующим нагреванием пластины в течение 3 – 

4 минут. Вещество сравнивали с образцом бету-

лина, предоставленного сотрудниками лаборато-

рии органического синтеза Томского государствен-

ного университета. Хроматограмма показала, что 

образец и исследуемое вещество идентичны. Далее 

полученное нами вещество анализировали с помо-

щью инфракрасной спектроскопии (ИК– спектро-

скопии) и высокоэффективной жидкостной хрома-

тографии (ВЭЖХ).  

Регистрацию ИК – спектров проводили на 

Фурье – спектрометре марки ФСМ – 1201, в диапа-

зоне длин волн 500 – 4000см -1 в таблетках бромида 

калия (Рис. 2).  

 
Рисунок 2. ИК – спектр образца вещества 
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С помощью характеристических частот полос поглощения было определено наличие  в молекуле раз-

личных групп атомов и связей, характерных для молекулы бетулина (Рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Структурная формула бетулина 

 

Были идентифицированы полосы поглощения, 

характерные для следующих групп атомов: имеется 

широкая полоса поглощения, принадлежащая ва-

лентным колебаниям гидроксильных групп, при 

3433 см – 1; валентные колебания, характерные для 

С – Н групп лупанового скелета, при 2920 и 2851 см 
– 1; валентные колебания двойной связи С=С при 

1639 см – 1; деформационные колебания СН2 групп 

наблюдаются при 1466см-1; валентные колебания С 

– О группы наблюдаются при 1111 см – 1 ; деформа-

ционные колебания СН3 групп – при 883 см – 1.  

Сравнение ИК – спектра полученного образца с ИК 

– спектрами, приведенными в различных источни-

ках, позволяет сделать заключение, что полученное 

нами вещество – бетулин. ВЭЖХ исследование об-

разца (Рис. 4) проводилось с помощью жидкост-

ного хроматографа Shimadzu LC – 20 Prominence , 

колонка Zorbax размером150*4,6 мм, спектрофото-

метрический детектор SPD 20 AV. Подвижной фа-

зой являлась смесь растворителей: ацетонитрил – 

вода (3:1). Элюирование проводилось изократиче-

ское. Температура колонки – 40 0С. Объемная ско-

рость потока – 0,8 мл/мин. Время анализа – 25 ми-

нут. Температура ячейки детектора – 40 0С.  

 

 
Рисунок 4. ВЭЖХ анализ вещества 

 

Подобранные условия обеспечивают пригод-

ность методики ВЭЖХ для качественного и коли-

чественного определения бетулина. Как видно из 

рисунка 4 время удерживания для вещества состав-

ляет 5,1 минут. Согласно хроматограмме, чистота 

выделенного вещества составляет 100%. Темпера-

тура плавления, определенная на приборе Stuart 

SMP 10, составила 243 0С. 

Далее был проведен синтез фосфорилирования 

производного бетулина. Синтез фосфорилирован-

ного производных бетулина проводили по следую-

щей методике: в двухгорлую колбу, снабженную 

мешалкой и обратным холодильником, поместили 

0,8 г бетулина (0,01 М), 1,6г триэтиламина (0,01 М) 

и при нагревании растворили в 40 мл бензола. В эту 

смесь добавили 0,6 мл (0,01 М) диметилхлорфос-

фата. Реакцию проводили при температуре 75оС в 

течение 6 часов при неприрывном перемешивании. 

После упаривания растворителя выпал осадок бе-

лого цвета. Присоединение фосфорсодержащего 

фрагмента к молекуле бетулина происходит по сле-

дующей схеме (Рис.5): 
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Рисунок 5. Реакция бетулина с диметихлорфосфатом 

 

Ход реакции контролировали с помощью тонкослойной хроматографии. Полученное вещество ана-

лизировали методами ИК–спектроскопии (Рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – ИК – спектр фосфорилированного производного бетулина 

 

По данным ИК–спектроскопии наряду с поло-

сами поглощения, характерных для бетулинового 

фрагмента, были идентифицированы полосы по-

глощения, характерные для групп P–O–CH3 при 

1195см-1 и P=O при 1280см-1. 

Для хроматографического исследовании про-

дукта использовался газовой хроматограф Agilent 

7890А с масс-селективном детектором 5975 inert 

XL. По данным хроматографического анализа, 

также выявлено наличие фосфорного фрагмента в 

полученном веществе (Рис. 7). 

 
Рисунок 7. Хромато–масс спектр фосфорилированного производного бетулина 

 

Таким образом, по данным ИК– и хромато – 

масс- спектроскопии установлено, что реакция при-

соединения фосфатных групп к молекуле бетулина 

происходит в положении – 28. 

 

 

Заключение 

Работа посвящена выделению пентацикличе-

ского тритерпеноида бетулина из бересты березы 

киргизской и синтезу фосфорилирования производ-

ного бетулина. Береза киргизская (Betula 
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kirghisorum) является эндемичным растением, зане-

сенным в Красную книгу Казахстана. Сбор сырья 

был проведен на территории Кентского лесниче-

ства Каркаралинского государственного нацио-

нального природного парка. Выделение бетулина 

осуществлялось методом экстракции из изопропи-

лового спирта, гидролизованного в водном рас-

творе щелочи. Вещество несколько раз перекри-

сталлизовывали для получения чистого бетулина, 

используя изопропиловый спирт. Бетулин иденти-

фицировали методом ТСХ на пластинах Silufol и 

анализировали с использованием методов ИК-

спектрокопии, ВЭЖХ. В качестве стандарта ис-

пользовали образец, предоставленный учеными 

Томского государственного университета РФ. С по-

мощью характеристических частот поглощения в 

спектрах ИК было определено наличие в соедине-

нии различных групп атомов и связей, характерных 

для молекулы бетулина. Методом ВЭЖХ прове-

дены качественный и количественный анализ бету-

лина. Из березы киргизской данное вещество выде-

лено впервые. 

Осуществлен синтез на основе бетулина новых 

биологически активных его производных. Получен 

фосфорилированный производный бетулина, ана-

лизированы строение с помощью ВЭЖХ, ИК- и 

хроматомасс- спектроскопии. 
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FEATURES OF THE EFFECT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENT ACTIVIO ON LIVE 

WEIGHT, MORPHOLOGICAL STATE OF THE SMALL INTESTINE AND LIVER OF DUCKS 

 

Анотоція 

У науковій статті описано показники живої маси качок, а також гістологічний стан дванадцяти-

палої кишки та печінки за використання в раціоні біологічно активної добавки Активіо, що в своєму складі 

містить ефірні олії кориці, розмарину, орегано та екстракт перцю чілі. Встановлено, що застосування 

біологічно активної кормової добавки Активіо сприяє підвищенню живої маси качок. Морфологічний стан 

комплексів кишкових ворсинок та крипт є оптимальним для забезпечення процесів травлення, а в цито-

плазмі гепатоцитів качок не спостерігали значного нагромадження нейтральних жирів, досить часто 

зустрічались ди- та тетраплоїдні гепатоцити, що свідчить про високу функціональну активність паре-

нхіматозних клітин печінки.  

Abstract 

The scientific article describes the live weight of ducks, as well as the histological condition of the duodenum 

and liver with the use in the diet of the biologically active supplement Activio, which contains essential oils of 

cinnamon, rosemary, oregano and chili pepper extract. It was found that the use of biologically active feed additive 

Activio increases the live weight of ducks, the morphological state of the complexes of intestinal villi and crypts is 

optimal for digestive processes, and in the cytoplasm of duck hepatocytes did not observe a significant accumula-

tion of neutral fats. indicating high functional activity of liver parenchymal cells.. 

 

Ключові слова: качки, крос Черрі-Веллі, пекінська порода, жива маса, Активіо, органи травлення, 

гістологічне дослідження.  

Key words: ducks, Cherry Valley cross, Pekingese breed, body weight, Activio, digestive organs, histological 

examination. 

 

Актуальність 

На сьогодні птахівництво є однією з найбільш 

перспективних та динамічних галузей агропромис-

лового комплексу. Домашні качки володіють цілим 

рядом біологічних особливостей: інтенсивним ме-

таболізмом та швидким ростом, скороспілістю та 

значним потенціалом відтворення, високою темпе-

ратурою тіла, стійкістю до багатьох інфекційних за-

хворювань тощо. Інтенсивність росту сільськогос-

подарської птиці знаходиться у безпосередній зале-

жності від нормального функціонування органів 

травлення, у яких відбувається розщеплення склад-

них макромолекул корму, всмоктування в лімфу та 

кров відносно простих сполук, а також виділення в 

зовнішнє середовище неперетравлених продуктів. 

[2, с.116; 4, с. 288; 6, с. 251;].  

Слід зазначити, що у науковій літературі рідко 

трапляються дані щодо особливостей гістологіч-

ного стану органів травлення домашніх качок за ви-

користання стандартного раціону, а також різнома-

нітних біологічних добавок, що містять комбінація 

природних стандартизованих активних речовин, 

виділених із ароматичних трав і спецій, зосередже-

них в одній мікроінкапсульованій частці. 

Зважаючи на виключно важливу роль органів 

травлення щодо забезпечення життєдіяльності, ро-

сту та розвитку організму, збільшення продуктив-

ності, підтримання гомеостазу, реакцію на вплив 

антигенів, що постійно надходять з зовнішнього се-

редовища вивчення їх морфологічного стану у до-

машних качок за використання біологічно активних 

добавок є актуальним питанням сучасної зоотехнії 

та ветеринарної медицини, має наукове і практичне 

значення [1, с. 141]  

Метою дослідження було вивчення впливу бі-

ологічно активної добавки Активіо, що містить ефі-

рні олії кориці, розмарину, орегано, екстракт перцю 

чілі на морфологічний стан органів травлення, по-

казники живої маси качок.  

Матеріали та методи. Експериментальні дос-

лідження провели на домашніх качках пекінської 

породи та кросу Черрі Веллі, які утримувались в ДГ 

«Миклашівське» Інституту сільського господарс-

тва Карпатського регіону НААН України. Групи 

були сформовані за принципом аналогів. Умови ут-

римання, щільність посадки, фронт годівлі і напу-

вання, поживність раціонів, параметри мікроклі-

мату і режим освітлення у двох групах качок були 
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однаковими (з дотримано всіх біоетичних вимог 

по відношенню до тварин). Годівля була повноцін-

ною, з додатковим введенням препарату Активіо 

(100 г на 1 т), починаючи з 7-добового віку (опти-

мальна доза була визначена в попередніх дослі-

дженнях).  

Склад повнораціонного комбікорму, який зго-

довували качкам протягом періоду вирощування, 

наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Склад повнораціонного комбікорму для каченят 

Інгредієнти 

№ ПК 31-2 № ПК 22-2 

Вік, діб 

1‒20 21‒55 

Вміст, % 

Дерть кукурудзяна 15 40,8 

Дерть пшенична 44 29 

Дерть ячмінна без плівок 17,44 9,49 

Шрот соняшниковий 7 5 

Дріжджі кормові 3 3 

Рибне борошно 7 5 

М’ясо-кісткове борошно - 2 

Висівки пшеничні 4 3 

Крейда, вапняк 1,4 1,5 

Сіль кухонна 0,16 0,21 

Активіо 1 1 

Разом 100 100 

У 100 г комбікорму міститься 

Обмінної енергії, ккал 286,0 296,31 

Сирого протеїну, г 18,09 16,47 

Енерго-протеїнове співвідношення 158 180 

Сирого жиру, г 2,2 2,9 

Сирої клітковини, г 4,6 3,8 

Кальцію, г 1,17 1,16 

Фосфору, г 0,84 0,76 

Натрію, г 0,39 0,35 

Лізину (без добавки), мг 888,7 776,8 

Метіоніну + цистину (без добавки), мг 658,0 567,9 

 

Препарат Активіо – це вибрана комбінація 

природних стандартизованих біологічно активних 

речовин, виділених із ароматичних трав і спецій, 

зосереджених в одній мікроінкапсульованій частці. 

В своєму складі препарат "Активіо" містить: ефі-

рну олію кориці, ефірну олію розмарину, екстракт 

перцю чілі, ефірну олію орегано.  

 Живу масу птиці визначали шляхом 

індивідуального зважування на вагах з точністю до 

одного грама в кінці кожного тижня. В процесі ви-

рощування проводили контроль за збереженням ка-

ченят. 

Від качок першої та другої груп відбирали 

шматочки органів травлення (дванадцятипалої ки-

шки та печінки) для проведення гістологічного до-

слідження. Фрагменти органів фіксували у 10% 

нейтральному формаліні. Гістологічні зрізи виго-

товляли за допомогою санного мікротома та мікро-

тома-кріостата. Гістозрізи фарбували ге-

матоксиліном та еозином, суданом-ІІІ [5, с.70; 

с.145]. 

Гістологічне дослідження препаратів та їх фо-

тографування проводили з використанням мікро-

скопа Leica DM-2500 (Switzerland), фотокамери 

Leica DFC450C і програмного забезпечення Leica 

Application Suite Version 4.4. 

Результати. Проведеними дослідженнями 

встановлено, що прирости живої маси качок пекін-

ської породи та кросу Черрі-Веллі були різними. 

Зокрема, качки кросу Черрі-Веллі мали вищу живу 

масу вже у 7-добовому віці порівняно з качками 

пекінської породи. 

  



«Colloquium-journal» #31(118), 2021 / AGRICULTURAL SCIENCES 37 

 

Таблиця 2 

Живa мaсa качок, г (n=10) 

Вік каченят, 

діб 

Групи 

перша  

(пекінська порода) 

друга  

(крос Черрі-Веллі) 

1 55,80 ± 0,37 55,81 ± 0,58 

7 177,51 ± 1,26 181,22 ± 1,31 

14 573,60 ± 3,82 593,24 ± 3,27 

21 1104,20 ± 4,39 1145,21 ± 5,02 

28 1686,15 ± 5,75 1743,73 ± 7,10 

35 2349,91 ± 12,3 2413,21 ± 12,46 

42 3007,40 ± 14,4 3110,11 ± 9,58 

Очевидно, крос Черрі-Веллі, який отримано на 

базі качок пекінської породи шляхом поглибленої 

селекції з використанням батьківської лінії 151 і ма-

теринської 102, має вищу енергію росту порівняно 

з качками пекінської породи.  

Кращі показники живої маси в 7 і 14-добовому 

віці мали каченята другої групи порівняно з пер-

шою відповідно на 3,71 і 19,64 г. За період вирощу-

вання жива маса каченят другої групи значно пере-

вищувала аналогів першої групи. Так, з 21 до 42-ї 

доби каченята другої групи, які отримували комбі-

корм, збільшували живу масу відповідно на 41,01 г; 

57,58 г (р < 0,001), 63,3 г (р < 0,001) і 102,71 г (р < 

0,001) порівняно з першою групою. Збереженість 

каченят за період вирощування у обидвох групах 

була на високому рівні, в межах 99,4– 99,8%. 

Дванадцятипала кишка є початковим та най-

більш функціонально активним відділом тонкого 

кишечника. Основними структурно-функціональ-

ними одиницями слизової оболонки тонкого кише-

чника є компартаменти кишкових ворсинок та 

крипт. 

У качок, яким згодовували стандартний комбі-

корм на поверхні слизової оболонки дванадцятипа-

лої кишки виявили вогнищеві нагромадження 

слизу, що також містив фрагменти кормових мас, 

десквамовані ентероцити, еритроцити, нейтрофіли 

та лімфоцити. Переважна більшість ворсинок лис-

топодібної форми, деякі з них були деформовані, 

дещо ущільнені. Просвіти крипт були неоднорідні, 

містили надлишки слизу. У качок, яким згодову-

вали біологічно активну добавку Активіо ворсинки 

дванадцятипалої кишки листовидної форми, чітко 

контуровані, високі, оточені криптами з помірної 

ширини просвітами та збереженими ентероцитами. 

Просвіти кровоносних судин слизової оболонки та 

підслизової основи дванадцятипалої кишки були 

наповнені кров’ю, а лімфатичних судин – лімфою, 

що вказує на нормальний перебіг циркуляції у сли-

зовій оболонці. Надмірного нагромадження слизу 

та некротичного детриту на поверхні слизової обо-

лонки дванадцятипалої кишки у качок другої групи 

не спостерігали.  

За мікроскопічного дослідження печінки качок 

першої групи встановили, що цитоплазма багатьох 

гепатоцитів містила вакуолі різного розміру. У 

округлих вакуолях виявляли нагромадження нейт-

ральних жирів, які забарвлюються суданом ІІІ у по-

маранчево-жовтий колір (у гістопрепаратах, що 

були виготовлені за допомогою мікротома-кріос-

тата). Окремі гепатоцити у качок першої групи за-

знавали некротичних змін (рис. 1). Слід зазначити, 

що більшість гепатоцитів у качок, яким згодову-

вали добавку Активіо були збережені, у них не спо-

стерігали розвитку важких дистрофічних та некро-

тичних змін (рис. 2), досить часто зустрічались ди- 

та тетраплоїдні гепатоцити, що свідчить про високу 

функціональну активність паренхіматозних клітин 

печінки.

   
Рис. 1. Печінка першої групи качок. 

Альтеративні зміни гепатоцитів. 

Гематоксилін-еозин х 400 

Рис. 2. Печінка другої групи качок. Гепатоцти, 

що формують печінкові пластинки. 

Гематоксилін-еозин х 200 

 

  



38 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #31(118), 2021 

Висновки 

Таким чином застосування біологічно активної 

кормової добавки Активіо у складі раціону для ка-

чок сприяє підвищенню живої маси. У результаті 

гістологічних досліджень органів травлення дома-

шніх качок, яким згодовували біологічно активну 

добавку Активіо встановлено, що у дванадцятипа-

лій кишці морфологічний стан комплексів кишко-

вих ворсинок та крипт є оптимальним для забезпе-

чення процесів травлення. У гепатоцитах качок 

другої групи не спостерігали значного нагрома-

дження нейтральних жирів, досить часто зустріча-

лись ди- та тетраплоїдні гепатоцити, що свідчить 

про високу функціональну активність паренхімато-

зних клітин печінки та про позитивний стимулюю-

чий вплив фітопрепартатів біологічно активної до-

бавки Активіо.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
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ANALYTICAL-PREDICTIVE SUPPORT OF THE MANAGEMENT OF PROFITABILITY OF 

CEREAL CROPS PRODUCTION 

 

Аннотация.  

Статья посвящена актуальной проблеме, а именно моделированию рентабельности производства 

зерновых культур. Анализ построенной эконометрической модели рентабельности свидетельствует о ее 

адекватности реальному экономическому процессу и потому она может бать использована для постро-

ения среднесрочного прогноза. Среднесрочные прогнозы с периодом предубеждения год и больше дают 

возможность товаропроизводителю принимать эффективные хозяйственные решения, которые обес-

печивают получение конкурентоспособной продукции. Кроме того, прогнозированные оценки уровня рен-

табельности снижают вероятность риска низкой урожайности и гарантируют стабильные цены на 

рынке зерна. 

Abstract.  

The article is devoted to a topical issue, namely modeling the profitability of grain production. The analysis 

of the constructed econometric model of profitability testifies to its adequacy to the real economic process and 

therefore it can be used for construction of the medium-term forecast. Medium-term forecasts with a period of 

prejudice a year or more enable the commodity producer to make effective economic decisions that ensure the 

receipt of competitive products. In addition, the forecasted estimates of the level of profitability reduce the likeli-

hood of a low yield risk and guarantee stable prices in the grain market. 

 

Ключевые слова: урожайность, валовой сбор, расходы, себестоимость, рентабельность, экономет-

рическая модель, прогноз 

Keywords: yield, gross yield, expenses, cost, profitability, econometric model, forecast 

 

Производство зерновых культур является слож-

ной системой, формируемой на основе природно-кли-

матических, материально-технических, органи-

зационно-экономических и политических факторов. 

На товаропроизводителей влияют такие внешние фа-

кторы как законодательная, финансовая и фискальная 

политика государства, его экспортно-импортная стра-

тегия. Построение моделей, адекватно описывающих 

процессы производства зерновых культур, примене-

ние в практических исследованиях методов прогнози-

рования урожайности и рентабельности обеспечи-

вают принятие эффективных решений по развитию 

http://dx.doi.org/10.15407/animbiol18.02.025
https://doi.org/10.15421/021957
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зернопроизводства. Построение среднесрочного про-

гноза производства озимой пшеницы, стратегическое 

значение для экономического и социального развития 

государства, играет важную роль в формировании 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продук-

ции. Среднесрочные прогнозы с горизонтом предубе-

ждения в год и более дают возможность товаропрои-

зводителю принимать взвешенные решения, обеспе-

чивающие эффективное и рентабельное производство 

продукции зерновых культур. 

Анализ динамики зернопроизводства исследо-

ваны в работах В. П. Тимошенко, А. И. Манелля, 

фундаментальные положения теории прогнозиро-

вания были описаны в трудах С. А. Айвазяна, Н. 

Винера, Е. Е. Слуцкого. Однако проблема дина-

мики зернопроизводства исследуется на уровне мо-

делирования трендов и не учитывается стохастиче-

ская составляющая, что приводит к нерешенным за-

дачам в моделировании производства зерновых 

культур. 

Цель исследования – построить эконометриче-

скую модель рентабельности производства зерно-

вых и зернобобовых культур для снижения вероят-

ности рисков низкой урожайности на основе про-

гнозных оценок рентабельности 

зернопроизводства. 

Земля в аграрном производстве используется 

как предмет и средство труда, что обуславливает 

особенность и рискованность производства 

сельскохозяйственной продукции. Производство 

зерновых культур обеспечивает население продук-

тами питания и гарантирует экономическую безо-

пасность Украины. 

Производство зерновых культур характери-

зуют такие показатели как урожайность, посевная 

площадь, валовой сбор, издержки производства, се-

бестоимость, рентабельность производства. 

Исследование производства зерновых культур 

должно базироваться на построении экономико-ма-

тематических моделей прогнозирования, гаранти-

рующих стабильные цены на рынке зерна, что 

уменьшит уровень инфляции в государстве. 

Растениеводство является высокорисковым 

видом производства. Это может быть риск низкой 

урожайности зерновых и зернобобовых культур 

вследствие неблагоприятных погодно-климатиче-

ских условий. В результате этого доход товаропро-

изводителей не будет возместить затраты на прои-

зводство и снижение урожайности исходя из закона 

спроса и предложения может привести к росту 

цены на продукцию зерновых и зернобобовых. Та-

кие процессы ведут к увеличению уровня рента-

бельности, поэтому при построении моделей рента-

бельности следует учитывать ее зависимость от 

урожайности культур. 

Другим видом риска является высокий уро-

вень урожайности, который формирует уменьше-

ние цены на зерно и для товаропроизводителей с 

урожайностью меньше средней по стране прои-

зводство будет нерентабельным. На основе теку-

щего уровня рентабельности аграрные предприятия 

будут вынуждены уменьшать размеры засеянных 

площадей под урожай в следующем году. Циклич-

ность производства зерновых и зернобобовых куль-

тур формирует ее реверсивный характер, то есть 

происходит возврат к исходу событий предыду-

щего года и характер изменения урожайности будет 

снова иметь негативную динамику, что обеспечит 

рост цен и уменьшение уровня рентабельности. 

На урожайность сельскохозяйственных куль-

тур оказывают существенное влияние природно-

климатические условия и поэтому ее уровень не мо-

жет быть полностью контролируемым. Конкретно 

вариация урожайности сформировывает конфигу-

рации валового сбора, посевных площадей, себес-

тоимости зерна, рентабельность производства, раз-

меры экспортных поставок зерна. 

Урожайность и валовой сбор являются основ-

ными факторами, формирующими уровень цен на 

зерно, определяющими цены на продукты питания 

и индикаторами инфляционных процессов. 

Поэтому разработка среднесрочных прогнозов уро-

жайности и валового сбора играет немаловажную 

роль в деятельности как отдельных аграрных пред-

приятий, так и на уровне страны. Качество постро-

енного среднесрочного прогноза зависит от вола-

тильности процесса, то есть его уровня изменения 

во времени. Прогнозная модель урожайности со 

средней погрешностью прогноза в пределах 15-20% 

будет надежной и может быть использована на 

практике [2]. 

Активное внедрение эконометрических моде-

лей в экономических исследованиях разъясняется 

тем, что их можно выстроить на базе таковых 

современных пакетов прикладных программ как 

Exel, Statistiss, SPSS, EViews, SAS. 

Способы прогнозирования экономических ха-

рактеристик зависят от количества единиц совоку-

пности и их структуры. Для описания зависимости 

между экзогенной переменной и существенными 

экзогенными переменными может быть построена 

эконометрическая [2] модель вида 

 mmxaxaay ...110  (1). 

Уравнение эконометрической модели имеет 

вид: ,0036,08360,24ˆ xy  значение коэффи-

циента корреляции свидетельствует о средней 

связи между рентабельностью производства зерно-

вых и зернобобовых культур и их валовым сбором. 

Верификация модели предполагает проверку ее до-

стоверности, то есть оценивание соответствия мо-

дели моделируемому реальному процессу [1, 3], ка-

ждая из моделей предполагает специфические ме-

тоды верификации. К ним относятся оценки 

статистической значимости эконометрических мо-

делей и их параметров, их устойчивости. Пара-

метры построенной модели статистически значимы 

по критерию Стьюдента с уровнем значимости ме-

нее 0,05. Значение параметра 0a обобщенной эко-

нометрической модели будет колебаться в преде-

лах от 15,8949 до 33,7771, а значение параметра с 

уровнем вероятности 0,98 будет попадать в интер-

вал от 0,0008 до 0,0065 тыс. т. По критерию Фишера 

модель адекватно описывает связь Связь между 
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исследуемыми факторами с вероятностью на уро-

вне 0,97 и поэтому может использоваться в про-

гнозировании уровня рентабельности для прогно-

зных уровней валовых сборов. 

Таблиця 1.  

Эконометрическая модель зависимости рентабельности производства зерновых и зернобобовых 

культур от валового сбора 

Регресионная статистика      

Коэфициент корреляции R 0,4882      

R-квадрат 0,2383      

Нормированный R-квадрат 0,2037      

Стандартная ошибка 10,027      

Наблюдения 24      

 

Анализ диспе-

рсий       

  Df SS MS F Значимость F 

 

Регрессия 1 692,2679 692,2680 6,884 0,0155 

Остаток 22 2212,27 100,5577   

Итого 23 2904,538       

 

Эконометрический анализ модели 

  

Пара 

метры 

Стандартная 

ошибка 

t-стати-

стика P-значение 

Нижняя 

95% 

Верхняя 

95% 

Y-пересечение 24,8360 4,3113 5,7607 8,5407E-06 15,8949 33,7771 

Переменная X1 0,0036 0,001378 2,6238 0,0155 0,0008 0,0065 

 

 

Чтобы прогнозная модель точнее описывала 

процесс производства зерновых и зернобобовых 

культур, была построена множественная экономет-

рическая модель зависимости рентабельности от 

валового сбора и средних цен реализации (табл. 2), 

уравнение модели имеет вид: 

21 0162,00021,09426,24ˆ xxy  . 

Таблиця 2. Эконометрическая модель зависи-

мости производства зерновых и зернобобовых ку-

льтур от валового сбора и средних цен реализации

 

        

Регресионная статистика       

Коэфициент корреляции R 0,5387 

0,2902 

0,2226 

 

9,9081 

24 

     

R-квадрат      

Нормированный R-квадрат      

Стандартная ошибка      

Наблюдения      

        

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F Значимость F 

 

Регрессия 2 842,9595 421,4798 4,2933 0,0273 

Остаток 21 2061,5788 98,1704   

Всього 23 2904,5383       
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 Эконометрический анализ модели  

  

Пара-

метры 

Стандартная 

ошибка 

t-стати-

стика 

P-Значе-

ния 

Нижняя 

95% 

Верхняя 

95% 

Y-пересече-

ние -24,9426 40,4032 -0,6173 0,5436 -108,965 59,0804 

Переменная 

X1 0,0021 0,0018 1,1628 0,2580 -0,0017 0,0059 

Переменная 

Х2 0,0162 0,0131 1,2390 0,2290 -0,0110 0,0434 

  

Значение коэффициента корреляции свидете-

льствует о средней связи между рентабельностью 

производства зерновых и зернобобовых культур и 

их валовым сбором и средними ценами реализации, 

статистически достоверным по критерию Стьюде-

нта с уровнем значимости 0,258 является параметр 

1â , 
2â  с уровнем значимости 0,229. Модель адек-

ватно описывает связь между изучаемыми факто-

рами, что подтверждает критерий Фишера с веро-

ятностью на уровне 0,98. 

Использование надежной прогнозной модели 

рентабельности производства зерновых и зернобо-

бовых культур, обеспечивающей высокую точ-

ность и качество прогноза, дает информацию для 

принятия эффективных управленческих решений 

по производству конкурентоспособной продукции 

зерновых и зернобобовых культур. 
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An outbreak of the coronavirus pandemic has 

caused the global economy to collapse. Due to large-

scale stimulus measures, the prices of assets and goods 

partially "played back" the fall. The global economy is 

expected to recover in the coming months of this year, 

but there are a number of threats to this scenario. 

According to World Bank estimates, global GDP 

fell in 2020 the most since World War II - by 4.3%. The 

risks of further deterioration of forecasts are high. Last 

year, the World Bank stressed that there would be a 

deep decline in almost all of Ukraine's major trading 

partners. And so it happened, namely the economy of 

China, which was the first to introduce restrictions, 

sharply slowed growth. The decline in economic 

activity mostly affected tourism, passenger air 

transportation, and catering (Fig. 1). 

 
Fig.1. Dynamics of GDP of the main trading partners of Ukraine, in % to 2018 

 

In the first half of 2020, Ukraine's trade turnover 

amounted to $ 47.3 billion. Ukraine imported more than 

$ 24.3 billion worth of goods (compared to the first half 

of 2019, imports decreased by $ 3.4 billion or 12%). 

Exports from Ukraine amounted to $ 23 billion (a 

decrease in exports amounted to $ 1.6 billion or 6%). 

Accordingly, the balance (the difference between 

imports and exports) is negative - $ 1.4 billion [2]. 

Most were imported from China - 15% of total 

imports, Germany - 9% and the Russian Federation - 

9%. The main export partners are China - 13% of total 

exports, Poland - 6% and the Russian Federation - 6%. 

In foreign labor markets decline, they may remain 

closed for a long time. The return of migrant workers 

to Ukraine and rising unemployment in leading 

countries could lead to a sharp reduction in remittances 

to our country (in 2019 they amounted to 12 billion 

dollars) (Fig. 2) [3]. 
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Fig. 2. Number of unemployed persons in Ukraine, 2020 

 

According to the State Employment Service, on 

July 1, 2020, 517,284 unemployed people were regis-

tered in Ukraine, on June 1, 2020, this figure was 

511,388 people, on May 1 - 457,005 people, on April 1 

- 349,424 people [4]. 

Thus, for several months of the quarantine period 

(from early April to early July last year) the number of 

unemployed increased by more than 48%. For compar-

ison, as of July 1, 2019, 287,086 unemployed were reg-

istered in Ukraine (1.8 times less than on July 1, 2020). 

According to the estimates of the Chamber of 

Commerce and Industry of Ukraine, the unemployment 

rate is 13.7-15.4%. This is the highest figure for the last 

15 years [5]. 

Since March 2020, international investors have 

lost interest in new market economies. The inflow of 

foreign direct investment in Ukraine in March-April 

last year also stopped, and the net outflow of portfolio 

investment amounted to 0.85 billion dollars. The out-

flow of capital was due to the desire of investors to in-

crease investment in safe instruments, as well as falling 

prices for raw materials. 

Ukraine has entered the current economic crisis 

with a balanced macroeconomic situation. The rela-

tively low incidence of COVID-19 in most regions has 

made it possible to gradually lift quarantine restrictions. 

Due to the further easing of inflationary pressures, the 

NBU quickly relaxed monetary policy and laid the 

groundwork for a significant reduction in the cost of 

loans. However, the scale of the decline in economic 

activity last year will be significant, and recovery may 

take longer than previously expected [6]. 

Despite the opportunity to carry out their main ac-

tivities, in the conditions of quarantine gas stations in 

Ukraine faced huge additional burdens on human and 

financial resources. In April-May last year, 55% of mo-

torists in Ukraine reduced the number of trips on their 

own transport, while 26% reduced trips by more than 

40% [7]. 

The tourism industry of Ukraine was the first to 

feel the effects of the active phase of quarantine. Most 

hotels remained closed until mid-May, unable to offi-

cially receive visitors. Restrictions also affected mass 

events - festivals, concerts, sports competitions, which 

usually attract guests from different cities and countries 

[8]. 

The quarantine measures related to the COVID-19 

pandemic in Ukraine had a significant impact on the 

domestic real estate market, and the daily rent of apart-

ments was the first to suffer. 

Due to the closure of borders and the ban on traffic 

within the country, the demand for short-term rental 

housing in large cities of Ukraine has almost disap-

peared, especially in Kyiv, where thousands of apart-

ments were rented out. These apartments began to be 

rented out for a long time, which affected the long-term 

rental market. Decreased incomes due to quarantine 

and increased offers from landlords have reduced the 

rental price by about 30%, according to the Association 

of Realtors of Ukraine [9]. 

According to experts, the price of renting apart-

ments reached the pre-quarantine level in autumn 2020 

- winter 2021, and all because the quarantine re-

strictions were not quickly removed. The secondary 

real estate market almost stopped last year, the number 

of sales fell by 80% compared to 2019. 

The agricultural sector is critical to Ukraine's food 

security. Trade in agricultural products is one of the two 

main sources (other - metallurgical products) of foreign 

exchange earnings in the country. In general, agricul-

tural exports, primarily grain, provide Ukraine with up 

to 40% of foreign exchange earnings. In 2019, agricul-

tural exports brought the state more than $ 20 billion. 

Restrictions on the purchase of fruit and vegetable 

seedlings had consequences, namely a significant re-

duction in harvesting and sales in this sector in summer 

and autumn and the impossibility of harvesting fruit 

and vegetables for the next season, which will repro-

duce the situation of deficit. The lack of funds for the 

peasants significantly complicated the sowing cam-

paign, which reduced the supply of agricultural goods 

in the next agro-industrial period, which will be much 

lower, given the dry winter [10]. 

Reference 

1. The World Bank. Global Economic Prospects. 

June 2020. URL: https://www.worldbank.org/en/publi-

cation/globaleconomic-prospects  

2. Державна служба статистики України. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/  

3. Макроекономічний та монетарний огляд 

Національного банку України. Червень 2020 р. 

URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2020-

06.pdf?v=4  

4. Державний центр зайнятості. Аналітична 

та статистична інформація. URL: 

https://www.dcz.gov.ua/analitics/68  

y = 55796x + 319285

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Aprel May June July

https://www.worldbank.org/en/publication/globaleconomic-prospects
https://www.worldbank.org/en/publication/globaleconomic-prospects
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2020-06.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2020-06.pdf?v=4
https://www.dcz.gov.ua/analitics/68


44 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #31(118), 2021 

5. Кількість безробітних в Україні за час ка-

рантину зросла на 1-1,3 мільйонів людей – ТПП. 

URL: 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/16/65946

2/  

6. Макроекономічний та монетарний огляд 

Національного банку України. Червень 2020 р. 

URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2020-

06.pdf?v=4  

7. В Украине 55% автовладельцев во время 

карантина сократили поездки на личном транс-

порте. URL: https://delo.ua/business/v-ukraine-55-

avtovladelcev-sokratili-poezdki-n-369393/  

8. Національний інститут стратегічних до-

сліджень. Щодо розвитку туризму в Україні в умо-

вах підвищених епідемічних ризиків. URL: 

https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-

v-ukraini.pdf  

9. Карантинный рынок жилой недвижимости: 

когда и где в Украине лучше покупать жилье. URL: 

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/opinion/k

arantinnyy-rynok-jiloy-nedvijimosti-kogda-i-gde-v-

ukraineluchshe-pokupat-jile  

10. Коронавірус, карантин і посуха: чи буде 

Україна з хлібом цього року? URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-52441162  

 

Орцханова Марьям Алаудиновна, 

кандидат экономических наук, доцент 

Ингушский госуниверситет 

Республика Ингушетия, г. Магас 

 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ- КАК НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА. 

 

Ortskhanova Maryam Alaudinovna, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Ingush State University 

Republic of Ingushetia, Magas 

 

INTERNET MARKETING - AS NEW OPPORTUNITIES FOR PRODUCT PROMOTION. 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрены теоретические аспекты развития интернет-маркетинга-как новых воз-

можностей продвижения товара.Определены основные условия внедрения интернет-маркетинга. Даны 
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Abstract:  

The article discusses the theoretical aspects of the development of Internet marketing as new opportunities 

for product promotion. The main conditions for the implementation of Internet marketing are determined. The 

main goals and classification of website promotion are given. The advantages and disadvantages of Internet 

marketing are shown. 
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Развитие современных технологий, в том 

числе сети Интернет, предоставляет все больше 

возможностей для продвижения бизнеса. В послед-

нее время становится все более популярным интер-

нет-маркетинг. На сегодняшний день многие ком-

пании создают веб-сайты для продвижения своей 

продукции и расширения клиентской базы. Однако 

для того, чтобы сайт был посещаемым и был хоро-

шим инструментом для поддержки бизнеса, он дол-

жен быть доступным. Для повышения эффективно-

сти такого ресурса имеет смысл воспользоваться 

услугами компаний, занимающихся интернет-мар-

кетингом. Такие компании появились не так давно, 

их работа обусловлена новыми рыночными воз-

можностями, а значит - новыми потребностями. 

Интернет-маркетинг в основном аналогичен тради-

ционному маркетингу, но для достижения резуль-

татов он использует разные инструменты. 

Продвижение веб-сайтов можно разделить на 

поисковые (SEO-оптимизация, оптимизация веб-

сайтов для нужд поисковых систем) и непоисковые 

(рекламные кампании в Интернете). Поисковое 

продвижение - это комплекс работ, направленных 

на улучшение технических характеристик сайта и 

его постоянное обслуживание. Результатом поис-

кового продвижения является увеличение количе-

ства пользователей, которые переходят на сайт из 

поисковых систем после важных запросов, отража-

ющих направление бизнеса. Проще говоря, сайт 

«находит» Яндекс (и другие поисковые системы) 

по названию продуктов или услуг компании. [2, с. 

12-14] 

Целью продвижения, не основанного на по-

иске, является привлечение на сайт целевой ауди-

тории из других интернет-источников. Непоиско-

вое продвижение включает: 
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- контекстную рекламу - платная реклама в по-

исковых системах; 

- рекламные баннеры – статичные и анимиро-

ванные баннеры; 

- рекламные ссылки - размещение текстовых 

ссылок на сайт на страницах известных интернет-

источников. 

- публикации на досках объявлений и в интер-

нет-каталогах. 

Важным преимуществом непоискового про-

движения является его подвижность. Если поиско-

вое продвижение начинает приносить результаты 

по крайней мере через 2 месяца, продвижение без 

поиска может быть выполнено как можно ско-

рее.Грамотное планирование рекламной кампании 

в Интернете - не менее ответственная и сложная за-

дача, чем оффлайн. 

В мире 4,5 миллиарда пользователей Интер-

нета при общей численности населения в 7,8 мил-

лиарда. Эта статистика дает бизнесу прекрасную 

возможность использовать интернет-платформу 

для связи со своими конечными клиентами в он-

лайн-режиме и ускорения роста своего биз-

неса.Первоначально Интернет был разработан 50 

лет назад группой защиты США для обмена инфор-

мацией между компьютерами. Никто в этой ко-

манде не мог подумать, что Интернет будет исполь-

зоваться во всем мире почти во всех областях, во 

многих приложениях и во всех сферах жизни. Ин-

тернет проложил путь для развития новых техноло-

гий, зарождения новых предприятий и новых спо-

собов ведения бизнеса.Интернет предлагает пред-

приятиям идеальную среду для общения со своими 

клиентами и широкой публикой о продуктах и 

услугах их веб-сайтов. Финансовые результаты, по-

казатели эффективности и другие достижения ком-

пании также размещены на этом сайте. Этот медиа-

сайт обеспечивает хорошую видимость, рекламу и 

брендинг компании. 

Интернет сильно изменил бизнес. Это сделало 

мир ближе и торговлю экономной и эффективной. 

Он создал виртуальный рынок, где все доступно не 

физически, а виртуально. Самый большой эффект, 

который Интернет оказал на бизнес, состоит в том, 

что он сделал торговлю чувствительной к цене и 

более логичной. Теперь клиент может провести ис-

следовательскую работу или сравнить, прежде чем 

покупать продукт или услуги. Не только клиент, но 

и фирма. Теперь фирма может легко и дешево свя-

заться с удаленным покупателем. Они могут повы-

сить осведомленность о своем продукте и могут 

напрямую взаимодействовать с клиентом, чтобы 

узнать его предпочтения, проблему и возможное 

решение. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен новейший технологический прорыв в сфере пищевых производств в Китае, а 

именно метод искусственного синтеза крахмала, процесс полного химического синтеза от двуокиси угле-

рода до молекул крахмала впервые был совершен в лаборатории. Посредством краткого анализа автор 

статьи прилагает усилие для оценки потенциальной эффективности применения данного метода в обес-

печении продовольственной безопасности страны, точнее, в решении одной ключевой проблемы продо-

вольственных ресурсов в развитии экономики. Приводятся сравнительные данные о новом технологиче-

ском и традиционном природном методе получения крахмала. 

Abstract 

The article discusses the latest technological breakthrough in the field of food production in China, namely 

the method of artificial synthesis of starch, the process of complete chemical synthesis from carbon dioxide to 

starch molecules was first performed in a laboratory. Through a brief analysis, the author of the article makes an 

effort to assess the potential effectiveness of the application of this method in ensuring the country's food security, 

more precisely, in solving one key problem of food resources in the development of the economy. Comparative 

data on the new technological and traditional natural method of starch production are presented. 
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Введение 

На фоне продолжающегося роста численности 

населения в Китае остро стоит проблема обеспече-

ния продовольственной безопасности, считаю-

щейся одной из важнейших элементов экономиче-

ской безопасности страны и проявляющейся глав-

ным образом в виде порогового значения объема 

запасов продовольственных продуктов. Занимаю-

щее первое в мире место количество населения сыг-

рало огромную роль в создании экономического 

бума, что особенно подчеркивает важное и незаме-

нимое положение продовольственной безопасно-

сти для Китая. В ряде научных трудов указываются 

3 параметра продовольственной безопасности – фи-

зическая доступность, экономическая доступность 

и качество, в данной работе особое внимание отво-

дится первому из перечисленных. Все вышепере-

численные 3 параметра равно значимые, однако, 

если для таких стран, как Украины и России, кото-

рые являются странами чистого экспорта продо-

вольствия, в обеспечении продовольственной без-

опасности которых ведущую роль играет экономи-

ческая доступность продовольствия [1], то для 

Китая значимее роль его физическая доступность.  

Широко распространенный подход к самому 

определению «продовольственной безопасности» 

был отмечен в специальной резолюции «междуна-

родные обязательства по обеспечению продоволь-

ственной безопасности в мире», принятой Гене-

ральной ассамблей ООН в 1974 г., где продоволь-

ственная безопасность описывается, как 

обеспечение гарантированного доступа всех жите-

лей и в любое время к продовольственным ресур-

сам мира в количестве, необходимом для активной 

здоровой жизни. 

Материалы и методы 

Одним из наиболее популярных и часто встре-

чаемых в современной экономической литературе 

слов может считаться «эффективность», однако 

само ее многократное упоминание и повторение 

вряд ли свидетельствует об самой эффективности, 

вероятно в данной работе – не исключение. Тем не 

менее, благополучное решение проблемы физиче-

ской доступности продовольственных продуктов в 

Китае теснее всего связано с эффективностью их 

производства при продолжительном сокращении 

количества пашенных почв и упадке их качества (в 

виде деградации и эрозии) [2]. Насущной представ-

ляется задача сохранения, а также повышения теку-

щего уровня объема производства продовольствен-

ных продуктов при весьма неоптимальной ситуа-

ции с площадью земель, пригодных для развития 

пищевого хозяйства. Один из альтернативных ва-

риантов решения проблемы – современные техно-

логии. 

Вдобавок к основным методам, применимым в 

данном тексте, в частности – анализу и синтезу 

определений и подходов к изучению продоволь-

ственной безопасности, выступает анализ конкрет-

ного технологического прорыва Китая в последние 

дни в сфере пищевой промышленности – метода ис-

кусственного синтеза крахмала. Принимаются во 

внимание теоретические и практические перспек-

тивы данной технологии в решении проблем угро-

жающих продовольственной безопасности Китая. 

Результаты 

Крахмал – один из видов сложных углеводов, 

который формируется и содержится в большинстве 

овощей и фруктов в качестве запасного питатель-

ного вещества. Крахмалы с древних времен явля-

лись наиболее часто употребляемым типом углево-

дов и жизненно важным источником энергии для 

многих живых организмов; сырая исключительно 

весомую роль в функционировании пищевой це-

почки, обеспечивает существование и развитие че-

ловека и его цивилизации. Отсюда вытекает, что 

риск и угроза продовольственной безопасности, 

проявляющиеся в виде кризиса пищевых продук-

тов, целесообразно сравнивать с риском и угрозой 

запасам крахмалов. Иными словами, содержание 

термина «продовольственная безопасность» в 

своем упрощенном виде может отражаться в тер-

мине «крахмальная безопасность». Соответственно 

предстоит руководствам страны задача обеспече-

ния физической и экономической доступности. 

Разного рода современная технология в прак-

тике играет не иначе, как такие роли в обеспечении 

продовольственной безопасности: 

 изыскание новых источников ресурсов, 

энергий либо средств необходимых для создания 

блага в целях поддержания существования и разви-

тия человечества; 

 сокращение утечки, расходования и затрат 

этих ресурсов, энергий и средств в процессе их пе-

реработки и дальнейшего производства.  

На фоне относительно неутешительной пер-

спективы естественным способом получить крах-

малы из-за присутствия факторов, содействующих 

сокращению пахотных земель, более значительное 

внимание уделяется технологической инновации в 

Китае. В сентябре 2021 года ученые-химики из Ки-

тая впервые разработали и успешно эксперименти-

ровали метод искусственного синтеза крахмала из 

двуокиси углерода [3]. В частности, в опубликован-

ной работе разработан искусственный путь синтеза 

крахмала, который состоит из 11 основных реак-

ций, что означает впервые достигнутый полный 

синтез от углекислого газа до молекул крахмала в 

лабораторных условиях. В естественно-природной 

среде крахмалы формируются, образуются и накап-

ливаются в растениях как результат фотосинтети-

ческого процесса [4]. В методе и природного син-

теза, и искусственного синтеза «углекислый газ 

служит основой для образования органических ве-

ществ в клетках зеленых растений ... в результате 

образуются органические соединения — углеводы, 
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в частности крахмал, и другие вещества и выделя-

ется кислород» [5]. Однако, следует отметить, что 

естественный путь образования крахмала является 

предостаточно сложным и замедленным. В данном 

процессе, как правило, включается около 60 биохи-

мических реакций и тем более требуется огромное 

количество обрабатываемой земли и пресной воды. 

Тем временем при новом методе синтеза, как было 

отмечено, крахмал получен в результате 11 основ-

ных реакций, что свидетельствует о перспективе 

дальнейшего внедрения и расширения применения 

в промышленном производстве. 

Таблица – 1 

Сравнительный анализ методов синтеза крахмала 

Методы синтеза крахмала Естественный метод Искусственный метод 

Количество химических реак-

ций в процессе 
60 11 

Скорость образования крах-

мала 
Медленная Быстрая 

Факторы, влияющие на произ-

водство 

Пресная вода, земля, солнечная 

энергия, CO2, удобрения, пести-

циды, температуры, климат... 

Пресная вода, земля, CO2, спе-

циальные оборудования, элек-

тричество, ... 

Затраты, отходы и загрязнения Сравнительно высокие Потенциально низкие 

Источник – составлено автором на основе сведений на сайте средства массовой информации [6].  

 

Тем не менее, в практических ситуациях пол-

номасштабное использование вышеупомянутой 

прорывной технологии не обойдется без учета дру-

гих факторов, включая энергетические затраты, об-

щую стоимость полного процесса, которые оказы-

вают неоднозначные влияния на функционирова-

ние технологии как комплекса инновационных 

методов решения проблем продовольственной без-

опасности. Полученный результат эксперимента в 

лабораторных условиях демонстрирует не иначе, 

как идеальную модель в идеализированной окружа-

ющей среде. Порой решение экономико-производ-

ственных вопросов определяется решением техни-

ческих задач, однако, применению и расширению 

технологии в сферах экономической деятельности 

в целях устранения актуальных проблем предстоит 

долгий путь. 

Выводы 

В тексте проведен краткий анализ инновацион-

ной технологии искусственного синтеза крахмала и 

ее потенциала в решении продовольственной без-

опасности Китая. На основе литературного анализа 

и сравнительного анализа данных автор текста раз-

деляет оптимальным мнением и взглядом о пер-

спективе практического применения данного ме-

тода в целях наращивания производства пищевых 

продуктов посредством разработки нового источ-

ника крахмала. Однако, реальную и практическую 

осуществимость данной технологии следует под-

вергать подробному исследованию в будущем. 

Ключевые вопросы, в том числе экономическая эф-

фективность, представляются для дальнейшего об-

суждения с целью решения проблемы продоволь-

ственной безопасности на местном и глобальном 

уровнях. 
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Анотація 

В статті проаналізовано сучасний стан виробництва цукрових буряків в Україні, тенденції та 

перспективи його розвитку. З метою аналізу динаміки виробництва цукрових буряків, проведення 

прогностичних розрахунків та обґрунтування концепції розвитку буряківництва, побудовано трендову 

модель.  

Abstract 
The article analyzes the current state of sugar beet production in Ukraine, trends and prospects for its 

development. In order to analyze the dynamics of the production sugar beet, to carry out prognostic calculation 

and to provide a conceptual, basis for the development of sugar beet production, a trend model was created.  
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Буряківництво – стратегічна галузь аграрного 

сектору економіки України, що забезпечує цукрову 

промисловість сировиною, впливає на формування 

ринку цукру, продовольче забезпечення країни.  

Цукровий буряк - одна з головних технічних 

сільськогосподарських культур, що має широкий 

спектр використання. На відміну від цукрової трос-

тини, містить більшу кількість сахарози (16-20%), 

вважається кращою сировиною для виробництва 

цукру. Крім того, з цукрового буряка отримують 

побічні продукти – жом та мелясу, які є сировиною 

для виробництва альтернативного палива – біоета-

нолу. Для виробництва біоетанолу з цукрових буря-

ків витрачається енергоносіїв на 20-30% менше, 

ніж із зернової сировини. Вихід спирту з цукрових 

буряків становить 450 дал/га, з картоплі – 220 

дал/га, з жита і пшениці – 120 дал/га. Енергетична 

ефективність виробництва спирту з цукрових буря-

ків - 173% [3]. 

Цукровий буряк має високу кормову цінність – 

100 кг коренеплодів містять 26 корм. од., 1,2 кг пе-

ретравного протеїну, 0,5 кг кальцію та 0,5 кг фос-

фору. Гичка цукрових буряків використовується на 

зелений корм і для виготовлення силосу. 

Цукрові буряки є добрим попередником для 

багатьох сільськогосподарських культур. Так, уро-

жайність ячменю, вирощеного після цукрового бу-

ряка, зростає, в середньому, на 30-40%. 

Відходи переробки цукрових буряків (дефе-

кат) використовують для вапнування кислих 

ґрунтів. 

Природно-кліматичні та ґрунтові ресурси Ук-

раїни сприятливі для вирощування цукрових буря-

ків, виробництва продукції цукробурякового підко-

мплексу. Проте, упродовж останніх років спостері-

гається значний спад виробництва цукрових 

буряків (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Динаміка виробництва цукрових буряків в Україні 

Рік Посівна площа, тис. га Урожайність, ц/га Валовий збір, тис. т 

2006 815,4 284,7 22420,7 

2007 609,5 294,2 16977,7 

2008 379,7 356,2 13437,7 

2009 322,4 314,9 10067,5 

2010 500,9 279,5 13749,2 

2011 532,4 363,3 18740,5 

2012 478,4 410,8 18438,9 

2013 279,8 398,9 10789,4 

2014 331,0 476,5 15734,1 

2015 237,4 435,8 10330,8 

2016 292,4 481,5 14011,3 

2017 316,1 474,9 14881,6 

2018 276,2 508,5 13967,7 

2019 221,9 461,1 10204,5 

2020 220,0 416,2 9150,2 

Джерело: побудовано авторами на основі джерела [2] 

 

В 2020 р. порівняно з 2006 р. посівні площі під 

цукровими буряками зменшилися на 73%, 

порівняно з 2016 р. – на 24,8%. Урожайність 

цукрових буряків знизилась з 481,5 ц/га у 2016 р. до 

416,2 ц/га у 2020 р. Як результат, валовий збір 

цукрових буряків зменшився в 2020 р. порівняно з 

2006 р. на 59,2%, у порівнянні з 2016 р. - на 34,7%. 

Аналітична оцінка тенденцій і перспектив 

розвитку буряківництва в України, прогнозування 

обсягів виробництва цукрових буряків та обґрунту-

вання концепції розвитку галузі, здійснюється із за-

стосуванням як простих методів аналізу динаміки, 

так і побудови трендових моделей. 

Для побудови кількісної моделі, що виражає 

загальну тенденцію зміни виробництва цукрових 

буряків в динаміці, використано метод аналітич-

ного вирівнювання динамічного ряду (табл. 2). Ви-

бір типу функції ґрунтується на теоретичному ана-

лізі сутності виробництва цукрових буряків, 

характері його динаміки [4]. 

Таблиця 2 

Виявлення тенденції виробництва цукрових буряків в Україні 

Рік 
Виробництво, 

тис. т 

Метод аналітичного вирівнювання за прямою 

t 𝑡2 yt Yt 

2006 22420,7 -7 49 -156944,9 17 452,6 

2007 16977,7 -6 36 -101866,2 16 987,0 

2008 13437,7 -5 25 -67188,5 16 521,4 

2009 10067,5 -4 16 -40270,0 16 055,8 

2010 13749,2 -3 9 -41247,6 15 590,2 

2011 18740,5 -2 4 -37481,0 15 124,6 

2012 18438,9 -1 1 -18438,9 14 659,0 

2013 10789,4 0 0 0,0 14 193,5 

2014 15734,1 1 1 15734,1 13 727,9 

2018 13967,7 5 25 69838,5 11 865,5 

2019 10204,5 6 36 61227,0 11 399,9 

2020 9150,2 7 49 64051,4 10 934,3 

Σ 212901,8 0 280 -130364,2 212 901,8 

 Джерело: побудовано авторами на основі власних розрахунків 

 

Рівняння лінійного тренду матиме вигляд: 

Yt = 14193,5-465,6t   (1) 

Тобто, середнє щорічне зменшення виробниц-

тва цукрових буряків протягом 2006-2020 р.р. ста-

новить 456,6 тис. т. Вирівняний динамічний ряд ви-

робництва цукрових буряків, абстрагований від ви-

падкових коливань, характеризується систематич-

ним зниженням (рис. 1). 
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Рис. 1. 

Динаміка виробництва цукрових буряків в Україні за 2006 - 2020 рр., тис. т 

Джерело: побудовано авторами на основі власних розрахунків 

 

Точкова оцінка прогнозу виробництва 

цукрових буряків складає Y2021=10468,7 тис. т.  

Для побудови інтервальної оцінки прогнозу 

необхідно визначити довірчі межі для прогнозного 

значення виробництва цукрових буряків зі 

встановленим рівнем ймовірності. 

Стандартну похибку прогнозу обчислюють за 

формулою: 
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де ν – інтервал прогнозу; σε – залишкове 

середньоквадратичне відхилення, що обчислюють 

за формулою: 

 

mn

yY tt







2

    (3) 

Стандартна похибка прогнозу виробництва 

цукрових буряків становитиме: 
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  тис. т (5) 

Довірчі межі для прогнозу обсягів 

виробництва цукрових буряків: 

t0,05(15-2)=1,77  

6258,7 10468,72021  tYY t
 тис. т (6) 

Систематичне застосування методів статисти-

чного аналізу дає можливість виявити ключові тен-

денції і перспективи розвитку галузі буряківництва, 

провести науково обґрунтовані прогнози індикато-

рів виробництва цукробурякого підкомплексу, об-

грунтувати стратегію його розвитку. 
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