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СЕКЦИЯ: НАУКА КАК БАЗИС В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В 

АПК, ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА  

 

УДК 631.423.3 

Амплеева Л.Е., к.б.н., 

Задеренко М.С.,  

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ 

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НП МЕДИ 

 

В настоящее время основным приоритетным направлением 

агрохимических и экологических исследований является изучение действия 

экотоксикантов на процессы, протекающие в системе почва-растение-

животное-человек. Из всех загрязнителей (поллютантов) окружающей среды 

тяжелые металлы (ТМ) считаются самыми опасными в избыточных 

количествах, и в тоже время многие из них просто необходимы для 

нормального функционирования объектов биоценоза. К тяжелым металлам 

относятся элементы с относительно высокой плотностью (обычно более 5 г/см³) 

и атомным весом. Самые токсичные – свинец, ртуть, мышьяк, кадмий и хром 

[1]. Основной причиной попадания ТМ в окружающую среду (почву, воду, 

атмосферу) является промышленность, а именно ее отходы. Прежде всего, 

выбросы загрязняют сельхозкультуры, а уже из них они попадают в организм 

животного и человека. Кроме того, определенный вклад в загрязнение почвы 

ТМ вносят удобрения, в состав которых входят как макро-, так и 

микроэлементы, такие как калий, кальций, фосфор, медь и т.д. Они очень 

активно применяются для интенсификации сельхозпроизводства в форме солей 

металлов, а неконтролируемое их использование приводит к накоплению 

(кумуляции) в почве, что отрицательно влияет, прежде всего, на рост и 

развитие растений. В свою очередь некоторые сельхозкультуры способны 

аккумулировать ТМ и при поступлении в продукты питания или питьевую воду 

могут вызывать заболевания внутренних органов человека и животных [2].  

Именно от уровня накопления металлов в растениях, которые 

используются в пищу, зависит здоровье населения, так как основным 

источником поступления ТМ в организм животного и человека являются 

растения и растительная пища. С питанием растениями поступает от 50% до 

90% ТМ, а с воздухом и водой – от 25% до 45%. Пищевые цепочки, 

начинающиеся из сельхозугодий и заканчивающиеся человеком или животным, 

являются основным путем поступления токсинов в организм.  Через 

антибиотики и витамины поступают в продукты животноводства ТМ, 

поглощающиеся растениями из почвы. В конечном счете человек получает еду 

с концентрацией токсинов до 1000 раз выше, чем в растениях и в почве. Из-за 

того, что некоторые яды долго выводятся из организма, при ежедневном 

поступлении солей тяжёлых металлов – ртути, свинца и т.д. – токсины не 
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успевают полностью выводиться из организма, из-за чего яды накапливаются 

до токсической дозы. 

В связи с этим нами были изучены нанопорошки (НП) металлов, которые 

являются альтернативой обычным формам микроудобрений и не опасны с 

точки зрения экологии для человека, животных и окружающей среды [2, 3]. На 

сегодняшний день они широко применяются в различных областях 

жизнедеятельности человека, в том числе и сельском хозяйстве, в основном для 

предпосевной обработки семян [4]. В наших опытах НП металлов меди, 

кобальта и железа показали себя как нетоксичные, экобезопасные, биоактивные 

и высокоэффективные микроудобрения. Исследование их действия изучалось 

на таких культурах, как вика, ячмень, картофель и т.д. [4,5]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния НП меди на содержание 

ТМ в почве после их применения для предпосевной обработки семян. 

На опытных участках учебного хозяйства «Стенькино» в 2018-2020 гг. 

при выращивании кормовых культур (картофель, вика, ячмень) применялся 

метод предпосевной обработки семян растений НП меди рабочим раствором 

0,032% концентрации. Рабочий раствор готовился из маточного, который был 

предоставлен наноцентром РГАТУ и содержал 0,5 г препарата в 300 мл воды 

(0,166% раствор). НП меди (НП Сu) представляли собой высокодисперсные 

порошки с размером частиц фазы от 20 до 40 нм, без примесей и включений, 

особой чистоты (99,98%), произведены в НИТУ МИСиС.   

Полевые испытания проводились в течение трех лет, при этом подготовка 

почвы и агротехника соответствовала стандартам, принятым в Рязанской 

области [6]. Основные характеристики почвы: серая лесная среднесуглинистая, 

гумус 3,5%, плотность 1.1-1.2 г/см, рН почвенной вытяжки – 5,8, подвижный 

фосфор и калий 13,0 и 12,5 мг/100 г почвы соответственно. Цель исследований 

– влияние НП Сu на урожайность различных сельхозкультур. 

После сбора урожая для химического анализа были взяты пробы почвы с 

целью оценки влияния НП меди на уровень содержания ТМ.  

Для химического анализа составлялась объединенная проба из двадцати 

пяти точечных проб, взятая с опытных участков на глубине всего пахотного 

слоя. После этого производилось перемешивание, квартование 3-4 раза и отбор 

проб (1 кг) для лабораторного исследования. В лабораторных условиях почва 

была высушена до воздушно – сухого состояния и подготовлена для 

дальнейшего анализа согласно ГОСТу [7].  

В объединенных пробах исследуемой почвы определялось содержание 

массовой доли элементов As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn 

(кислоторастворимые формы) методом атомно-абсорбционный спектрометрии 

на спектрометре Shimadzu АА-7000. Этот метод широко используется в 

различных областях научных и производственных испытаний, в том числе и в 

сельском хозяйстве. Он основан на превращении элементов ТМ, кроме ртути 

(атомный пар Hg получают методом холодного пара), в атомный пар при 

нагреве пробы до высокой температуры или в пламени, или графитовой печи и 

способности атомов этих элементов поглощать свет определенной длины 
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волны. По величине поглощения излучения резонансной длины волны атомным 

паром определяют концентрацию элемента в пробе [8]. 

Результаты хроматографического анализа почвы представлены в таблице 

1 (среднее за три года). 

 

Таблица 1 – Результат химического анализа почвы (среднее значение) 
№ п/п Наименование 

вещества 

Результат 

анализа 

(мг/кг) 

контроль 

Результат 

анализа 

(мг/кг) 

НП меди 

Величина 

ПДК (мг/кг) 

Величина 

ОДК (мг/кг) 

1 Мышьяк (As) <0,02 <0,02 2,0 2,0 

2 Кадмий (Cd) <0,010 <0,010 - 0,5 

3 Кобальт (Co) 0,5 0,5 5,0 - 

4 Хром (Cr) 1,97 2,0 6,0 - 

5 Медь (Cu) 2,0 2,1 3,0 33,0 

6 Ртуть (Hg) <0,2 <0,2 2,1 - 

7 Марганец (Mn) 31,0 30,0 700 - 

8 Никель (Ni) 2,42 2,5 4,0 20,0 

9 Свинец (Pb) 1,6 1,6 6,0 32,0 

10 Цинк (Zn) 4,67 4,3 23,0 55,0 

 

Как видно из таблицы, по сравнению с контролем концентрация хрома 

повысилась на 1,5%, меди на 5,0%, никеля на 3,3%. Так как данные металлы 

относятся ко второму классу опасности, а превышение составило 

незначительную величину и находилось в рамках ОДК и ПДК, то этот факт не 

повлияет на качественный состав почвы, а даже улучшит ее использование. По 

результатам исследований в процессе вегетации выращенных растений 

(картофель, ячмень, вика) не наблюдалось проявлений отрицательного 

воздействия ТМ в виде хлорозов листьев, угнетения корневой системы, 

увядания или снижения урожайности. В тоже время содержание марганца и 

цинка было снижено на 3,2% и 8,6% соответственно относительно контроля, 

что вероятно связано с антагонистическими отношениями исследуемых 

элементов, так как, например, хром и свинец затрудняют использование 

растениями многих макро- и микроэлементов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что 

предпосевная обработка семян НП меди существенно не изменяет 

микроэлементный состав почвы и не превышает предельно-допустимых 

концентраций, наблюдается тенденция к колебаниям содержания определяемых 

металлов как вверх, так и вниз. Мы считаем, что этот факт следует принять во 

внимание при использовании НП металлов, и рекомендуем выращивать на 

серых лесных почвах преимущественно устойчивые к загрязнению растения 

(колосовые зерновые, капусту, картофель, хлопчатник, свеклу) или 

периодически (один раз в три года) проводить другие виды рекультивации.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОГУРЦА ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 

СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН К ПОСЕВУ 

 

Быстрота появления всходов у теплолюбивых овощных растений зависит 

от благоприятного сочетания тепла, влаги и воздуха почвы. Холодостойкие 

растения страдают чаще всего от пониженных температур в весенний период. 

Ведущая роль в повышении холодостойкости принадлежит комплексу 

агротехнических приемов, направленных на предохранение растений путем 

воздействия на набухшие семена и молодые растения пониженных температур. 

Наиболее эффективны в молодом возрасте различные приемы воздействия на 

растения, приводящие к глубоким изменениям, когда растения более пластичны 

и легче переносят изменения условий и перестраиваются [6].  

В работах П.А. Генкеля и С.В. Кушниренко [2] показано, что семена во 

время набухания и прорастания при низких положительных температурах 

реагируют выработкой комплекса защитно-приспособительных реакций, 

которые имеют сложный характер.  

Известен тот факт, что в тканях растений под влиянием низких 

температур значительно изменяется содержание фитогормонов – цитокининов 

и абсцизовой кислоты, играющих важную роль в механизме холодовой 

адаптации [3, 7, 8]. 

По литературным данным [4,5], предпосевное закаливание семян 

позволяет лучше переносить пониженные температуры теплолюбивыми 

растениями. 

Цель исследования – изучение влияния различных способов подготовки 

семян огурца к посеву на продуктивность районированного сорта Нежинский 

местный. 

В опыт включены следующие варианты: 1) контроль –  сухие семена; 2) 

намачивание семян в воде в течение суток при температуре +16…+20 °С‚ 3) 

охлаждение намоченных в воде семян при температуре +1 °С в течение 3-х 

суток. 

Исследования проведены на дерново-подзолистых почвах среднего 

уровня плодородия. Семена высевали 15 мая. Агротехника общепринятая в 

нашей зоне.  

Проведенные наблюдения со дня посева до появления массовых всходов 

за температурным режимом показали, что он благоприятен для набухания и 

прорастания семян. Минимальная температура воздуха в ночные часы не 

опускалась ниже +5…+6 °С. Температура почвы на глубине 10 см держалась на 

уровне +10…+13 ℃, а в отдельные дни она достигала +20 °С. 
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Всходы дружно появились на 5-6 день после посева. Полевая всхожесть 

семян при посеве сухими семенами составила 69%, намоченными в воде – 79%, 

охлажденными – 68%. 

Подготовка семян оказала влияние на интенсивность роста главного 

стебля, число и площадь листьев. Превышение контроля по высоте растений, 

семена которых подвергались охлаждению, составило 23,1%, растений, 

выросших из намоченных семян – 19,8%. 

Также наблюдались существенные различия в темпе роста числа и 

площади листьев, сырой биомассы по вариантам. В среднем за 2 года 

исследований на 15 июля при посеве сухими семенами на одном растении 

насчитывалось в среднем 13,5 листа, при намачивании семян в воде – 15,5 

листа, при охлаждении –17,1 листа. Площадь листьев у растений, семена 

которых подвергались охлаждению, превысила контроль на 27,5%, растений, 

выросших из намоченных семян – 21,1%. При посеве сухими семенами сырая 

биомасса растения составила 140,4 г, при намачивании семян в воде – 165,3 г, 

при охлаждении 178,1 г.  

Содержание хлорофилла в листьях огурцов [1], выращенных из 

охлажденных семян и семян, намоченных в воде, превышало контроль в фазу 4-

6 листьев на 19,3% и на 27,1%‚ а в фазу полного плодоношения – на 18,4% и на 

24%. В конце плодоношения его содержание в листьях было на 13,6% и на 

25,2% больше, чем в листьях контрольных растений. 

Предпосевная подготовка семян способствовала формирование плодов в 

более ранние сроки. Ранний урожай плодов на 20 июля из намоченных семян в 

воде и охлажденных семян увеличился на 14,9% и на 22,7%.  

Наибольший товарный урожай зеленцов – 325,5 ц/га дал вариант с 

охлаждением, в варианте с намачиванием семян в воде – 300,1 ц/га, в варианте 

с сухими семенами – 254,3 ц/га. Товарный урожай плодов на этих вариантах 

превысил контроль соответственно на 18,0% и на 28,1%. 

Под влиянием изучаемых способов подготовки семян изменялся и 

химический состав плодов. В зеленцах при посеве сухими семенами сухих 

веществ было 4‚11%‚ а при посеве намоченными семенами и охлажденными 

семенами, соответственно, 4,23% и 4,35%.  

Таким образом, у растений, выращенных из семян, намоченных в воде и 

охлажденных семян, увеличивается высота, число и площадь листьев, сырая 

биомасса, содержание хлорофилла, что способствует повышению 

продуктивности – возрастает ранний и товарный урожай. Кроме того, в плодах 

возросло содержание сухого вещества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКУРУЗНОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА 

 

Среди наиболее популярных видов кондитерских изделий можно 

выделить изделия из песочного теста. Песочный полуфабрикат широко 

применяют для изготовления различных тортов, которые пользуются большим 

потребительским спросом. В качестве примера можно привести такие песочные 

торты, как «Ленинградский», «Листопад», «Абрикотин», «Песочно-

фруктовый», «Песочно-кремовый», «Песочно-ореховый». Не уступают по 

популярности тортам и песочные пирожные: «Песочная полоска», «Песочное 

желейное», «Песочное кольцо», «Корзиночка». Также из песочного теста 

производят большой ассортимент печенья.  

 Каждый компонент песочного теста, будь то мука, сахар белый, яйца, 

масло сливочное или маргарин, выполняют определенную технологическую 

функцию в формировании теста, ведущая из которых принадлежит муке, 

которая придаёт определённую структуру готовым изделиям. Муку следует 

выбирать по полезным свойствам, которые нужно придать готовому мучному 

кондитерскому изделию. 

Наряду с традиционно используемой в технологии песочного 

полуфабриката пшеничной мукой, для его изготовления можно выбирать муку 

и других зерновых культур, например, кукурузную муку. Проводятся 

многочисленные исследования, направленные на разработку рецептуры и 

технологии производства песочных кондитерских изделий с данным видом 

муки.   

Кукурузная мука широко применяется в хлебопекарном и макаронном 

производствах. Благодаря своим полезным питательным свойствам она 

получила распространение в диетологии. Наиболее качественная мука 

получается из твердых сортов кукурузы, которая может быть как грубого, так и 

мелкого помола. Муку тонкого помола преимущественно применяют для 

приготовления кондитерских изделий. Это позволяет получить более 

воздушную и рассыпчатую по консистенции продукцию, которая отличается 

специфическими органолептическими показателями.  

О пользе кукурузной муки свидетельствует её состав. Она содержит 

большое количество крахмала. Это обусловливает ее высокую калорийность – 

около 330 ккал. В то же время кукурузная мука содержит 4,5 г пищевых 

волокон, которые полезны для пищеварения и поддержания процессов 

очищения организма. Среди главных полезных свойств кукурузной муки 

выделяют способность эффективно очищать кишечник, благодаря высокому 

содержанию клетчатки. Также кукурузная мука помогает улучшать 
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микрофлору для выработки полезных бактерий. Это важно для поддержания 

оптимального состава крови и работы желез внутренней секреции. 

Наличие тиамина в продукте обеспечивает нормальную работу головного 

мозга, стабилизирует нервную систему и поддерживает оптимальную 

циркуляцию крови.  

Кукурузная мука содержит витамины B1, B2 и РР, каротин, соли калия, 

кальция, магния, железа и очень важные для организма аминокислоты. 

Благодаря наличию фосфора она имеет способность нормализовать кислотно-

щелочной баланс [1, с. 210].  

Валегжанина А.Ю., Рензяева Т.В. проводили исследования по изучению 

влияния кукурузной муки на качество сдобного печенья. Результаты 

исследований позволили предложить оптимальный способ приготовления 

теста. Он предусматривает заваривание кукурузной муки, охлаждение и 

последующее смешивание с пшеничной мукой. Оптимальной дозировкой 

кукурузной муки является 50% от массы пшеничной. Анализ качества 

полученного печенья показал, что изделие отличается хорошими 

органолептическими характеристиками и физико-химическими показателями 

[2, с. 17]. 

Кузнецова Е.О., Храпко О.П. изучали возможность использования 

кукурузной муки в технологии пирожного «Песочное кольцо». В рецептуре 

опытных образцов часть пшеничной муки заменяли на кукурузную в 

количестве 25, 50 и 75% к общему количеству муки. Была выявлена 

оптимальная дозировка кукурузной муки в изделии, она составила 50%. При 

такой дозировке вкус пирожных становился более насыщенным, цвет изделия 

приобрел приятный кремовый оттенок. Также повысилась пищевая ценность 

опытных образцов [3, с. 175]. 

Мячикова Е.А., Мячикова О.А. проводили исследования по изучению 

влияния кукурузной муки на качество песочного печенья. Органолептические 

показатели изделий оценивались по следующим факторам: запах и 

консистенция, вкус, цвет. Введение кукурузной муки в количестве 50% от 

общего содержания муки в рецептуру песочного теста благоприятно влияет на 

органолептические показатели изделий. При добавлении кукурузной муки 

печенье приобретало светло-желтый цвет, приятный запах, а консистенция 

стала более нежной и рассыпчатой [4, с. 148].  

Таким образом, исследования по разработке рецептур кондитерских 

изделий из песочного теста с использованием кукурузной муки являются 

актуальными.  

В качестве объекта для исследования было выбрано песочное пирожное 

«Корзиночка». Оно является одним из самых популярных пирожных на основе 

песочного полуфабриката и представлено следующим ассортиментом: 

«Корзиночка с белковым кремом», «Корзиночка с кремом из сливок и 

вареньем», «Корзиночка любительская», «Корзиночка с кремом и фруктовой 

начинкой». Это пирожное представляет собой круглую или овальную 

выпеченную чашечку – корзиночку, которую заполняют разнообразной 

начинкой, чаще всего фруктовой, и украшают кремом.  
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Для приготовления корзиночек песочное тесто раскатывают в пласт 

толщиной 5-7 мм, сверху накладывают металлические формы дном вверх 

плотно друг к другу. Скалкой прокатывают по донышкам форм, которые и 

вырезают нужные порции теста. Тесто вместе с формами переворачивают и 

вдавливают в боковые гофрированные стенки. Формы с тестом кладут на листы 

и выпекают при температуре 240-250 ˚С. 

Для повышения содержания макро- и микроэлементов, а также 

расширения ассортимента продукции в рецептуре опытных образцов пирожных 

«Корзиночка с белковым кремом» была произведена частичная замена 

пшеничной муки на мучную смесь, состоящую из муки пшеничной и 

кукурузной. Соотношение муки пшеничной и кукурузной в вариантах опыта   

70:30, 60:40, 50:50 % соответственно.  

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры 

технологии общественного питания ФГБОУ ВО РГАТУ.  

Контрольный образец кондитерского изделия и опытные образцы, 

приготовленные по разработанной рецептуре, оценивались по 

органолептическим показателям, проводилась дегустационная оценка образцов.  

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении 

органолептических и структурно-механических показателей качества песочного 

полуфабриката при добавлении в его рецептуру кукурузной муки. 

Результаты органолептической и дегустационной оценок подтверждают 

хорошее качество песочного полуфабриката с заменой 40% пшеничной муки на 

кукурузную муку. Данный образец превосходит контроль по таким 

показателям, как внешний вид, запах, вкус.  

Рисунок 1 – Песочные полуфабрикаты для кондитерского изделия 

«Корзиночка» контрольного и опытных вариантов 
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Для дальнейших исследований был выбран образец с заменой 40% 

пшеничной муки на кукурузную муку. Он использовался для производства 

пирожного «Корзиночка с белковым кремом». 

В ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний» в контрольном и опытном варианте были 

определены массовые доли сахара, жиров и щелочность. По данным 

протоколов испытаний, массовая доля жира опытного варианта увеличилась на 

2% по сравнению с контролем и составила 23,2%, массовая доля сахара у 

опытного варианта увеличилась на 2,3% по сравнению с контролем и составила 

24,5%. Энергетическая ценность опытного варианта увеличилась на 12,12 ккал.  

Щелочность у опытного варианта по сравнению с контролем не 

изменилась и составила 1,1˚. Влажность песочного полуфабриката с кукурузной 

мукой составила 6,43%, что на 0,34% меньше по сравнению с контрольным 

образцом, и находится в пределах нормативных показателей: 5,50±1,5%.   

При использовании кукурузной муки в рецептуре песочного 

полуфабриката наблюдается увеличение содержания минеральных веществ: 

калия на 5,56 мг%, кальция на 0,45 мг%, магния на 3,11 мг%; фосфора на 5,12 

мг%. Так же увеличилось содержание витаминов: В1 и  РР. 

Результаты исследований свидетельствуют об улучшении показателей 

качества кондитерского изделия из песочного теста при использовании для его 

производства кукурузной муки. Экспериментальный образец пирожного 

отличался рассыпчатостью, нежной консистенцией изделия, улучшился его 

химический состав, повысилась калорийность.   
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА 

 

Статья посвящена анализу этапов планировки, начиная от 

подготовительных работ, до перенесения проекта в натуру. 

Ландшафтный дизайн земельного участка невозможен без владения 

разными приемами использования природных материалов, таких как земля, 

вода, древесные и кустарниковые растения. Дизайн участка, независимо от 

площади, опирается на законы композиции, перспективы, цвета [1].  

Территория может быть оформлена в едином стиле, или допускается для 

отдельных зон подбирать разные стилевые решения [2].  

 Для выполнения планировки необходимо провести подготовительные 

работы (рекогносцировка участка, определение и анализ пожеланий заказчика, 

анализ почвы) [3]. При осмотре участка, составляя абрис, отмечаются 

особенности рельефа, красивые виды за пределами участка (в том случае, если 

участок не обнесен глухим забором) [4]. В нашем примере участок со всех 

сторон закрыт кирпичным забором (рисунок 1).  

На участке уже имелись дом, гараж, взрослая сосна и посажены ряды туй. 

Анализируя анкету заказчиков, было отмечено, что требуется разместить 

водоем, рокарий, выделить зоны отдыха и разместить цветники, не сложные в 

уходе. Основная идея сада – красота и отдых.  

В работе использовались данные межевого плана: координаты, 

горизонтальные проложения, чертеж земельного участка. На основе этих 

документов в программе «Наш сад» компании Dicomp был составлен 

генеральный план участка (рисунок 1). Используемые древесные и 

кустарниковые растения, представленные в ассортиментной ведомости, 

размещались с учетом экологических требований (таблица 1). 
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Рисунок 1 – Генеральный план земельного участка в Калужской области 

 

Таблица 1– Ассортиментная ведомость деревьев и кустарников 
№ п/п Название Количество 

1 Бузина канадская - Sambucus canadensis 1 

2 Бузина пушистая - Sambucus pubens 1 

3 Гортензия древовидная - Hydrangea arborescens «Annabelle» 1 

4 Гортензия древовидная - Hydrangea arborescens «Grandiflora» 10 

5 Гортензия крупнолистная - Hydrangea macrophylla «Blue Wave» 1 

6 Дерен белый - Cornus alba «Elegantissima» 1 

7 Дерен белый - Cornus alba «Sibirica Variegata» 1 

8 Ель голубая - Picea glauca «Alberta Globe» 1 

9 Ель голубая - Picea glauca «Conica» 1 

10 Ель голубая - Picea glauca «Laurin» 1 

11 Ель колючая - Picea pungens «Fat Albert» 1 

12 Ель обыкновенная - Picea abies «Clanbrassiliana» 2 

13 Ива цельнолистная - Salix integra «Hakuro Nishiki» 1 

14 Калина обыкновенная - Viburnum opulus 3 

15 Кипарисовик горохоплодный - Chamaecyparis pisifera «Filifera Nana» 2 

16 Кипарисовик туполистный - Chamaecyparis obtusa «Nana Gracilis» 1 

17 Можжевельник горный - Juniperus scopulorum «Blue Heaven» 2 

18 Можжевельник китайский - Juniperus chinensis «Blue Point» 4 

19 Можжевельник китайский - Juniperus chinensis «Hetzii Glauca» 1 

20 Можжевельник китайский - Juniperus chinensis «Japonica» 6 

21 Можжевельник китайский - Juniperus chinensis «Story» 3 

22 Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis «Compressa» 1 
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Продолжение табл. 1  

23 Пузыреплодник калинолистный - Physocarpus opulifolius «Diabolo» 1 

24 Рододендрон Аугустана - Rhododendron augustinii 1 

25 Рододендрон Вильямсона - Rhododendron williamsianum 1 

26 Рододендрон гибридный - Rhododendron «Alba Bluteana» 1 

27 Сирень обыкновенная - Syringa vulgaris «Agincourt Beauty» 1 

28 Скумпия кожевенная - Cotinus coggygria «Velvet Cloak» 1 

29 Сосна Гельдрейха - Pinus heldreichii ssp. leucodermis «Compact Gem» 2 

30 Сосна веймутова - Pinus strobus «Umbraculifera» 2 

31 Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris 1 

32 Спирея Вангутта - Spiraea x vanhouttei 1 

33 Спирея Дугласа - Spiraea douglasii 1 

34 Туя восточная - Thuja orientalis «Aurea Nana» 13 

35 Туя восточная - Thuja orientalis «Juniperoides» 2 

36 Туя западная - Thuja occidentalis «Hetz Midget» 1 

37 Туя западная - Thuja occidentalis «Smaragd» 37 

Рассмотрим более подробно размещение зон и отдельных культур на 

плане. На северо-западе входной зоны размещены регулярные элементы: Туя 

западная – Thuja occidentalis «Smaragd» и Туя восточная – Thuja orientalis 

«Aurea Nana». При въезде на участок зеленый цвет туй дает хозяевам состояние 

покоя. В южной части входной зоны размещен рокарий. Рокарий может 

размещаться на ровной территории или на склоне, включать единую 

композицию или состоять из нескольких групп [5]. На представленной 

территории рокарий размещен на ровной поверхности и включает в себя 

гармонично подобранные группы хвойников и камней.  

На юго-востоке ряд туй будет контрастом для «белого сада», 

включающим в себя гортензию древовидную – Hydrangea arborescens 

«Grandiflora» и группы многолетников, цветущих только белым цветом 

(рисунок 2) 

Рисунок 2 – План юго-восточной части участка с размещением культур 
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На рисунке 3 показана северо-западная часть зоны отдыха. Здесь по 

границе участка размещены хвойные и лиственные кустарники.  

 

Рисунок 3 – План зоны пассивного отдыха   

 

На переднем плане можжевельника китайского, спиреи Вангутта 

дополнительно посажены группы многолетних цветущих культур. Изогнутая 

форма дорожки и небольшой цветник около нее дают этому уголку ощущение 

мягкости и комфорта. Дополнительный виток дорожки ведет к лавочке для 

уединения.  

Из окон дома хорошо просматриваются две группы хвойников, которые 

будут иметь красивый облик в течение всего вегетационного периода на фоне 

изумрудной зелени газона (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – План центральной и западной части участка 
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С правой стороны участка вдоль забора размещена группа кустарников. 

На переднем плане этой территории располагается пышный миксбордер с 

декоративнолистными и красивоцветущими многолетниками. Ранней весной 

миксбордер будет раскрашен луковичными культурами. В миксбордер в 

качестве дополнительных групп включены лекарственные травы [6].   Возле 

беседки с западной стороны имеется патио. Здесь есть садовая мебель, мангал, 

барбекю. Отдыхая на патио, можно будет наблюдать за ниспадающими 

листьями злаковых трав, таких как ячмень гривастый, двукисточник 

тростниковый [7]. 

Таким образом, на основе пожеланий хозяев был выполнен проект 

участка. За счет хвойников территория приобрела максимально зеленый цвет в 

разное время года. Данный проект был осуществлен, и участок стал 

многогранным и комфортным для жизни.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассматриваются вопросы ландшафтного проектирования 

входной зоны и зоны отдыха земельного участка, расположенного в Калужской 

области. 

В настоящее время люди, приобретая в собственность земельные участки, 

стремятся их оформить с учетом специфики ландшафтного строительства. На 

этапе проектирования выделяют и наполняют функциональные зоны. 

Проектирование в ландшафтном дизайне всегда решается индивидуально. 

Представленная тема является актуальной и востребованной, так как 

показывает одну из возможностей планировки отдельных функциональных зон 

земельного участка. 

Проектирование всего участка или отдельной зоны начинается с 

рекогносцировки. Осматривая участок и составив абрис, следует отметить те 

элементы, которые лягут в основу проектирования. Ландшафтные особенности, 

конфигурация, размеры участка, архитектурный стиль основных сооружений 

влияют на выбор стиля в оформлении всей площади или отдельной зоны [1, с 

66]. При осмотре участка, расположенного на территории Калужской области, 
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было отмечено, что на обозначенной территории до момента проектирования 

были построены: дом, гараж и сараи (приют) для кошек. С западной и на 1/3 

северной стороны участок обнесен глухим зеленым забором.  По периметру 

остальной территории размещена сетка рабица. Почва участка 

среднесуглинистая. На всей площади участок имеет рабочий уклон менее 1 

градуса.  

На начальном этапе ландшафтного проектирования учитываются 

пожелания хозяев, стиль их жизни и даже темперамент. Одним хочется больше 

свободы и простора. На их участках размещают цветники, извилистые 

дорожки, рокарии [2, с. 60]. Участок может быть оформлен в английском стиле. 

Другим нужно больше полезности. В этом случае может быть предложен 

русский или сельский стили [3, с. 54]. Тогда северо-восточную или северо-

западную сторону займет плодовый сад, а самые качественные и хорошо 

освещенные места будут отданы под овощные грядки, зеленные культуры, 

пряные и лекарственные травы [4, с. 94].  В дальнем уголке может размещаться 

миксбордер свободной формы со злаковыми травами [5, с. 27; 6, с. 7]. 

Разрабатывая ландшафтный проект, учитываются пожелания заказчика и 

всех членов его семьи, так как после перенесения проекта в натуру, на участке 

им должно быть комфортно [7, с. 213]. У хозяев имеется две машины, поэтому 

необходимо разместить второй гараж. Было отмечено, что за забором с 

северной стороны – соседи, от которых следует закрыть обзор. Выделены 

любимые хвойные растения, которые необходимо внести в проект, и наиболее 

желательные цвета белый и розовый. Использовать для проектирования 

следовало только деревья и кустарники.  

 

Таблица 1 – Условные обозначения и ассортиментная ведомость деревьев и 

кустарников  
Условное 

обозначение 

Название Количество 

штук 

1 Дерен белый – Cornus alba «Elegantissima» 2 

2 Ива вавилонская (плакучая форма) – Salix babylonica 1 

3 Кизильник блестящий – Cotoneaster lucidus 2 

4 Можжевельник казацкий – Juniperus sabina «Tamariscifolia» 5 

5 Пятилистник кустарниковый (лапчатка белая) кустарниковая 

– Potentilla fruticosa «Abbotswood» 

7 

6 Сирень венгерская – Syringa josikaea 1 

7 Сосна горная – Pinus mugo «Carsten`s Wintergold» 3 

8 Спирея Дугласа – Spiraea douglasii 4 

9 Спирея серая – Spiraea x cinerea «Grefsheim» 2 

10 Спирея гибридная – Spiraea «Limemound» 1 

11 Туя западная – Thuja occidentalis «Holmstrup» 5 

12 Туя западная – Thuja occidentalis «Smaragd» 16 

13 Чубушник гибридный – Philadelphus «Virginal» 4 

14 Туя западная – Thuja occidentalis «Rheingold» 9 

15 Лавочка 2 

16 Гараж 2 1 

17 Выгул для кошек 1 



26 

Продолжение табл. 1  

18 Рябинник рябинолистный – Sorbaria sorbifolia 1 

19 Камень 3 

20 Туя западная – Thuja occidentalis «Snowtip» 2 

21 Можжевельник виргинский – Juniperus virginiana «Blue 

Arrow» 

1 

 

Проектирование проводилось на основе учетных норм в программе «Наш 

сад» компании Dicomp. На генеральном плане участка мы видим границу, до 

которой проводилось проектирование (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Генеральный план участка 

 

Место для размещения второго гаража было определено в пределах 

допустимых норм. Во входной зоне показана площадь мощения (S=132,5 м. кв.) 

для заезда и разворота двух машин.  

Для оформления генерального плана использованы условные 

обозначения (таблица 1). 
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После перенесения проекта в натуру в любое время года входная зона 

будет приятна взору за счет группы хвойников (рисунок 2). Название каждой 

культуры представлено в таблице 1. 

Рисунок 2 – Условные обозначения группы из хвойных культур  

во входной зоне 

 

Чтобы входная зона была несколько мягче для восприятия, у дома, сразу 

за отмосткой размещен ряд пятилистника кустарникового (лапчатки белой 

кустарниковой) – Potentilla fruticosa «Abbotswood». Он будет слегка закрывать 

цоколь дома, но подчеркивать красоту его форм. Лапчатка имеет 

продолжительный обильный период цветения. Белый (любимый) цвет будет 

встречать хозяйку большую часть вегетационного периода. 

На южной стороне участка размещены три части единой композиции 

(рисунок 3).  

Рисунок 3 – Условные обозначения на территории по границе  

с южной стороны участка 
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В первой – располагается группа хвойников, таких как: туя западная –

Thuja occidentalis «Smaragd», туя западная – Thuja occidentalis «Holmstrup», 

можжевельник казацкий – Juniperus sabina «Tamariscifolia» и сосна горная – 

Pinus mugo «Carsten`s Wintergold».  

Во второй группе микс из хвойных и лиственных пород: туя западная – 

Thuja occidentalis «Smaragd», кизильник блестящий – Cotoneaster lucidus, спирея 

серая – Spiraea x cinerea «Grefsheim». В этой группе в течение всего 

вегетационного периода будет выделяться сочная зелень листвы кизильника 

блестящего. Ранней весной этот уголок сада будет раскрашен ниспадающими 

ветвями спиреи серой с пышными белыми соцветиями. Данная группа входит в 

зону пассивного отдыха и закрывает спину хозяев, отдыхающих на лавочке. 

Это место является точкой обзора центральной композиции из хвойников. 

Третья часть образована сочетанием камня и сосны горной – Pinus mugo 

«Carsten`s Wintergold».  

На генеральном плане (рисунок 1) показано местоположение дома 

соседей. Это необходимо для размещения группы, закрывающей окна соседей 

от входной зоны с северной стороны (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Условные обозначения на территории,  

восточнее второго гаража. 

 

Из лиственных растений в этой группе использованы: ива вавилонская – 

Salix babylonica (плакучая форма), дерен белый – Cornus alba «Elegantissima», 

спирея Дугласа – Spiraea douglasii, спирея серая – Spiraea x cinerea «Grefsheim».

 В целом северная сторона от дома до группы лиственных кустарников от 

соседей закрыта рядом туи западной – Thuja occidentalis «Smaragd», высотой 3-

4 м, далее кустарниками чубушника гибридного – Philadelphus «Virginal» 

(высотой 3 м) и сирени венгерской – Syringa josikaea (высотой 3 м). Чубушник 

гибридный и сирень венгерская выдерживают полутень и смогут расти на 

обозначенном месте.  
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Таким образом, пожелания хозяев выполнены в процессе 

проектирования. Входная зона украшена группами хвойников. Выделено место 

для пассивного отдыха. Обозначенная территория стала удобной для жизни и 

красивой для восприятия. 
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ЭТИЛЕН В ЖИЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

В настоящее время сельское хозяйство играет большую роль в развитии 

любого государства, с каждым годом ученые получают все больше данных о 

сельскохозяйственных культурах, выводят новые сорта и гибриды растений и 

разрабатывают новые методики повышения урожайности.   

На протяжении всей истории развития сельского хозяйства ученые 

агрономы стремятся получить как можно более высокий урожай с помощью 

различных методов. Изучение биохимических основ функционирования 

растения является неотъемлемым фактором увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Фактор, который не неотъемлемо влияет на 

созревание, увеличение урожайности и на многие другие процессы, 

происходящие в растении – это присутствие этилена живом организме.   

Этилен (С2Н4) – газ который синтезируется на ранних стадиях роста в 

крайне малых концентрациях и является фитогормоном-ингибитором [1].  

Регулятор роста растений (этилен) – это ненасыщенный углеводородный 

фитогормон, который регулирует и координирует многие метаболические 

процессы и процессы развития в организме растения. Он играет важную роль в 

эмбриогенезе, прорастании, старении, опадении листьев, появлении цветков и 

созревании плодов. Он участвует во всех стадиях роста и развития растений, 

таких как прорастание, созревание и старение растительных тканей. 

Способности данного газа заключаются в регулировке роста растения 

(ускоряет созревание, ингибирует деление клеток, старение листьев и цветков, 

опадение листьев и плодов, участвует в ответе растений на различные 

стрессовые факторы, подавляет рост корней в корневой системе и др.). 
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В начале 20 века ученый Д.Н. Нелюбов, занимаясь изучением 

светильного газа, провел опыт, в котором использовал газ с низким 

содержанием этилена. Исходя из опыта, Д.Н. Нелюбов установил, что низкое 

содержание концентрации этилена способствует изменению роста стебля 

гороха в ширину, но уменьшение роста стебля в длину [2]. Данные изменения 

происходят за счет изменения направления роста клеток стебля, этому 

способствует процесс нарушения ориентации элементов цитоскелета. 

Также упоминание об этилене встречается в 1920 годы. Ученый Ф. 

Денни, проводя лабораторные исследования по ускорению созревания плодов 

под воздействием этилена, также выявил и доказал, что этилен является 

(фитогормоном) одним из тех гормонов растений, который имеет свойство 

образовываться в растениях в крайне низких концентрациях, а также 

регулировать важнейшие процессы в жизни растения.  

Образование этилена в жизни растений при нормальных условиях 

происходит на всех уровнях роста растения. Стоит отметить, что этилен 

способен активно синтезироваться в период старения листьев, а также 

созревания плодов растений. При высоком уровне синтеза этилена характерно 

также образование зон клеточного деления [3].  

Протекание синтеза этилена в сельскохозяйственных культурах вызывает 

высокие концентрации ауксина, что в свою очередь проходит на уровне 

индукции генов АЦК-синтазы. В некотором диапазоне концентраций 

содержания ауксин активирует рост корня. Их превышение индуцирует синтез 

этилена, который тормозит рост корня. Таким образом, этилен включается в 

контроль растением действия ауксина по принципу обратной связи. В реакциях 

растений на высокие концентрации цитокининов этилен выполняет такую же 

роль. 

Этилен является гормоном механического стресса, что связанно с 

воздействием на клетки растений. На ранних стадиях роста горох вначале 

образовывает изгиб апикальной петельки, чтобы защитить нежные клетки 

верхушечной меристемы от повреждения. После чего, когда проросток 

достигает механического препятствия, рост в длину замедляется, и за счет 

гормона стресса происходит увеличение выделения концентрации этилена, за 

счет увеличения концентрации этилена рост в длину уменьшается из-за 

препятствия, и начинается утолщение. Тем самым, росток стремится 

преодолеть препятствие. Если проростку удается преодолеть препятствие, то 

концентрация этилена падает, и рост в длину восстанавливается, но бывают 

такие случаи, когда механическое воздействие слишком большое, тогда 

концентрация этилена в растении увеличивается еще больше и проросток 

отклонятся от вертикали, огибая препятствие [4].  

При повреждении растения в нем происходит образование млечников, в 

котором присутствует содержание латекса (каучук). Стоит отметить, что каучук 

не застывает внутри млечников. При появлении раны у растения на 

поверхность растения выступает латекс, который в силу своих свойств твердеет 

и останавливает дальнейшее продвижения повреждения. В дальнейшем 

изучении этого вопроса ученые пришли к выводу, что затвердевания латекса 
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происходит под действием этилена. Также ученые выяснили, что процесс 

застывания латекса можно замедлить за счет использования в обработке 

ингибиторов синтеза этилена, к таким относят ионы серебра [5]. 

Использование этилена в обработке фасоли азиатской (маш, mungbean) 

показало значительное улучшение ранней индукции цветения, количества 

цветков, количества стручков, массы 1000 зерен, сырой и сухой массы побегов, 

в то время как высота растения и образование клубеньков уменьшились у 

фасоли азиатской при применении этилена в присутствии рекомендуемых доз 

NPK-удобрений. Это связано с тем, что этилен включает активацию генов 

идентификации цветочной меристемы, которые способствуют ранней индукции 

цветения и количеству цветков на растении. Этилен изменяет расположение 

микрофибр целлюлозы и ингибирует движение ауксина в теле растения, за счет 

чего уменьшается высота растения и длина корня, и усиливается образование 

корневых волосков, что приводит к увеличению количества и большего 

поглощения питательных веществ, и, как следствие, лучшей урожайности. 

Фотосинтез является основной движущей силой накопления биомассы. 

Различные внутренние и внешние факторы, как на клеточном, так и на 

органном уровнях, управляют фотосинтезом. Среди этих различных факторов 

этилен влияет на фотосинтез. Причиной увеличения фотосинтеза являются 

изменения активности рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазы и эффективности 

карбоксилирования, которые непосредственно управляются этиленом и 

косвенно регулируют открытие и закрытие устьиц. Когда этилен окисляется до 

диоксида углерода, это увеличивает потенциал воды, с помощью которого вода 

перемещается из защитной ячейки устьиц во вспомогательную ячейку, тогда 

устьица закрываются. Поэтому с увеличением концентрации этилена 

транспирация и проводимость устьиц уменьшаются. Однако этилен блокирует 

деление кортикальных клеток и подавляет инфицирование бобовых. Этилен 

блокирует образование клубеньков у бобовых. Вот почему образование 

клубеньков и концентрация N в корне уменьшались по мере увеличения 

концентрации этилена в фасоли азиатской [6]. 

В заключение хочется отметить, что этилен обладает широким спектром 

действий, необходимых и жизненно важных для растений. Таким образом, 

исходя из вышеперечисленных факторов, этилен так же может быть рассмотрен 

как гормон старения. Характерная черта этого признака этилена – пожелтение 

листьев растений. Такое воздействие на листья растений характеризуется 

распадом хлорофилла и снижением количества белка в присутствии этилена в 

стареющих листьях. Также этилен способен проявлять другие качества, одним 

из которых является ускорение прорастания растения. Наши дальнейшие 

исследования будут направлены на возможность совместного использования 

этилена и наночастиц металлов-микроэлементов для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур [7,8,9].  
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УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА  

К ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ 

 

В последнее время в связи с работой предприятий, увеличением 

промышленных мощностей, строительства новых городов и заводов, 

увеличения количества автотранспорта возросло негативное влияние тяжелых 

металлов на агроэкосистемы в целом, и в частности на почвы. Поэтому, 

актуальность изучений способности почв противостоять накоплению в них 

тяжелых металлов и их негативному воздействию возрастает с каждым годом 

[1]. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами 

наиболее отчетливо проявляется в превышении природного уровня 

концентрации металлов в почвах и в соответствии депортации природного 

массообмена металлов в биологическом круговороте [2]. 

Группа химических элементов плотностью более 5 г/см
3
 считается 

тяжелыми металлами. Однако, целесообразнее к тяжелым металлам (по 

биологической классификации) относить металлы с относительной атомной 

массой более 40, т.е. обращать внимание на атомную массу, а не на плотность.  

В зависимости от концентрации в почве, культурах, выращенных на ней, 

а также в удобрениях и продукции животноводства, тяжелые металлы и 

микроэлементы относятся к одной и той же группе химических элементов, но 

могут использоваться в разных значениях [3]. 

В агроэкосистемы тяжелые металлы попадают как по природным, так и 

по антропогенным причинам. Главными естественными источниками 

загрязнения являются деятельность вулканов, морская соль, выветривание 

горных пород, лесные пожары, эрозийные процессы. Среди антропогенных 

источников загрязнения тяжелыми металлами к основным причинам относят: 

деятельность предприятий по нефтепереработке, по производству металлов и 

сплавов, добычу полезных ископаемых, сжигание топлива, химическую 

промышленность, автомобильный транспорт, деятельность сельского 

хозяйства.  

При этом часть загрязнений, поступающих в атмосферу от 

антропогенных источников (например, предприятия), осаждается локально, в 

относительной близости от источника выброса, а другая часть тяжелых 

металлов с потоками воздуха может быть перенесена на значительные 

расстояния от предприятия, и осесть уже там. 

В организм человека тяжелые металлы могут попадать через слизистые 

оболочки, желудочно-кишечный тракт, кожу, через легкие. При этом тяжелые 

металлы воздействуют на организм не сразу, а имеют накопительный эффект.  
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Негативные последствия такого взаимодействия могут проявиться через годы и 

десятилетия после взаимодействия организма с тяжелыми металлами, а также 

могут сказаться и на последующих поколениях.  

Целью данного исследования являлось проведение агроэкологического 

обследования черноземов выщелоченных и сельскохозяйственной продукции 

(зерна озимой пшеницы, ячменя и овса), выращенной на этой почве. 

Задачами настоящего исследования являлось определение содержания 

тяжелых металлов в черноземах выщелоченных и сельскохозяйственной 

продукции: зерне озимой пшеницы, ячменя и овса.  

Отбор проб чернозема выщелоченного производился в соответствии с 

ГОСТами 17.4.1.03-84, 17.4.4.02-84, 28168-89, и осуществлялся в два срока: 

весной – после схода снежного покрова и осенью – во время уборки урожая. 

При отборе проб почвы лопатой точки отбора располагались по «конверту» 

(четыре точки в углах и одна точка в центре). 

Пробы почвы ссыпались на полиэтиленовую пленку, перемешивались и 

квартовались 3-4 раза, отбирался средний образец массой 1 кг. На каждую 

пробу почвы заполняли паспорт обследуемого участка, в котором 

фиксировалось место пробы, дата отбора, рельеф территории.  

Отбор проб осуществляли на тех же участках, что и пробы почвы. Для 

получения объединенной пробы сельскохозяйственных растений массой 0,5-1 

кг натуральной влажности было выполнено 10 точечных проб. У 

сельскохозяйственных культур аккуратно ножницами срезали наземные части 

травяного покрова, укладывали их в полиэтиленовый пакет и вкладывали 

этикетку. 

Для проведения лабораторных исследований качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции использовались метрологически 

аттестованные методы, соответствующие требованиям ГОСТ 8.010 - 90 и ГОСТ 

8.556-91. Определение тяжелых металлов в почве проводили методом атомно-

абсорбционной спектрометрии (ААС) на спектрометре «Квант - Z. ЭТА».  

Определение тяжелых металлов в зерне было проведено методом 

инверсионной вольтамперометрии, анализатором вольтамперометрическим ТА-

2. Поскольку метод основан на накоплении, то теоретически нет точного 

предела определения, так как можно провести накопление из достаточно 

большого объема пробы, чтобы извлечь из нее количество металла, достаточное 

для проведения достоверных измерений. Стандартная длительность анализа 

составляет 30 минут. Пробоподготовка аналогична АСС и заключается в 

предварительной минерализации. 

Данные наших исследований представлены ниже. 
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в черноземе выщелоченном на 

территории ООО «Заречье», мг/кг 
Показатели Время отбора ПДК 

Весна Осень 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Свинец 7,2 7,2 7,6 8,6 10,0 

Кадмий 0,28 0,30 0,27 0,33 0,5 

Цинк 42,6 45,6 41,6 46,2 50 

 

Анализ таблицы 1 дает основание утверждать, что содержание тяжелых 

металлов в почве осенью 2021 года незначительно увеличилось по сравнению с 

2020 годом, однако было в пределах ПДК. Содержание цинка возросло осенью 

2021 года на 4,6 мг/кг. Также произошли незначительные изменения по 

содержанию кадмия и свинца в почве.  

 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в черноземе выщелоченном на 

территории ООО «Полуботок», мг/кг 
Показатели Время отбора ПДК 

Осень 2021 г. 

Свинец 7,2 10 

Кадмий 0,27 0,5 

Цинк 41,8 50,0 

 

Что касается других хозяйств (ООО «Полуботок»), то наши исследования 

показали (таблица 2), что содержание кадмия равнялось 0,27 мг/кг, цинка - 41,8 

мг/кг, а содержание свинца составляло 7,2 мг/кг. Все показатели находятся в 

границах предельно допустимой концентрации.  

 

Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в черноземе выщелоченном на 

территории ООО «Захаровское», мг/кг 
Показатели Время отбора ПДК 

Осень 2021 г. 

Свинец 10,3 10 

Кадмий 0,4 0,5 

Цинк 50,6 50,0 

 

Анализ почвенных образцов ООО «Захаровское» показал, что содержание 

кадмия равнялось 0,4 мг/кг, цинка - 50,6 мг/кг, а содержание свинца составляло 

10,3 мг/кг. Показатели по свинцу и цинку находятся немного выше предельно 

допустимой концентрации. 

Таким образом, наши исследования показали, что в ООО «Захаровское» 

содержание тяжелых металлов в черноземе выщелоченном незначительно 

превышено, а в ООО «Полуботок» и ООО «Заречье» их показатели не 

превышают предельно допустимые концентрации.  
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Таблица 4 – Содержание тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции 

ООО «Заречье», мг/кг 
Вид образца Зерно озимой 

пшеницы 

Зерно овса Зерно ячменя 

Свинец 2020 г. 0,12 0,11 0,13 

2021 г. 0,13 0,15 0,13 

ПДК 0,50 0,50 0,50 

Кадмий 2020 г. 0,08 0,02 0,04 

2021 г. 0,09 0,03 0,03 

ПДК 0,10 0,10 0,10 

Цинк 2020 г. 20,40 10,40 22,50 

2021 г. 27,80 10,0 21,80 

ПДК 50 50 50 

  

Данные таблицы 4 показывают, что содержание свинца в зерне ячменя 

осталось на уровне 2020 года, в зерне овса повысилось на 0,04 мг/кг, а в зерне 

озимой пшеницы в 2021 году увеличилось на 0,014 мг/кг. Кадмий в зерне 

озимой пшеницы, ячменя и овса изменился незначительно. 

Что касается цинка, то в зерне озимой пшеницы в 2021 году его было 

больше на 7,4 мг/кг по сравнению с 2020 годом, а в зерне овса и ячменя эти 

изменения незначительны, при этом содержание тяжелых металлов в 

сельскохозяйственной продукции находилось в пределах ПДК.  

Можно заключить, что хозяйство правильно использует химические 

препараты и удобрения, т.е. соблюдаются рекомендуемые дозы, сроки 

обработки посевов культур, проводится систематический анализ на содержание 

тяжелых металлов почвы и продукции зерновых культур. 

 

Таблица 5 – Содержание тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции 

ООО «Полуботок», мг/кг 
Вид образца Зерно озимой пшеницы Зерно овса Зерно ячменя 

Свинец 2021 г. 0,10 0,07 0,11 

ПДК 0,5 0,5 0,5 

Кадмий 2021 г. 0,02 0,018 0,04 

ПДК 0,1 0,1 0,1 

Цинк 2021 г. 20,8 10,4 22,5 

ПДК 50 50 50 

  

Содержание тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции ООО 

«Полуботок» (таблица 5) находится в пределах ПДК. Это на наш взгляд связано 

с тем, что в хозяйстве обращают пристальное внимание на экологическую 

обстановку своей территории, осуществляют меры по улучшению состояния 

окружающей природной среды.  
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Таблица 6 – Содержание тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции 

ООО «Захаровское», мг/кг 
Вид образца Зерно озимой пшеницы Зерно овса Зерно ячменя 

Свинец 2021 г. 0,18 0,14 0,18 

ПДК 0,5 0,5 0,5 

Кадмий 2021 г. 0,036 0,036 0,06 

ПДК 0,1 0,1 0,1 

Цинк 2021 г. 23,3 11,0 26,5 

ПДК 50 50 50 

  

Анализируя таблицу 6, мы отмечаем, что содержание тяжелых металлов в 

зерне озимой пшеницы, ячменя и овса не превышает ПДК. Считаем, что 

хозяйство уделяет большое внимание проведению комплекса мер по 

экологически безопасному воздействию на окружающую среду. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Влияние токсикантов и тяжелых металлов не вызывают заметных 

повреждений как растительных, так и животных организмов в трех 

исследуемых нами хозяйствах. Так, содержание основных тяжелых металлов – 

свинца, кадмия, цинка в почве и в продукции в целом находятся в количествах, 

не превышающих ПДК. 

2. В процессе эксплуатации агроландшафтов создаются условия для 

накопления в почве тяжелых металлов, что может негативно отразиться на 

качестве сельскохозяйственной продукции. Поэтому в ООО «Заречье», ООО 

«Полуботок» и ООО «Захаровское» необходимо продолжить проведение 

мероприятий, направленных на выполнение приемов, обеспечивающих 

максимально безопасное и экологичное воздействие на окружающую среду и 

почву. 

3. В сельском хозяйстве основной мерой, позволяющей должным образом 

вести борьбу с проблемой загрязнения окружающей среды и почв тяжелыми 

металлами, является модернизация технологий производства, позволяющая 

минимизировать вредные отходы деятельности предприятий и негативное 

воздействие на агроэкосистемы. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

ЛУКА РЕПЧАТОГО 

 

Лук репчатый является востребованной овощной культурой, и его объемы 

в мировом производстве в 2021 году превышали 93,2 млн. тонн. Из них более 2 

млн. тонн выращено в Российской Федерации [3].  

В целом в 2021 году в РФ отмечается сокращение площади, занятой этой 

культурой, на 7,1% относительно предыдущего года. Но при этой тенденции 

основная доля площадей под луком репчатым (58,7%) приходится на личные 

подсобные хозяйства [2,3].  

Лук репчатый, являясь высокорентабельной культурой, незаменим при 

приготовлении различных блюд, употребляется в различном виде. При норме 

потребления 8 кг на одного человека в год производится его в РФ на 1 человека 

порядка 13,8 кг [1,5]. 

В современном производстве лука репчатого все чаще используют 

технологии получения товарной продукции через семена в однолетней 

культуре, что по мнению сельхозпроизводителей сокращает затраты на 

производство и хранение, но при этом не обеспечивает получения высоких 

урожаев и качества продукции [4,6]. 

При выращивании лука репчатого через севок отмечается увеличение 

затрат на производство, возрастает вероятность поражения болезнями и 

вредителями [5]. 

Однако с появлением новых сортов лука репчатого проблемы, связанные 

с сортовой агротехникой, остаются актуальными. Являясь наиболее 

требовательной культурой к оптимальной влажности почвы, высокие урожаи 

лука репчатого невозможно получать без использования полива. Также у лука 

репчатого отмечается сортоспецифичность реакции на загущение [4,6]. 

Для получения стабильных урожаев лука репчатого большое значение 

имеет обеспечение оптимальной густоты и равномерного распределения 

растений по площади, что непосредственно влияет на формирование и 

созревание луковиц [5]. 

Отмечено, что в загущенных посадках наблюдается сокращения срока 

вегетации и уменьшение засоренности, так как сорняки не выдерживают 

конкуренции. Однако при загущении чистая продуктивность снижается в 1,5 

раза [6]. 

Из наиболее распространенных схем посадки в Российской Федерации 

можно отметить четыре однострочных ряда или четыре двустрочных. В случае 

использования однорядного сошника возможна посадка в более влажную почву 

и проведение последующих междурядных обработок [6]. 
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В условиях ЛПХ Астахов Клепиковского района Рязанской области, 

которое существует с 1998 года и специализируется на производстве овощных 

культур, в 2021 году проводилось изучение влияния площади питания на 

биометрические показатели растений и урожайность лука репчатого.  

Опытный участок был размещен на типичной для ЛПХ дерново-

подзолистой супесчаной почве. 

Использовался лук-севок диаметром 1-1,5 см сорта Спасский местный 

улучшенный, который характеризуется как среднеспелый, острый с хорошей 

лежкостью. Агротехника – принятая для хозяйств Рязанской области, 

повторность 4-х кратная.  

Варианты опыта: 

1. Контроль. Площадь питания  300 см². 

2. Вариант 1. Площадь питания 280 см². 

3. Вариант 2. Площадь питания 210 см². 

Полученные результаты исследований позволяют судить о том, что все 

показатели роста растений с увеличением площади питания закономерно 

увеличивались, но незначительно. Средняя высота растений с площадью 

питания в варианте 2 на 1,1 см меньше контроля. Среднее количество листьев 

на одно растение уменьшилось на 2,5 листа. Это в конечном итоге уменьшение 

площади питания отразилось на среднем весе одной стандартной луковицы 

варианта 2. 

 

Таблица – Урожайность лука репчатого в зависимости от площади питания 
Вариант 
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Контроль 89,2 17,97 82,9 50,2 

Вариант 1 83,8 22,70 79,8 43,9 

Вариант 2 76,5 21,45 77,6 41,3 

НСР 0,05 3,99 

 

Представленные в таблице данные позволяют сделать выводы  о том, что 

количество растений перед уборкой меняется пропорционально количеству 

высаженных луковиц. Наибольший процент сохранности растений перед 

уборкой был отмечен в контроле. В варианте 1 отмечено незначительное 

снижение сохранности растений к уборке на  5,4% относительно контроля. 

Снижение сохранности растений перед уборкой в варианте 2 на 12,7% связано с 

усилением конкуренции растений в засушливых условиях в фазу 2-4 настоящих 

листьев. 

Достоверное повышение урожайности в варианте 1 по сравнению с 

контролем составило 4,7 т/га при снижении веса одной стандартной луковицы 
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на 6,3 г. Товарность по вариантам 1 и 2 была ниже контроля на 3,1% и 5,3% 

соответственно. В варианте 2 отмечено несущественное снижение урожайности 

на 3,48 т/га относительно контроля.   

Таким образом, в условиях ЛПХ возможно в целях оптимизации 

уменьшение площади питания относительно принятой в технологии 

выращивания лука репчатого без существенного снижения урожайности, но 

при этом следует учитывать влияние данного фактора на средний вес одной 

стандартной луковицы и товарность продукции. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На любом агропредприятии заботятся об уровне производства продукции 

растениеводства, индикатором которого является урожайность 

сельскохозяйственных культур. Большое влияние на этот показатель оказывают 

природно-климатические условия хозяйства: качество и состав почвы, а также 

агротехника и технология выращивания культур. 

Разумеется, каждый руководитель сельскохозяйственного предприятия 

заинтересован в повышении урожайности выращиваемых культурных 

растений. Но это непростая задача, требующая всестороннего грамотного 

подхода. Для достижения этой цели необходимо решить ряд проблем, с 

которыми, так или иначе, сталкиваются аграрии. 

Рязанская область располагается в центре европейской части Российской 

Федерации, в центральной части Русской равнины. Климат умеренно 

континентальный. Вегетационный период культурных растений продолжается 

около 180 дней. Почвы в регионе – дерново-подзолистые, серые лесные почвы 

и оподзоленные чернозёмы (в южной части области) [1, с. 17].  

Опыт и статистика показывают, что основными проблемами (иначе 

говоря – препятствиями) повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур на предприятиях Рязанской области являются: 

1. Высокая стоимость минеральных и органических удобрений. 

2. Чрезмерная механическая обработка и эрозия почв. 

3. Невысокая информативность о состоянии полей и погоде. 

Есть традиционные, испытанные годами и десятилетиями, пути 

повышения урожайности: соблюдение севооборота,  

Но время и наука не стоят на месте. Проанализировав передовые 

технологии и опыт аграриев из-за рубежа относительно решения указанных 

вопросов, предлагаем рассмотреть следующий комплекс мероприятий по 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур в Рязанской области 

(табл. 1). 

Некоторые из предложенных мероприятий и технологических новаций 

уже успешно внедрены в агропредприятия Рязанской области. Например, в 

ООО «Красный маяк» Спасского района активно использует биопрепараты, 

положительное влияние которых на урожайность и качество 

сельскохозяйственных культур уже неоднократно доказывалось. А в АО 

«Павловское» Рязанского района планируется закупка дронов и новейших 

датчиков состояния почвы в реальном времени, информация от которых 

поступает непосредственно на цифровое устройство агронома. 
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Таблица 1 – Комплекс мероприятий по повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур в Рязанской области 

Проблема Мероприятия по решению проблемы 

Высокая стоимость 

минеральных и 

органических 

удобрений 

Применение биопрепаратов, которые способствуют повышению 

коэффициента использования питательных веществ из вносимых 

под культуру удобрений. Дозы вносимых под культуры удобрений 

можно сократить, что экономически выгодно. При этом стоимость 

самого биопрепарата сравнительно невысока. 

Чрезмерная 

механическая 

обработка и эрозия 

почв 

Внедрение так называемой технологии «No-till» – щадящая 

обработка почвы, прямой посев по стерне предшественника без 

предварительной механической обработки почвы. При этом 

способе земледелия ущерб для окружающей среды оказывается 

минимальным, экономятся трудовые ресурсы, уменьшается 

количество используемой техники [2, с. 134].  

Невысокая 

информативность о 

состоянии полей и 

погоде 

Новейшие информационные технологии помогают максимально 

точно отслеживать и регулировать использование всех ресурсов на 

предприятии. Дроны используются для картографирования урожая 

и посадки семян. «Умные» метеостанции без непосредственного 

участия человека измеряют уровень влажности в почве, ФАР и т.д. 

Стоимость всех этих новинок окупится повышением урожайности 

и производительности труда. Цифровизация способствует 

оперативной корректировке плана сельскохозяйственных работ в 

зависимости от ситуации.  

 

Следует учесть, что внедрение этих агротехнических мероприятий 

должно проводиться с учетом экономической и экологической составляющей 

[3, с. 13]. Не следует гнаться и скупать абсолютно все технические новинки, а 

рационально и вдумчиво использовать достижения науки, не навредив 

окружающей среде и не отодвинув качество продукции растениеводства на 

второй план. И тогда повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 

доходность агропредприятия не заставят себя ждать.  
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ 

ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Современное развитие сельскохозяйственного производства невозможно 

без проведения мероприятий, обеспечивающих сохранение, восстановление и 

повышение плодородия почв, а также рационального использования земельных 

ресурсов. При этом оптимизация мелиоративно-экологического состояния почв 

является весьма актуальной и представляет практический интерес. Определение 

гранулометрического и структурного состава почв Самаркандской области 

имеет, в целом, большое значение как для сельского хозяйства, так и для 

последующей разработки агротехнических мероприятий.  Особое внимание 

должно уделяться использованию научно-практических достижений с целью 

восстановления и повышение плодородия почв [1; с. 350, 3; с. 264-268, 7; р. 68-

715; 6; с. 235-239]. Для оптимизации физических и химических свойств, 

повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур 

рядом авторов проведены изыскательские работа [2; с. 87-90, 4; с. 20-24, 5; с. 

50, 8; р. 69-72]. Однако, изучению орошаемых почв Самаркандской области, в 

частности, их гранулометрическим и структурным свойствам, не уделяется 

должного внимания.  

В Самаркандской области в основном распространены орошаемые 

типичные серозёмы, светлые серозёмы, серозёмно-луговые, луговые почвы. 

Они различаются по гранулометрическому составу. Гранулометрический 

состав почв оказывает влияние на многие их свойства, в том числе на 

физические, физико-химические, физико-механические, биологические, 

химические свойства, влагоудерживающую способность, влагоемкость и их 

тепловой режим, удельную устойчивость к обработке, на сроки созревания 

почв и др. Гранулометрический состав определяет потребность растения в 

питательных веществах при сохранении влажности почвы. По полученным 

данным, в результате орошения установлено, что частицы ила в верхнем слое 

почвы вымываются вниз. Изменение гранулометрического состава верхнего 

слоя орошаемых почв приводит к снижению их продуктивности. Поэтому 

своевременное проведение агротехнических мероприятий на этих почвах, 
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использование минеральных и широкое применение нетрадиционных 

органических удобрений, внедрение севооборотов требует оптимального 

использования поливной воды, иначе не будет возможности повысить 

утраченное плодородие орошаемых почв Самаркандской области, которые 

являются «золотым фондом» республики. 

Целью проведенного исследования является определение 

гранулометрического и структурного состава почв и их оценка для сохранения 

и повышения плодородия различных типов орошаемых почв Самаркандской 

области.  

Объект и методики исследований. Выбраны различные типы орошаемых 

почв, распространенных в Самаркандской области. Исследования проводились 

по генетическим слоям, описывали морфологические признаки, определяли 

объёмную массу методом цилиндра, влажность почвы высушиванием при 105 

ºС. В лабораторных условиях на основе общепринятых методик определены 

гранулометрический состав – по Качинскому, сухое просеивание –  по 

Савинову.  

Результаты исследований представлены в таблице 1. Согласно 

проведенным исследованиям почвенный покров Самаркандской области в 

массиве «Мингчинар» Булунгурского района представляет собой  

староорошаемый типичный серозём с пахотным слоем 0-25 см, состоит из 

легкосуглинистых, начиная с подпахотного слоя по всему профилю почвы 

среднесуглинистые. В новоорошаемом светлом серозёме в массиве им. Ойбека 

Нарпайского района встречаются почвы среднесуглинистые по всему профилю, 

пахотные и подпахотные слои легкосугинистые к низу переходят в супесчаные. 

Староорошаемые серозёмно-луговые почвы в массиве «Зарафшон» 

Нарпайского района с поверхности среднесуглинистые, а с глубины 72 см 

отмечаются легкосуглинистые разности. Староорошаемые луговые почвы в 

массиве им. Эсон Турдиева Жамбайского района и староорошаемые лугово-

аллювиальные почвы в массиве им. Д. Очилова Иштиханского района 

характеризует наличие до одного метра сренесуглинистого слоя, а глубже – 

начинаются тяжелосуглинистые слои. 

В гранулометрическом составе орошаемых почв Самаркандской области 

преобладают фракции крупной пыли (0,05-0,01 мм), доля которых варьирует в 

широких пределах от 21,6 до 58,1 %, а затем фракции мелкого песка (0,1-0,05 

мм), доля которых колеблется от 11,8 до 31,4 %. 

Таким образом, почвенный покров орошаемых почв Самаркандской 

области в основном состоит из среднесуглинистых, редко легкосуглинистых 

разновидностями почв. 

В результате проведенных исследований к настоящему времени собрано 

достаточно информации, объясняющей агрегатное состояние почв [4; с. 20-24, 

5; с. 50]. Путем введения хлопково-люцернового севооборота, использования 

сидератов, подкормок органическими удобрениями и структурными 

веществами можно создать макроструктуру орошаемых почв. Доказано, что на 

состав почв благотворное влияние оказывают многолетние травы и люцерна.  
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Наибольшее количество агрономический ценных агрегатов (размером 10-

0,25 мм) в пахотном слое (табл. 2) обнаружено в староорошаемом типичном 

серозёме (64,7%) в массиве «Мингчинор» Булунгурского района, в 

новоорошаемом светлом серозёме (62,5%) массиве им. Ойбека Нарпайского 

района, к низу их количество снижается, составляя в пределах 55,3-59,4%. 

 

Таблица 1 – Гранулометрический состав орошаемых почв Самаркандской 

области 
Глубина 

слоя, см 

Количество фракций, мм/% Физиче

ская 

глина 

<0,01 

Механический 

состав песок пыль л 

>

0,25 

0

,25-

0,1 

0

,1-

0,05 

0

,05-

0,01 

0

,01-

0,005 

0

,005-

0,001 

0

,001 

Староорошаемый типичный серозём массив «Мингчинар» Булунгурского района 

0-25 2,8 0,7 31,4 42,0 11,8 10,4 0,9 23,1 легкий суглинок 

25-42 1,6 0,4 30,0 37,9 21,6 8,3 0,2 30,1 средний суглинок 

42-69 1,6 0,4 20,0 39,1 15,9 13,2 9,8 38,9 средний суглинок 

69-100 4,0 1,0 22,8 36,8 18,8 10,8 6,8 35,4 средний суглинок 

100-147 3,2 0,8 17,4 42,5 14,6 12,8 8,7 36,1 средний суглинок 

Новоорошаемый типичный серозём массив им. У. Юсупова Каттакурганского района 

0-35 0,8 0,2 13,1 55,9 11,2 10,8 8,0 30,0 легкий суглинок 

35-55 1,2 0,3 16,4 56,3 12,5 10,7 2,6 25,8 легкий суглинок 

55-90 5,6 1,4 13,1 50,4 12,3 14,2 3,0 29,5 легкий суглинок 

90-120 1,6 0,4 18,1 43,8 21,6 8,3 0,2 30,1 средний суглинок 

120-160 1,2 0,3 4,4 58,1 8,2 14,0 3,8 26,0 легкий суглинок 

Новоорошаемый светлый серозём массив им. Ойбека Нарпайского района 

0-32 4,0 1,0 16,1 39,1 12,0 17,6 10,2 39,8 средний суглинок 

32-54 4,4 1,1 14,6 39,7 13,6 15,6 10,3 40,2 средний суглинок 

54-80 6,8 1,7 16,7 32,7 13,7 18,9 9,5 42,1 средний суглинок 

80-105 5,2 1,3 17,5 30,2 12,1 23,0 9,6 44,7 средний суглинок 

105-145 4,8 1,2 19,4 30,9 19,5 17,3 6,9 43,7 средний суглинок 

Новоорошаемый светлый серозём массив им.Ойбека Нарпайского района 

0-31 5,2 1,3 22,2 42,2 9,6 14,5 5,0 29,1 легкий суглинок 

31-57 5,2 1,3 24,0 42,0 9,4 9,0 9,1 27,5 легкий суглинок 

57-91 10,0 2,5 25,1 46,7 12,1 3,2 0,4 15,7 супесь 

91-117 13,2 3,3 16,8 44,5 11,1 3,4 0,1 14,6 супесь 

117-154 13,6 3,4 18,6 52,2 9,7 2,1 0,4 12,2 супесь 

Староорошаемый серозёмно-луговой массив Зарафшон» Нарпайского района 

0-30 1,6 0,4 22,1 45,4 10,2 7,3 3,0 30,5 средний суглинок 

30-45 2,0 0,5 23,7 37,5 13,0 15,7 7,6 36,3 средний суглинок 

45-72 3,2 0,8 20,7 43,0 12,4 14,5 5,4 32,3 средний суглинок 

72-98 8,0 2,0 26,3 35,6 8,5 15,8 3,8 28,1 легкий суглинок 

98-150 6,0 1,5 28,7 40,7 6,5 12,3 4,3 23,1 легкий суглинок 

Староорошаемый луговой массив им. Эсон Турдиева Жамбайского района 

0-33 5,6 1,4 18,8 41,1 7,8 19,1 6,2 33,1 средний суглинок 

33-47 3,6 0,9 13,5 50,1 15,8 13,8 2,3 31,9 средний суглинок 

47-76 3,2 0,8 16,1 39,5 15,4 18,5 6,5 40,4 средний суглинок 

76-103 3,6 0,9 11,8 40,7 15,5 17,8 9,7 43,0 средний суглинок 

103-145 0,8 0,2 16,4 32,3 16,1 27,7 6,5 50,3 тяжёлый суглинок 
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Продолжение табл. 1  

Староорошаемый лугово-аллювиальный массив им. Д. Очилова Иштиханского района 

0-29 4,0 1,0 23,1 40,1 11,9 13,9 6,0 31,8 средний суглинок 

29-54 3,6 0,9 21,7 37,5 13,0 10,6 12,7 36,3 средний суглинок 

54-75 2,8 0,7 22,7 40,4 13,2 9,5 10,7 33,4 средний суглинок 

75-107 2,0 0,5 25,6 41,0 9,4 8,0 13,5 30,9 средний суглинок 

107-151 1,6 0,4 28,2 21,6 22,7 11,4 14,1 48,2 тяжёлый суглинок 

 

Таблица 2 – Структурный состав орошаемых почв Самаркандской области 
Почва, 

массив, район 

Г
л
у
б
и
н
а,
 с
м

 Размер 

агрегатов, мм 

Почва, массив, 

район 

Г
л
у
б
и
н
а,
 с
м

 Размер агрегатов, 

мм 

>

10 

1

0-

0,25 

<

 0,25 

>10 10-

0,25 

< 

0,25 

Староорошаем

ый типичный 

серозём, м. 

«Мингчинор» 

0-25 31,9 64,7 3,4 Новоорошаемый 

светлый серозём 

м. им. Ойбека, 

Нарпай 

0-31 32,4 62,5 4,6 

25-42 37,7 58,7 3,7 31-57 33,3 55,7 11,0 

42-69 41,6 55,3 3,1 57-91 26,6 59,4 14,0 

Староорошаем

ый серозёмно-

луговой, м. 

«Узбекитан»  

0-32 48,8 44,3 6,8 Староорошаемы

й серозёмно-

луговой, м. 

«Зарафшон»  

0-30 39,2 54,8 6,1 

32-54 44,1 48,9 6,9 30-45 40,2 54,4 5,5 

54-80 49,7 43,8 6,6 45-72 41,2 52,7 6,1 

Новоорошаем

ый типичный 

серозём, м. 

им.У.Юсупова,  

0-35 30,2 50,5 19,4 Староорошаемы

й лугово-

аллювиальный, 

м. им. 

Д.Очилова, 

Иштихан 

0-29 65,0 31,5 3,5 

35-55 29,1 50,6 20,3 29-54 71,3 26,0 2,71 

55-90 28,7 52,0 19,3 54-75 68,1 29,3 2,6 

Староорошаем

ый луговой, м. 

им. Эшон 

Турдиева   

0-33 42,0 54,1 3,9 57-98 59,9 35,6 4,5 

33-47 52,8 44,2 3,0 

47-76 40,0 56,7 3,3 

 

В староорошаемой серозёмно-луговой почве количество агрономически 

ценных агрегатов намного меньше (52,7-54,8%) в массиве «Зарафшон» 

Нарпайского района, в староорошаемой луговой (44,2-56,7%) в массиве им. 

Эсон Турдиева Жамбайского района, новоорошаемом типичном серозёме (50,5-

52,0 %) в массив им. У. Юсупова Каттакурганского района, староорошаемой 

серозёмно-луговой в массиве «Узбекитан» Булунгурского района. 

Минимальное количество агрономических ценных агрегатов обнаружено на 

староорошаемой лугово-аллювиальной почве в массиве им. Д. Очилова 

Иштиханского района. 

В Самаркандской области орошаемые почвы, наряду с агрономически 

ценными агрегатами, имеют большое количество крупных комков, что, 

безусловно, отрицательно сказывается на структурном состоянии почв и 

требует обработку этих почв в физически спелом состоянии. Для повышения 

плодородия этих почв, безусловно, необходимо соблюдение севооборотов и 

внесение органических удобрений, а также дифференцированный подход при 

планировании агротехнических мероприятий. 
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Таким образом, почвенный покров орошаемых почв Самаркандской 

области в основном представлен среднесуглинистыми, редко 

легкосуглинистыми разновидностями почв с гранулометрическим составом с 

преобладанием фракций крупный пыль (0,05-0,01 мм), содержание от 21,6 до 

58,1%, и мелкого песка (0,1-0,05 мм) от 11,8 до 31,4%. 

Наибольших количество агрономически ценных агрегатов выявлено, в 

староорошаемом типичном серозёме (64,7%) и новоорошаемом светлом 

серозёме (62,5%), а наименьшие – в староорошаемой лугово-аллювиальной 

почве Самаркандской области.  
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О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТИ СЕМЯН 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С ОДИНАКОВОЙ  

ЛАБОРАТОРНОЙ ВСХОЖЕСТЬЮ 

 

Базовой основой формирования высокопродуктивных и устойчивых к 

экстремальным погодным условиям посевов сельскохозяйственных культур 

является использование для посевных целей физиологически зрелых с 

высокими посевными качествами семян, подразумевая под этим совокупность 

агробиологических признаков и свойств их пригодности в качестве посевного 

материала. В свою очередь в семеноведении широко применяется определение, 

позволяющее даже внутри одной партии дифференцировать семена на 3 группы 

по признакам генетической, матрикальной и экологической 

разнокачественности [2]. Кроме того, семена внутри партии различаются по 

массе, размеру, удельному весу, соотношению между эндоспермом и 

зародышем, химическим составом и др. [8]. Следовательно, 

разнокачественность семян включает широкий диапазон интегрированных 

генетических, физиологических, химических и физических показателей. 

Но в практическом растениеводстве ведущую роль в оценке качества 

семян сельскохозяйственных растений и степени их пригодности для посева 

принадлежит ГОСТ Р 52325-2005. Однако данный стандарт не в полной мере 

комплексно оценивает свойства семян, т.к. из всей совокупности критериев 

только один – всхожесть – характеризует их внутренние биологические 

особенности. Причем данный показатель лежит не только в основе оценки 

посевных качеств и их пригодности для посева, а, что еще не менее важно, в 

расчете норм высева семян как важнейшего агроэкологического приема. Между 

тем, согласно данных отдельных авторов и результатов наших исследований, 

лабораторная всхожесть слабо коррелирует с полевой [1, 4, 6]. Во многих 

случаях кондиционные семена зерновых культур с одинаковой лабораторной 
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всхожестью в сопоставимых почвенно-климатических условиях имели 

существенные различия с полевой [3]. 

Данные результаты исследований указывают на то, что лабораторная 

всхожесть как критерий биологической полноценности и пригодности 

использования семян для посева не позволяет выявить механизм, 

обуславливающий их физиологическую разнокачественность внутри одной 

партии [5, 7]. В соответствии с рабочей гипотезой физиологическую 

разнокачественность порождает состояние стресса.  

Целью исследований являлось изучение интенсивности прорастания 

семян яровой пшеницы, подвергавшихся перед посевом стрессовому 

воздействию. Для чего семена с кондиционной влажностью за 3 недели до 

проращивания выдерживали при температуре +60 ℃ в течение часа в 

сушильном шкафу, индуцируя у них гипертермический стресс. Контролем 

служили семена, не подвергавшиеся термическому воздействию. Семена 

проращивали в соответствии с ГОСТ Р 12040-66, увеличивая 

продолжительность семян до фазы 2-х листьев у проростков. Перед 

проращиванием лабораторная всхожесть семян в опытном и контрольном 

вариантах были соответственно 94% и 95%. 

Отличительной особенностью формирования всходов у стрессированных 

семян было растянутое по времени их появление на поверхности слоя песка. На 

момент появления всходов в фазу шилец в контрольном варианте в опытном 

они отсутствовали. При достижении 50% всходов в контроле их количество в 

опытном варианте не превышало 3-5%. В фазу первого листа высота ростков 

контрольного варианта превышала опытные на 55-67%. 

К моменту завершения эксперимента, когда растения формировали 2-й 

лист в контрольном варианте проросло 89% семян, тогда как в опытном - 73%, 

при этом фитомасса проростков у первых превышала фитомассу вторых на 

31%. 

Следовательно, физиологическая разнокачественность семян как внутри 

одной партии, так и разных партий семян с одинаковой лабораторной 

всхожестью обусловлена состоянием стресса, который у семян индуцируют 

экстремальные воздействия самой различной природы. В состоянии стресса у 

семян происходит подавление функциональной активности, ингибирование 

обменных процессов, ответственных за рост и развитие проростков, что резко 

снижает их способность преодолевать механические сопротивления посевного 

слоя почвы (песка) происходит сильно выраженное снижение всхожести. 

Партии семян с близкими показателями лабораторной всхожести в полевых 

условиях имеют существенные различия по данному показателю из-за их 

физиологической разнокачественности, которая может быть установлена при 

проращивании семян.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ НА БОТАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ 

 

В современных условиях развития кормопроизводство в Российской 

Федерации оказывает существенное влияние на эффективность как земледелия, 

так и растениеводства. 

При этом рентабельность животноводческой отрасли и объемы 

производства продукции животноводства на 65-70% зависят от объемов и 

качества кормовой базы [4].  

Дефицит протеина в рационе кормов может повлечь необратимые 

последствия для животных, связанные с ухудшением переваримости и 

использованием питательных веществ [1]. Одним из резервов повышения 

урожайности и качества продукции кормопроизводства является создание 

бобово-злаковых агрофитоценозов, которые позволяют эффективно 

использовать почвенно-климатический, энергетический и водный потенциал 

[6].  

Использование многоярусных агроценозов за счет подбора компонентов в 

смешанных посевах позволяет рационально использовать солнечную энергию и 

препятствовать потери влаги из почвы за счет испарения [2].  

Бобово-злаковые агрофитоценозы положительно влияют на плодородие 

почвы, позволяют получать экологически чистую продукцию благодаря 

фитосанитарным свойствам отдельных компонентов, в целом, позволяют 

моделировать высокопродуктивную и высокоустойчивую агроэкосистему [6].  

Следует отметить, что бобовый компонент смешанных посевов оказывает 

значительное влияние на фитосанитарное состояние на состояние 

севооборотов, препятствует накоплению вредителей, сорняков и болезней [1].  

Основной задачей при подборе видового состава компонентов 

смешанных посевов является снижение агрессивной конкуренции за счет 

корректировки компонентов и их соотношения в агроценозе [3].  

Целью исследований являлось изучение ботанического состава 

однолетних бобово-злаковых смесей в зависимости от соотношения 

компонентов. Полевые эксперименты проведены в 2021 году в почвенно-

климатических условиях Рязанской области. Почва опытного участка – серая 

лесная тяжелосуглинистая. Проведение исследований осуществлялось согласно 

методическим указаниям по проведению полевых опытов ВНИИ кормов им. 

В.Р. Вильямса [5]. В опыте изучались: кормовые бобы (сорт Красный 

богатырь), овес яровой (сорт Яков),  горох полевой (пелюшка) (сорт Флора 2), 

вика яровая (сорт Вера). Повторность опыта трехкратная, размещение 

вариантов систематическое, учетная площадь делянки 50 м
2
.  



55 

Схема опыта: 

Вариант 1. Кормовые бобы 100%. 

Вариант 2. Кормовые бобы 75% + горох 25%. 

Вариант 3. Кормовые бобы 75% + вика 25%. 

Вариант 4. Кормовые бобы 50% + горох 25% + овес 25%. 

Вариант 5. Кормовые бобы 50% + вика 25% + овес 25%. 

Опытные посевы проводили по общепринятой технологии без 

использования удобрений и средств химической защиты. 

Отбор образцов для анализа ботанического состава проводился в период 

уборки на зеленую массу. Разбор пробных снопов осуществляли в зеленом виде 

с выделением фракций, которые взвешивали после высушивания. Далее 

вычисляли процентное соотношение  компонентов смесей и сорной примеси. 

При изучении ботанического состава сорной растительности на участке 

было установлено, что в опытных посевах присутствуют представители 15 

ботанических видов сорняков, представляющих 10 семейств (просо куриное, 

вьюнок полевой, пастушья сумка, пикульник обыкновенный и др.). 

сформированный на делянках тип засорения – смешанный, виды сорняков – 

типичные представители сорной растительности юга Нечерноземья. 

Рисунок – Ботанический состав одновидового и смешанных посевов  

в 2021 году, % 

 

Проведенные исследования ботанического состава одновидового и 

поливидовых посевов свидетельствуют о том, что он изменялся в зависимости 

от высеваемых компонентов (рис.). 

Наибольший процент кормовых бобов (91,2%) в 2021 году отмечен в 

первом варианте, где кормовые бобы высевались в одновидовом посеве. Доля 

сорной растительности составляла 6,4%. 

В двукомпонентной смеси кормовых бобов с горохом их доля снизилась 

до 56,8% при одновременном увеличении сорной растительности до 16,36%, 

что более чем в 2 раза выше значения в одновидовом посеве.  
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При посеве кормовых бобов с викой отмечалось увеличение доли 

кормовых бобов до 65,7% и снижение сорной растительности до 11,5%. 

Увеличение числа компонентов смесей снизили долю кормовых бобов, но 

доля сорной растительности из-за большой плотности культурных растений 

также сократилась до 5,5-6,8%. 

Аналогичное наблюдается и с другими компонентами смесей, однако 

более высокими процентными значениями в общем урожае выделяются 

кормовые бобы и овес. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о 

том, что совместное выращивание кормовых бобов с кормовыми культурами 

других семейств позволяет, не смотря на незначительный рост доли сорной 

растительности, получить более богатый по ботаническому составу агроценоз.  
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ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва, РФ 

 

СОЛЁНЫЕ ПРИПРАВЫ И СОУСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ВКУСОВЫХ СОЧЕТАНИЙ  

В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ КУХНЕ 

 

В китайском языке существует такой термин как «гармония пяти вкусов». 

«Гармония пяти вкусов» – это наивысшая степень гармонизации вкусовых 

качеств блюда в традиционной китайской кухне. 

Теория «Гармонии пяти вкусов» впервые сформировалась около 3000 лет 

назад и почиталась как одна из философий, управляющих повседневной 

жизнью людей в эпохи «Вёсен и Осеней» и «Сражающихся царств».  

В династии Западная Чжоу (1046-771 гг. до н. э.) существовала 

придворная система обучения «императорских диетологов», в обязанности 

которых входило наблюдение за здоровьем и питанием двора и представителей 

царствующей семьи. 

«Гармония пяти вкусов» была тесно переплетена с течением и сменой 

времён года. «Гармония достигается приданием блюду освежающей кислинки 

весной, терпкой горечи летом, пряной остроты осенью и солоноватой 

насыщенности зимой, в сочетании с нотами мягкой сладости вне сезона» – это 

было общее представление, разделяемое социальной элитой, живущей около 

двадцати веков назад. 

 Как диетическая система, она применялась не только при дворе династии 

Чжоу, в то время эти представления разделяли аристократы во всех уголках 

Китая. А к концу периода «Воюющих царств» в (около 221 г. до н.э.) и простые 

люди Китая уже развили глубокое понимание философии гармонизации вкуса. 

Таким образом, мы видим, что теория «Гармонии пяти вкусов» 

формировалась годами, опираясь на опыт использования различных способов 



58 

приготовления пищи, и отражая конфуцианские идеалы в отношении еды как 

части трапезы. 

Стремление к «гармонии», к высшему уровню кулинарной эстетики, по-

прежнему привлекает внимание тех, кто практикует и изучает диетические 

приправы и специи[1]. 

Рассмотрим более подробно основные составляющие гармонического 

сочетания вкусовых ощущений на основе «солёных приправ». 

1. Соль. 

Соль, вероятно, самая важная приправа, которую когда-либо знало 

человечество. Нет приправ, способных превзойти соль с точки зрения 

продолжительности использования, постоянства и широты области 

применения. Соль является основной приправой, отвечающей за вкус 

солености. Гуань Чжун (720-645 гг. до н.э.) писал: «В семье из десяти человек 

есть десять человек, которым нужна соль. А в семье из ста человек есть сто 

человек, которым нужна соль».  

Мы получаем соль из пищевых продуктов, которые естественным 

образом содержат соль, также соль может быть добавлена во время 

приготовления пищи или непосредственно в готовое блюдо.  

До того, как люди узнали, как добавлять соль в пищу, единственным 

источником соли был первый способ [3]. Соль дает людям элементы, 

необходимые для нормального функционирования организма, и удовлетворяет 

психологические потребности в приправах к пище, как источнике более 

насыщенного вкуса, и, следовательно, – удовольствия. 

Когда люди сознательно используют соль, они основывают свои 

потребности на двух вышеуказанных причинах [4]. На протяжении долгой 

истории Китая люди использовали морскую и каменную соль. В 

доисторические времена соль очень долго использовалась как единственная 

приправа для придания солености [8]. 

В определённый момент времени люди обнаружили (возможно, храня 

соль вместе с другими продуктами), что соль обладает способностью 

предохранять от порчи как ингредиенты, так и готовые продукты. Позже 

появились консервированные соленые (как овощные, так и мясные) и 

слабосоленые кисломолочные продукты [7]. 

2. Соус из мясного фарша (хай). 

Одним из кулинарных направлений в древнем Китае было создание и 

использование самых разнообразных мясных соусов на основе фарша и 

измельчённого мяса, обозначаемых иероглифом «хай». В трактате «Объяснение 

и анализ символов» указано, что: «хай относится к мясу». 

Изготовление соусов хай со времен «Трех династий» происходило по 

одной и той же традиционной схеме производства: обсушить мясо – измельчить 

мясо – добавить дрожжевой экстракт – добавить соль – перемешать с пряным 

вином – хранить в большом горшке, запечатав крышку глиной. Через сто дней 

пребывания в прохладном погребе консервированный мясной соус был готов к 

употреблению.  
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Таким образом, традиционный солёный соус хай по своей сути являлся 

прообразом современных мясных консервов. Согласно историческим записям, 

до династии Цинь в Китае изготовлялось более ста видов мясных соусов. 

3. Густой соус (цзян). 

Соусы, без которых сегодня невозможно представить китайскую кухню, 

претерпели множество метаморфоз в ходе истории. Название «цзян» появилось 

уже в эпоху «Трех династий». После династии Хань слово «цзян» изменило 

своё семантическое значение с обозначения вообще всех соусов, включая два 

основных типа соленых мясных соусов и кислых уксусных соусов, на соусы, 

приготовленные в основном из сои, которые, в конечном итоге, стали «лицом» 

национальной китайской кухни.  

Во-первых, со временем соусы хай стали уменьшаться в разнообразии и 

количестве, и в конце концов практически полностью исчезли из популярной 

кухни. Лишь немногие разновидности остаются под названием «мясного 

соуса», который получает свою соленость от соусов на основе сои.  

Во-вторых, соусы на основе сои в настоящее время настолько популярны, 

что их признание проникло во все регионы и все социальные классы не только 

в Китае, но и по всему миру [5]. 

Соя широко выращивалась и использовалась в Китае от поздних 

династий Ся, Шан, Чжоу до династии Хань. В качестве основного ингредиента 

соусов соя значительно улучшила качество питания простых людей [6]. Она 

также была основным источником белка в их ежедневном рационе. 

Хотелось бы отметить, что густые соевые соусы (цзян) отличаются от 

ферментированных соевых соусов, которые современные обыватели привыкли 

видеть на полках магазинов или в качестве дополнения к суши и роллам. По 

своей сути соус цзян представляет собой густую подливку на основе соевой, 

пшеничной и рисовой муки. При приготовлении густых соусов с насыщенным 

солоноватым вкусом использовались самые разнообразные ингредиенты [2]. 

Во времена династии Хань обычные граждане ежедневно использовали 

соусы цзян в своей повседневной жизни. Для его приготовления базовая основа 

(соевый соус, сухой соус, влажный соус, большой соус, прозрачный соус, 

рисовый соус, пшеничный соус, соус из семян вяза и др.) смешивалась с 

различными овощами, фруктами, ягодами, грибами, пряными травами, 

специями, вином, мясом, дичью, рыбой и морепродуктами.  

Соусы, приготовленные из мяса, смешивают с различными специями, 

такими как имбирь, апельсиновая цедра, зеленый лук, шисо (перилла), горец 

птичий (спорыш), вино и т. д. с особой осторожностью, чтобы достигнуть 

эффекта «аромата и красоты». 

Народная мудрость гласит: «Сотня семей готовит свои соусы с сотней 

вкусов» [9]. Эта народная пословица относится к соусам на растительной 

основе, приготовленным в основном из сои или смеси сои и пшеницы. За 

долгий период развития китайской кухни эти соусы стали «национальными 

соусами», представляющими особенности кухни Китая и китайской культуры.  

Вкусы и цвета сочетаются друг с другом благодаря творчеству и 

воображению китайцев, стремящихся сделать свою еду насыщеннее и ярче.  
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Изучение исторических записей о еде позволило выделить такие соусы, 

как соевый соус, рисовый соус, клейкий рисовый соус, сладкий соус, 

пшеничный соус, мясной соус, рыбный соус, острый соус, муравьиный яичный 

соус, соус из икры рыбы, креветочный соус, сливовый соус, жёлтый соус, соус 

из мелкой фасоли, гороховый соус, соус из семян вяза, ячменный соус, 

кунжутный соус, винный соус, соус из пшеничных отрубей, соус из роз, соус 

восьми трав, соус на тысячу роллов… и так далее. 

Китайские соусы путешествовали за пределы страны, чтобы представлять 

китайскую культуру еще до нашей эры. Они были приняты на Корейском 

полуострове и преобразованы корейцами в соответствии с их собственной 

культурой. Соусы не только составляют основу корейской кухни и ее ароматов, 

они также ежегодно становятся центральным вопросом домашних заготовок 

для каждой семьи. Десятки созданных ими соусов попадают в следующие пять 

категорий: сладкий соус, жёлтый соус, соус на основе сока, соус Цинго, а также 

горький и «ранний» соус.  

Китайские соусы распространились дальше на восток, на японские 

острова, сформировав японскую культуру мисо. Основываясь на японском 

выборочном исследовании, японцы потребляют более четырехсот чашек супа 

мисо в Японии каждый год, что в общей сложности составляет около шести 

килограммов мисо [9].  

Начиная с середины 20-го века, японцы представили всему миру суп 

мисо, завоевав ему добрую репутацию здорового блюда, предотвращающего 

рак и помогающего улучшить состояние кожи, позиционируя, таким образом, 

мисо как «пищу 21 века» [6]. 

4. Чи (ферментированная соя). 

Соевая чи – это солёная приправа, приготовленная из вареных и 

ферментированных соевых бобов. Подобно густым соусам, соевая чи также 

является развитием традиции приготовления древних цзу (консервированные 

овощи, обычно кислые) и хай (соусы из мясного фарша). Есть два типа чи, одна 

соленая, а другая – нет. Соленая чи используется в качестве солевого 

ароматизатора и усилителя вкуса (современным аналогом может служить 

широкое применение глутамата натрия). Чи была изобретена в Китае не 

позднее периода «Вёсен и Осеней». Во времена династии Хань чи уже была 

ежедневной приправой наряду с солью, хай и густыми соусами цзян. Если 

густые соусы используются для усиления «солёности», то соевая чи 

используется для усиления «аромата». Так же, как и густые соусы, соевая чи 

была вывезен за границу очень рано, принеся китайскую кулинарную культуру 

в Японию не позднее династий Суй и Тан, а в Корею, безусловно, еще раньше. 

5. Прозрачный соус и соевый соус. 

Прозрачный соус – это прозрачная жидкость, которая всплывает на 

поверхность густых соевых соусов после длительного настаивания. Он имеет 

маслянистый, красноватый вид и издает сильный ароматный запах. Еще во 

времена династии Хань эта приправа носила название «прозрачный соус».  

Термины «прозрачный соус» и «прозрачный соевый соус» относятся к 

одному и тому же объекту с небольшим различием. Поскольку прозрачный 
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соус представляет собой прозрачную жидкость, получаемую после настаивания 

из густых соевых соусов, его стали называть «прозрачным соевым соусом» во 

времена династии Хань и позже. Прозрачный соус был более подходящим и 

простым в использовании с целью придания пище солености, аромата и цвета, 

чем густые соусы. В некотором смысле он был ближе к приправе, чем к 

самостоятельному блюду. В то время как прозрачный соус все чаще 

использовался в качестве приправы, соевый соус получил такое же 

распространение и популярность из-за его функции придания цвета и запаха 

продуктам. Это показывает, что во времена древних, начиная с периода «Трех 

династий» и до династии Хань китайцы претерпели изменения в использовании 

соли – хай (соуса из мясного фарша) – цзян (густого соуса) – чи 

(ферментированная соя) – прозрачного соуса и соевого соуса. При этом акцент 

смещался от чувства солености к насыщенности и аромату. 

В долгой кулинарной истории Китая со времен династии Хань соевый 

соус играл выдающуюся роль. Прозрачный соус и соевый соус были двумя 

ключевыми соусами, придающими еде соленость, аромат и цвет, прежде чем 

соевый соус занял центральное место. 

Во времена династий Тан и Сун потребность в разнообразных и 

качественных приправах возникла в связи с расцветом ресторанного и 

гостиничного бизнеса, системы общественного питания и досуга в виде обилия 

постоялых дворов, ресторанов, чайных и бульонных, повышения спроса на 

кулинарные услуги и появление большого количества новых разновидностей 

еды. В этих условиях и «родился» соевый соус. Соевый соус, который мы 

используем сегодня ежедневно, производится из ферментированных соевых 

бобов (и соевых бобов с извлеченным жиром), пшеницы и рисовых отрубей с 

добавлением соли и воды. Принципиальной разницы в ингредиентах и 

технологиях приготовления густого соуса и соевого соуса нет. Освоение 

приёмов изготовления густого соуса привело к созданию соевого соуса.  

Во времена династии Сун соевый соус уже считался одним из двух 

основных соусов наряду с уксусом. Почти во всех книгах о еде династий Юань 

и Мин описана процедура приготовления соевого соуса. Его ингредиенты и 

методы изготовления, хотя и основаны на одних и тех же основных методах со 

времен династии Хань, различаются в зависимости от выбранных специй, а 

также культуры и привычек различных регионов страны. Существует 

Сучжоуский соус, Янчжоуский соевый соус, соевый соус с добавление бобов 

фасоли, соевый соус Таою, белый соевый соус, соевый соус с добавлением 

ячменя, соевый соус с добавлением сычуаньского перца, рисовый соевый соус, 

пшеничный соевый соус, соевый соус из черных бобов, Разновидности можно 

перечислять бесконечно. 

В настоящее время соевые соусы являются «лицом» китайской кухни и 

настолько популярны по всему миру, что уже давно стали традицией мировой 

кулинарии.  
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БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМАХ АПК 

КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

По прогнозам ООН, с каждым годом население большинства стран мира 

будет стремительно расти и к 2050 году совокупно составит 9,7 миллиардов 

человек (рисунок 1). Это приведет к необходимости решения глобальных 

проблем в сфере продовольственной безопасности, связанных с рисками 

изменения климата – биотических и абиотических стресс-факторов, которым 

все больше будут подвергаться агропромышленные системы, что повлечет за 

собой критические изменения глобального производства продуктов питания. 

 

Рисунок 1 – Численность населения планеты к 2050 году 

(на основе прогноза ООН) 

 

Для решения этих задач необходимо разработать подход, в котором 

устойчивость моделей менеджмента в сфере АПК станет ключевым фактором. 

В этом контексте важную роль могут сыграть зернобобовые культуры и их 

включение в циклы производства всех звеньев сельскохозяйственной системы 

страны. Действительно, даже незначительное уменьшение в рационе доли мяса 

и мясных продуктов, в пользу, например, фасоли или нута может 

способствовать снижению нагрузки не только на здоровье человека, но и на 

агропромышленный комплекс в целом. Несмотря на это, выращивание и 

потребление зернобобовых неуклонно деградирует со второй половины 

двадцатого века, они занимают минимальную часть пахотных земель, очевидно 

преобладание злаковых культур [1]. 
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Такая тенденция связана с тем, что диверсификация агроэкосистем 

посредством внедрения бобовых в агропромышленные комплексы не приносит 

немедленной и/или очевидной прибыли производителю. Это привело к 

доминированию на глобальном рынке узкоспециализированных систем АПК, 

которые основаны на монокультурах.  

Низкое распространение бобовых также связано с низкой и нестабильной 

урожайностью. Поэтому особенно необходима разработка грамотных и 

эффективных образовательных мероприятий для населения, в частности, для 

профильных организаций, а также материальная поддержка перспективных 

идей и инновационных стратегий в сфере поддержки интеграции бобовых 

культур в системы АПК. Этот аспект особенно актуален, если общая цель 

состоит в содействии устойчивости развития продовольственной безопасности 

страны, повышении эффективности использования ресурсов и сохранении 

окружающей среды. 

По этой причине Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций объявила 2016 год Международным Годом Зернобобовых и поручила 

Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации провести его в 

сотрудничестве с правительствами, организациями гражданского общества и 

другими соответствующими заинтересованные стороны. О результатах этого 

глобального мероприятия можно судить по увеличившемуся количеству 

публикаций в системах Google Scholar и Web of Science (рисунок 2, 3). 

Рисунок 2 – Количество публикаций в системе Google Scholar по запросу 

«legumes» и «pulse crops» 

Рисунок 3 – Количество публикаций в системе Web of Science по запросу 

«legumes» и «pulse crops» 
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Результаты поиска по запросу «legumes» и «pulse crops» в Google Scholar 

говорят о том, что научный интерес к бобовым возрос. Система Web of Science, 

в свою очередь, дает более наглядное представление о влиянии 

Международного Года Зернобобовых - количество публикаций, резко возросло 

после этого глобального мероприятия. Увеличение исследовательской 

активности наблюдается не только по вопросам положительного воздействия 

этой культуры на здоровье человека, но и с точки зрения влияния ее внедрения 

в севооборот на атмосферу и качество почвы. Роль бобовых в агроэкосистемах 

и ее прикладная значимость для модернизации агропромышленного 

производства также являются одними из ключевых проблем, которые являются 

актуальными объектами научных изысканий.  

К сожалению, среди множества важных преимуществ использования 

бобовых в аграрном секторе, редко упоминается их роль в смягчении 

последствий изменения климата, а именно участие в почвенной секвестрации 

углерода и снижении общего расхода ископаемой энергии. Особенно 

выделяется тот факт, что при включении этих культур в производственные 

циклы наблюдается меньшее количество выбросов парниковых газов, таких как 

двуокись углерода (CO2) и закись азота (N2O), по сравнению с 

сельскохозяйственными системами, основанными на минеральных удобрениях.  

Известно, что при синтезе килограмма азотных удобрений выделается 

примерно 2,6-3,7 кг СО2, таким образом ежегодное общемировое их 

использование в системах АПК приводит к выбросу 300 тонн СО2 в атмосферу. 

Однако некоторые исследования показывают, что в глобальном масштабе 

количество CO2 , которое используется  клубеньками бобовых культур для 

фиксации азота, может быть выше, чем CO2, образующегося при производстве 

азотных удобрений [2].  

Другая группа ученых заключила, что выбросы N2O от рапса, 

удобренного азотом, значительно превышали выбросы от нута, бобов фаба и 

полевого гороха (385, 166 и 135 N2O-N г/га, соответственно). Те же авторы 

подчеркнули, что зернобобовые культуры имеют значительно меньшие 

коэффициенты выбросов, предполагая, что фиксированный азот, представляет 

собой форму с меньшим эмиссионным потенциалом, чем полученный из 

удобрений [3]. 

В связи с этим были рассмотрены различные исследования по оценке 

выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла ряда продуктов, 

проведенные с 2000 по 2015 годы по всему миру, и сделан вывод, что 

зернобобовые имеют очень низкие значения потенциала глобального 

потепления [4].   

Тем не менее важно отметить, что влияние бобовых на сокращение 

выбросов парниковых газов зависит также от менеджмента в 

агропромышленных системах. Когда бобы фаба выращивались как 

монокультура, совокупные выбросы N2O в три раза превышали те же у 

неудобренной пшеницы (441 против 152 г N2O на га, соответственно), однако 

при совмещении бобовой и злаковой культур, выбросы были на 31% ниже, чем 

у пшеницы, удобренной азотом [5].  
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Также, включая бобовые в системы АПК, производство может улучшить 

некоторые аспекты плодородия почвы. Исследование, которое проводилось на 

песчаниках в течение трех лет, говорит о том, что та область, где был выращен 

горох характеризовалась более высоким содержанием органического углерода, 

в сравнение с овсом [6]. Другая группа авторов использовала бобовые в 

качестве озимых культур в комбинации рис-бобы и рис-вика и сделала вывод, 

что содержание азота в рисовых остатках увеличивается на 9,7–20,5 % со 

значениями в диапазоне от 1,87 до 1,93 г на кг почвы [7]. А совмещение 

посевов вигны и кукурузы позволило увеличить доступность фосфора на 

уровне ризосферы, что было связанно со значительным подкислением почвы, 

нежели при выращивании единственной культуры [8]. Эти и многие другие 

научные труды послужили поводом к наиболее полному изучению 

преимуществ, получаемых от одновременного применения бобовых и злаковых 

культур в системах АПК. 

Принципы совмещения заключаются в одновременном выращивании 

двух или более видов сельскохозяйственных культур на одной и той же 

площади и в одно и то же время. Используя этот агротехнический прием, 

группа ученых из университетов Китая и Австралии, провели исследование, 

результатом которого стало знание о получении взаимных выгод зерновых и 

бобовых культур при их совместном возделывании – первые получали 

органический азот, увеличивая при этом биодоступность железа и цинка для 

последних [9]. 

Однако, несмотря на несколько признанных полезных аспектов 

комбинации культур, например, лучшая борьба с вредителями, или получение 

конкурентоспособного урожая с меньшими затратами, или смягчение 

последствий загрязнения почв, существует ряд ограничений, которые делают ее 

не слишком распространенной практикой в современной сельскохозяйственной 

промышленности - этот прием широко используется в малозатратных и 

низкоурожайных производствах. Поэтому необходимо оптимизировать 

системы совмещения для одновременного повышения эффективности 

использования ресурсов и урожайности [10]. 

Таким образом, в связи с растущим усилением экономической и 

экологической нагрузки на системы АПК становится очевидным, что бобовые 

будут играть важную роль в будущем глобального рынка и каждого отдельно 

взятого человека. Политика в сфере пищевых систем, в свою очередь, должна 

быть направлена на получение новых продуктов питания с применением 

зернобобовых в качестве основного сырья, чтобы способствовать не только 

оздоровлению населения, но и стимулировать их производство. Это будет 

способствовать более рациональному использованию этих культур в контексте 

устойчивого развития продовольственной безопасности, так как увеличение 

распространенности зернобобовых неминуемо приведет к накоплению 

теоретического и прикладного знания, что усилит научную базу 

сельскохозяйственной промышленности в этой области.  
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ФИТОГОРМОНА ЭТИЛЕНА 

 

Регуляторы роста растений – это органические соединения, которые 

вырабатываются в организме растения и которые регулируют и координируют 

рост и развитие растений. Основные классы фитогормонов (PGRs) – это 

ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота и этилен. Этилен – 

это ненасыщенный углеводородный фитогормон, который регулирует и 

координирует многие метаболические процессы и процессы развития в 

организме растения. Он играет важную роль в эмбриогенезе, прорастании, 

старении, опадении листьев, появлении цветков и созревании плодов. Он 

участвует во всех стадиях роста и развития растений, таких как прорастание, 

созревание и старение тканей растений. Этилен участвует в стимулировании 

транскрипции и трансляции генов, связанных с созреванием. Эти гены 

участвуют в разрушении клеточной стенки и биосинтезе каротиноидов [1]. 

Экзогенный этилен или этефон, соединение, выделяющее этилен, 

улучшает прорастание у многих видов. Он стимулирует прорастание 

недремлющих семян, инкубированных в неоптимальных условиях окружающей 

среды, таких как слишком высокие температуры, осмотический стресс, 

гипоксия и концентрация солей. Это также может нарушить первичный и 

вторичный покой. Это нарушает состояние покоя зародышей у яблони (Malus 

domestica) и букового ореха, состояние покоя которых обычно нарушается 

охлаждением, а также у подсолнечника, состояние покоя которого постепенно 

уменьшается во время сухого хранения (после созревания). Это также 

способствует прорастанию семян, имеющих семенную оболочку, находящуюся 

в состоянии покоя у различных видов, таких как ракитник, подземный клевер 

(Trifolium subterraneum), щавель курчавый (Rumex crispus) и резуховидка 

(Arabidopsis). В частности, он также может преодолеть вторичный период 

покоя, вызванный высокими температурами в салате (Lactuca sativa), 

подсолнечнике, амаранте хвостатом (Amaranthus caudatus) и амаранте 

метельчатом (Amaranthus paniculatus). У сумаха дубильного (Rhus coriaria), 

первопроходца на пожарищах, низкие концентрации этилена (0,03-0,10 мкл Л–

1), выделяемые влажной золой, стимулируют прорастание, хотя это не 

улучшает прорастание многих других видов, у которых прорастание вызвано 

дымом. Этилен также улучшает прорастание семян растений-паразитов, таких 

как Striga asiatica, Striga lutea и Striga hermonthica. Существует несколько 
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предшественников этилена (C2H4), но L-метионин (L-MET) является одним из 

предшественников этилена (C2H4) в растениях. Превращение метионина в 

этилен в растительной системе в настоящее время хорошо известно с 

использованием S-аденозилметионина (SAM) и 1-аминоциклопропан-1-

карбоновой кислоты (ACC), выступающих в качестве промежуточных 

продуктов. Этилен (C2H4) является мощным фитогормоном, который может 

влиять на многие фазы роста и развития растений. Его концентрации всего в 10 

промилле могут вызвать реакцию растений, а концентрации в 25 промилле 

приводят к снижению развития плодов и цветов. Микроорганизмы в почве 

могут производить этилен из различных соединений, включая аминокислоты, 

углеводы, спирты и белки. Производство этилена в почве сильно зависит от 

субстрата. Добавление L-MET в почву стимулирует выработку этилена, и при 

внесении L-MET в почву была отмечена значительная реакция роста и 

урожайности сои. Наблюдали реакцию сарсуна (Brassica carinata) и чечевицы 

(Lens culinaris) на предшественники C2H4, добавленные в ризосферу, и 

сообщили, что обработка оказала значительное влияние на параметры роста и 

урожайности опытных растений [2]. 

Когда этилен применяли для изучения влияния на скорость фотосинтеза 

горчицы (PN), проводимости устьиц (gS) и активности карбоангидразы (CA), 

наблюдалось повышение этих параметров при концентрации 1,5 промилле. 

Повышение концентрации выше 1,5 промилле снижало эти физиологические 

параметры. Экзогенное применение этилена приводит к морфологическим и 

физиологическим изменениям, таким как более высокое соотношение корней и 

побегов и снижение проводимости устьиц, что может облегчить дефицит воды 

[3]. В то время как нанесение этилена (источником был карбид кальция) на 

огурец способствовало развитию женского цветка. 

Фитогормоны играют важную роль в регуляции симбиотического 

развития и экспрессии генов, включая общие гены пути симбиоза. Было 

показано, что среди этих гормонов этилен играет ряд специфических ролей. 

Обработка этиленом или предшественником этилена ACC ингибирует выброс 

Ca
2+
, экспрессию симбиотических генов, развитие инфекционной нити (IT) и 

органогенез клубеньков. И наоборот, применение ингибитора синтеза этилена 

AVG увеличивает образование клубеньков и их количество.  

Большая часть этой работы косвенно подразумевала биосинтез этилена во 

время симбиотической инициации, и повышенные уровни этилена или 

транскрипты биосинтеза были показаны в бобовых, инокулированных 

ризобактериями. Однако генетика и кинетика производства этилена во время 

ранних симбиотических взаимодействий не были изучены с высоким 

временным разрешением, и его производство не было обнаружено специально в 

ответ. Биосинтез этилена зависит от ACC Синтаза (ACS) и ACC-оксидаза, а 

также семейства генов, кодирующих эти белки, сохраняются в бобовых. ACS, 

как правило, ограничивает скорость, и появляется стабилизация белков ACS. 

считается основным фактором, определяющим биосинтез этилена. 

Стабильность ACS регулируется многочисленными фитогормонами, включая 

цитокинин и ауксин [4]. 
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Путь биосинтеза этилена в семенах такой же, как описан для других 

органов растений, в которых S-аденозилметионин (S-АдоМет) и ACC являются 

основными промежуточными продуктами. S-АдоМет, синтезируемый из 

метионина S-АдоМет-синтетазой (или SAM-синтетазой), превращается в ACC, 

прямой предшественник этилена, с помощью ACC-синтазы (S-аденозил-L-

метионинметилтиоаденозин-лиаза, ACS). Побочный продукт 5-

метилтиоаденозин (МТА) перерабатывается обратно в метионин через цикл 

Янга. S-АдоМет также является предшественником биосинтеза полиаминов, 

которые также могут играть определенную роль в прорастании семян. 

Производство этилена происходит в результате окисления ACC оксидазой ACC 

(ACO), которая также образует CO2 и цианистый водород (HCN).  

Исследования на резуховидке (Arabidopsis thaliana) показали, что 

сигнальный путь этилена отрицательно и избыточно регулируется пятью 

рецепторами: реакция на этилен 1 (etr1), etr2, реакция на этилен датчик 1 (ers1), 

ers2 и нечувствительный к этилену 4. В отсутствие этилена эти рецепторы 

поддерживают конститутивную тройную реакцию 1 (ctr1) в активной форме 

для подавления функции EIN2. В ответ на этилен ctr1 инактивируется, что 

позволяет расщеплять EIN2 и осуществлять ядерную транслокацию и 

активность C-концевого конца EIN2. Этот регулирует последующую 

транскрипцию через EIN3 и связанные с ним факторы транскрипции. Передача 

сигналов этилена является ключевым регулятором инфекции ризобиями и 

органогенеза клубеньков [5,6]. 

Нанотехнологии в сельском хозяйстве показали высокую эффективность 

и возможность их использования для повышения прорастания семян [7-10]. 

Фитогормон этилен в определенных концентрациях также достаточно 

эффективен для процессов прорастания, поэтому дальнейшее изучение 

совместного применения данных биологически активных веществ является 

перспективным для внедрения в производство. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТИЛЕНА 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

В почве семена подвергаются воздействию различных факторов 

окружающей среды, включая температуру, влажность, кислород и свет, 

которые регулируют прорастание семян и последующий рост всходов. Фаза I 

процесса прорастания инициируется поглощением, которое требуется для 

активации дыхательного метаболизма, а также транскрипционной и 

трансляционной активности. Во второй фазе, называемой прорастанием в 

строгом смысле, поглощение воды прекращается и начинается мобилизация 

резервов. Фаза III характеризуется выпячиванием корешка [1].  

Для прорастания требуются определенные температуры, уровень 

кислорода и света, точные пропорции зависят от конкретного вида. Однако 

семена видов (или даже внутри видов) не прорастают или делают это с трудом, 

даже при инкубации в явно благоприятных условиях; они не могут прорасти в 

тех же условиях (т.е. вода, воздух, температура), в которых прорастают семена, 

находящиеся в состоянии покоя. 

Состояние покоя является наследственным качеством, но его 

интенсивность при сборе урожая и поддержание после сбора урожая сильно 

зависят от условий окружающей среды на протяжении всего развития семян и 

созревания на растении, а также во время хранения семян. Факторы, 

препятствующие прорастанию, могут находиться внутри самого зародыша 

(состояние покоя зародыша) или могут быть результатом ингибирующего 

действия покровных структур (состояние покоя, наложенного семенной 

оболочкой). Первичный покой наступает во время развития семян, но 

вторичный покой может развиться у зрелых семян с некоторой степенью 

первичного покоя или у семян, не находящихся в состоянии покоя, в ответ на 

неблагоприятные условия для прорастания [2]. 

Этилен является важным компонентом газовой среды и регулирует 

многочисленные процессы развития растений, включая прорастание семян и 

формирование всходов. Было продемонстрировано, что состояние покоя, 

неспособность прорастать в явно благоприятных условиях, регулируется 

гормональным балансом между абсцизовой кислотой (ABA) и гиббереллинами 

(GAs). Этилен играет ключевую роль в высвобождении спящих семян у многих 

видов, эффективные концентрации, позволяющие прорастать спящим семенам, 

варьируются от 0,1 до 200 мкл Л-1. Исследования с использованием 

ингибиторов биосинтеза этилена или действия этилена и анализ мутантных 

линий, измененных в генах, участвующих в сигнальном пути этилена, 

демонстрируют участие этилена в регуляции прорастания и покоя. Этилен 
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противодействует эффектам АБК посредством регуляции метаболизма АБК и 

сигнальных путей. Более того, нечувствительные к этилену мутанты 

арабидопсиса (резуховидка) более чувствительны к АБК, а семена находятся в 

более спящем состоянии. Многочисленные данные также показывают 

взаимодействие между ABA, метаболизмом газа и этилена и сигнальными 

путями. Становится все более очевидным, что активные формы кислорода 

(АФК) могут играть значительную роль в регуляции прорастания семян, 

взаимодействуя с гормональными сигнальными путями. В работе описана 

чувствительность семян к этилену, и обсуждена ключевая роль этилена в 

регуляции покоя семян посредством перекрестных помех между гормонами и 

другими сигналами [3]. 

Участие гормонального баланса между абсцизовой кислотой (ABA) и 

гиббереллинами (GAs) в регуляции прорастания и покоя семян в ответ на 

сигналы окружающей среды хорошо изучена и обсуждается в многих статьях. 

Хорошо известно, что ABA играет решающую роль в индукции покоя в 

развивающихся семенах и в поддержании покоя во время впитывания семян, в 

то время как гиббереллины участвуют в высвобождении покоя и/ или 

прорастании. В дополнение к гиббереллинам и абсцизовой кислоте, другие 

гормоны (этилен, жасмонаты, ауксины) также играют роль в контроле 

прорастания семян. Этилен (C2H4), в частности, регулирует прорастание и 

период покоя многих видов с помощью сложной гормональной сигнальной 

сети [4]. 

Роль активных форм кислорода (АФК) в биологии семян постепенно 

развивалась и развивалась в последнее десятилетие. Первоначально 

рассматривавшиеся как вредные соединения, вызывающие токсичные реакции 

на широкий спектр биомолекул и, следовательно, на семена, АФК в настоящее 

время широко признаны в качестве сигнальных соединений, регулирующих 

процесс прорастания через гормональную сеть. Выработка этилена семенами 

начинается сразу после начала впитывания и увеличивается со временем 

прорастания. Однако наблюдается пик выделения этилена, сопровождающийся 

выступанием корешка через семенную оболочку. Производство этилена в 

семенах зависит от вида, но, как правило, ниже уровней, обнаруживаемых с 

помощью газовой хроматографии во время впитывания. Используя 

высокочувствительную лазерную фотоакустическую спектроскопию 

подтвердили появление пика этилена в конце процесса прорастания в семенах 

подсолнечника [5]. 

Интересно, что сообщалось о тесной взаимосвязи между способностью 

продуцировать этилен и энергией прорастания семян у различных видов, 

включая рапс (Brassica napus), хлопок (Gossypium spp), арахис (Arachis 

hypogaea), дурнишник пенсильванский (Xanthium pennsylvanicum), фасоль 

обыкновенная (Phaseolus vulgaris), подсолнечник и горох (Pisum sativum), а 

производство C2H4, зависящее от 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты 

(ACC), было предложен в качестве маркера качества семян [6]. 

Многочисленные исследования демонстрируют, что способность к 

прорастанию коррелирует с выработкой этилена, предполагая, что этилен 
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участвует в регуляции прорастания и покоя семян. Например, индукция 

термодинамики при высоких температурах связана со снижением выработки 

этилена в нуте, подсолнечнике и салате. Это снижение продукции C2H4 может 

быть результатом увеличения активности ACC-малонилтрансферазы, таким 

образом, из-за снижения содержания ACC, как показано в нуте, ингибирования 

активности ACO, или сниженная экспрессия ACS и ACO. Напротив, нарушение 

покоя с помощью различных обработок (например, охлаждение, газ, NO, HCN) 

приводит к увеличению производства этилена. У Arabidopsis индуктивный 

эффект охлаждения связан со снижением экспрессии ACO, но приводит к 

временной индукции ACS.   

Инкубация семян в присутствии ACC, прямого предшественника этилена, 

улучшает прорастание семян у многих видов, таких как салат-латук, 

подсолнечник, коклюш, Amaranthus sp., нут и сахарная свекла. Этот эффект 

ACC предполагает, что ACO потенциально активен, и что состояние покоя 

может быть результатом недостаточного уровня ACC из-за низкой активности 

ACS [3]. 

Изучение совместного использования этилена и биологически активных 

наноматериалов в подготовке семян сельскохозяйственных культур к посеву 

может стать востребованной технологией и способствовать повышению 

урожайности и качества сельскохозяйственной продукции [7-10]. 

 

Библиографический список 

 

1. Weitbrecht, K.  First of the mark: early seed germination/ K. Weitbrecht, K. 

Müller, G. Leubner-Metzger // Journal of Experimental Botany. – 2011. – №62. – рр. 

3289-3309. doi: 10.1093/jxb/err030. 

2. Hilhorst, H.W.M. Dormancy in plant seeds/ H.W.M. Hilhorst, W.E. Finch-

Savage, J. Buitink, W. Bilingue, G. Leubner Metzger // Dormancy and Resistance in 

Harsh Environment. – Berlin: Springer – 2010 – рр.43-67. doi: 10.1007/978-3-642-

12422-8. 

3. Françoise Corbineau. Ethylene, a key factor in the regulation of seed 

dormancy/ Françoise Corbineau, Qing Xia, Christophe Bailly and Hayat El-Maarouf-

Bouteau. // Frontiers in Plant Science. – 2014.  

https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00539. 

4. Arc, E. ABA crosstalk with ethylene and nitric oxide in seed dormancy and 

germination/ E. Arc, J. Schut, F. Corbineau, L. Rajjou, A. Marion-Poll // Frontiers in 

Plant Science. – 2013. – 4:63. doi: 10.3389/fpls.2013.00063. 

5. El-Maarouf-Bouteau, H. Reactive oxygen species, abscisic acid and ethylene 

interact to regulate sunflower seed germination/ H. El-Maarouf-Bouteau, Y. Sajjad, J. 

Bazin, N. Langlade, S.M. Cristescu, S. Balzergue et al.  // Plant Cell Environ. – 2014. 

doi: 10.1111/pce.12371. 

6. Corbineau, F. Markers of seed quality: from present to future/ F. Corbineau 

// Seed Science Research. – 2012. – №22. – рр. 61-68. doi: 

10.1017/S0960258511000419 



75 

7. Nanopowders of cuprum, cobalt and their oxides used in the intensive 

technology for growing cucumbers/ S.D. Polischuk, G.I. Churilov, S.N. Borychev 

and al. // International Journal Nanotechnology – 2018. – Vol. 15. – Nos. 4/5. – p. 

352-369. DOI: 10.1504/IJNT.2018.094792 

8. Nano-Materials and Composition on the Basis of Cobalt Nano-Particles and 

Fine Humic Acids as Stimulators of New Generation Growth/ S.D. Polishchuk, A.A. 

Nazarova, M.V. Kutskir, G.I. Churilov // Journal of Materials Science and 

Engineering. B.  – 2014. – №2. – Р. 46-54. 

9. Нанотехнологии работают на урожай/ А.А. Назарова, С.Д. Полищук, 

В.В. Чурилова, Ю.В. Доронкин // Картофель и овощи. – 2017. – № 2. – С. 28-30. 

10. Амплеева, Л.Е.  Влияние нанокристаллических металлов на 

накопление биологически активных соединений в растениях/ Л.Е. Амплеева, 

И.А. Степанова, А.А. Назарова // Вестник Рязанского государственного 

агротехнологического университета им. П.А. Костычева. – 2009. – № 2. – С. 34-

36. 

11. Левин, В.И. Физиологические основы технологии послеуборочного 

хранения семян зерновых культур/ В.И. Левин, С.А. Макарова // Вестник 

Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. 

Костычева. – 2011. – № 2(10). – С. 26-29.  

12. Левин, В.И. Этиленовый стресс у семян сельскохозяйственных 

растений/ В.И. Левин, А.С. Ступин, Л.А. Антипкина // Комплексный подход к 

научно-техническому обеспечению сельского хозяйства : Материалы 

Международной науч.-практ. конф., посвященной памяти члена-

корреспондента РАСХН и НАНКР академика МАЭП и РАВН Бочкарева Я.В., 

Рязань, 09 декабря 2020 года. – Рязань : Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева, 2020. – С. 20-22.  

13. Петрухин, А.С. Пробуждение клубней картофеля под действием 

этилена и регуляторов роста/ А.С. Петрухин, В.И. Левин // Вестник Совета 

молодых ученых Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева. – 2015. – № 1. – С. 10-13.  

 

УДК 641.55.56 

Никитов С.В., к.б.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖУЛЬЕНА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОКАЛОРИЙНОГО СЫРЬЯ 

 

Вопросами изменения и совершенствования рецептуры и технологии 

приготовления различных блюд для улучшения их биологической и пищевой 

ценности занимаются многие российские исследователи в сфере индустрии 

питания. При этом тенденции последнего времени показывают, что 

потребители при выборе блюд на предприятиях общественного питания 

обращают внимание на более «правильные» и сбалансированные блюда. Это 

может быть связано как с тем, что люди в настоящее время все больше стали 
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следить за своим здоровьем, а, следовательно, и питанием, а также с тем, что 

«правильное питание» – это тренд современности. [3] 

Так называемое «ПП» не предполагает химических ингредиентов и 

полностью исключает очень жирную пищу. И здесь перед рестораторами стоит 

задача, чтобы в меню были блюда с высокой биологической ценностью, но при 

этом с низкими показателями жиров и углеводов, не имели пищевые добавки, а 

также желательно, чтобы среди ингредиентов были только знакомые 

посетителям продукты, не вызывающие у них какого-либо смятения при 

выборе блюда [3]. 

Также хочется отметить, что блюда, которые традиционно готовят в кафе 

и ресторанах всегда вызывали и будут вызывать большой спрос. Потребитель 

их знает и может для себя оценить воздействие их ингредиентов на организм. 

Исходя из вышеизложенного, для исследований по совершенствованию 

рецептуры было выбрано знакомое каждому и популярное блюдо – жульен с 

курицей. Жульен является горячей закуской, которую традиционно готовят с 

курицей и грибами. Он имеет специфический нежный аромат. В состав 

жульена, рецептура которого принята за контрольный образец, входят куриное 

филе, шампиньоны, лук, сливки и сыр.   

Куриное мясо самое благоприятное для усвояемости, оно содержится во 

многих блюдах для лечебно-профилактического питания, это ценный источник 

белка и витаминов группы В, особенно витамина В2. Мясо кур можно готовить 

в различных сочетаниях, и оно практически всегда будет полезным для 

организма. [1,2] 

Шампиньоны также содержат в своем составе много белка, мало жиров и 

углеводов. Шампиньоны богаты такими витаминами и минералами, как: 

витамином B2, витамином B5, витамином H, витамином PP, калием, фосфором, 

йодом, кобальтом, медью, селеном и т.д. [1,2] 

Полезные свойства жульена дополняет репчатый лук, богатый 

природными сахарами – фруктозой, сахарозой и глюкозой, ферментами, 

фитонцидами (биологически активными веществами, убивающими и 

подавляющими развитие бактерий), солями кальция и фосфора, большим 

количеством витаминов С, В1, В2, РР, А. [1,2] 

При всем многообразии полезных свойств и хорошего биологического 

состава данного блюда, жульен не может соответствовать современным 

тенденциям здорового и правильного питания. Всему виной являются жирные 

сливки и жирный сыр, которые при приготовлении (запекании блюда в 

кокотницах) как раз и выделяют жировую основу, которой пропитываются 

курица и грибы. 

Следовательно, задачей совершенствования рецептуры жульена является 

снижение жирности и, как следствие, калорийности блюда. При этом стоит 

отметить, что полностью убрать из него сливки и сыр не представляется 

возможным, так как блюдо потеряет свой товарный вид, к которому привыкли 

потребители. 
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Жульен может стать потенциально более диетическим блюдом, если 

уменьшить в его рецептуре количество жирных сливок и сыра и заменить их на 

низкокалорийный творожный сыр.  

Творожный сыр низкой жирности является полноценным источником 

белков, жира, углеводов, также он богат такими витаминами и минералами, 

как: витамином А, витамином B2, витамином PP, кальцием, фосфором.  

Для проведения исследования были выбраны следующие варианты 

опытов: контроль – рецептура изделия «Жульен с курицей и шампиньонами»; 1 

вариант – замена 50% твердого сыра и сливок на творожный низкокалорийный 

сыр; 2 вариант – замена 75% твердого сыра и сливок на творожный 

низкокалорийный сыр; 3 вариант – замена 100% твердого сыра и сливок на 

творожный низкокалорийный сыр.  

Исходя из вариантов опыта, рецептура будет жульена (контрольного 

образца) изменена и представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Рецептура контрольного и опытных образцов 

 

В ходе эксперимента было проведено органолептическое исследование 

образцов и сравнение с контрольным. По результатам органолептической 

оценки было замечено, что замена 50% твердого сыра и сливок на творожный 

низкокалорийный сыр не сильно повлияла на качество жульена, однако стало 

меньше жидкого жирового компонента, что положительным образом сказалось 

на внешнем виде. На дне кокотницы не мыло замечено слишком много влаги, 

как на контрольном образце.  

Полная замена твердого сыра и сливок обнаружила, что получившийся 

жульен немного суховат и не имеет сверху запекшейся сырной корочки, однако 

на его вкус не уступает всем образцам. 

Вариант 2 с заменой на 75% твердого сыра и сливок на низкокалорийный 

творожный сыр наилучшим образом показал себя. Блюдо получилось в меру 
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сочным, сверху образовалась красивая корочка из смеси творожного и твердого 

сыров. За счет применения творожного сыра курица и шампиньоны имеют 

более выраженный вкус, также ярким является вкус сливок, которые в смеси с 

творожным сыром дают хорошее вкусовое сочетание. 

При взвешивании образцов также было выявлено различие между 

контрольным и опытными образцами. Результаты представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Масса контрольного и опытного образцов 

 

Согласно данным вариант № 2 имеет массу больше, чем у контрольного 

на 40 г. Это свидетельствует о том, что творожный сыр не отдает влагу, а также 

жир. Кроме того, за счет снижения количества сливок жидкости в данном 

блюде меньше, и она не выпаривается. Таким образом, мы получаем не только 

вкусный продукт, но еще и большую порцию. 

Исходя из органолептических данных и данных взвешивания, лучшим 

образцом был выбран вариант 2 с заменой 75% твердого сыра и сливок на 

творожный сыр низкой жирности. Для этого образца и контрольного, как 

сравнение, были рассчитаны пищевая и энергетическая ценность, которые 

представлены в таблице 1. 

Энергетическая ценность опытного образца в варианте №2 понизилась до 

397,32 ккал, по сравнению с контрольным. Массовая доля жира – уменьшилась 

на 5,175, углеводы увеличились на 0,1.  

 

Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность контрольного образца и 

варианта опыты, в 100 г. 
Показатель Контроль Опытный Вариант 

Белок, % 35,32 32,6 

Жир, % 28,4 23,225 

Углеводы, % 20,5 20,6 

Энергетическая ценность, ккал 426,75 397,32 

 

Введение в состав жульена с курицей и шампиньонами с использованием 

творожного низкокалорийного сыра привело к увеличению содержания 
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витаминов и минеральных веществ. В опытном образце увеличилось 

количество железа, натрия, кальция и магния. Содержание витаминов не 

снизилось критически, на сотые доли, а витамин В5 увеличился. 

Таким образом, для снижения калорийности и сохранения вкусовых и 

внешних данных блюда жульен с курицей и шампиньонами необходимо 

заменить 75% от количества твердого сыра и сливок на низкокалорийный 

творожный сыр, это позволит не только снизить калорийность, но также 

увеличить содержание минеральных веществ и выход готового блюда. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ПАРКЕ «40 ЛЕТ ВЛКСМ» Г. САСОВО 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Город Сасово – небольшой населенный пункт на востоке Рязанской 

области, районный центр, расположенный на берегу реки Цны, население 

которого составляет примерно 24 тыс. человек. Статус города Сасово получил в 

1926 году. В 1943 году в городе было организовано Сасовское летное училище 

гражданской авиации, а после войны в Сасове был построен завод 

автоматических линий, который являлся крупнейшим градообразующим 

предприятием. 
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На сегодняшний день город относится к наиболее быстро развивающимся 

городам Рязанской области. В нем работают нацпроекты, программы 

благоустройства территорий, например, одна из программ «Развитие сельских 

территорий». По мере развития общества значимость общих пространств в 

городе повышается, они становятся важным для жителей, для ощущения своей 

комфортной жизни в нем [1, с. 58]. Множество ученых и архитекторов 

пытаются определить, как лучше организовать параметры, функции и 

характеристики общественного пространства [7, с. 578]. Ситуация осложняется 

тем, что наши города возникали как рабочие поселки при заводах с минимумом 

инфраструктуры, с минимальным расстоянием от места жительства до места 

работы. Все это происходило 60-80 лет назад, когда потребности человека были 

совершенно другими и были достаточно бедны. С тех пор жители города 

сильно изменились. Постсоветские города пытаются приспособиться к этим 

потребностям и модернизировать себя. Не всегда это успешно удается, часто 

города встречаются с большими проблемами и трудностями [6, с. 165]. 

За последние 2-3 года в Сасове многие отмечают положительные 

перемены, особенно в центре города. Это связано в первую очередь с 

реконструкцией центральных дорог. На площади в центре города проведен 

ремонт покрытия и уложена плитка. Отмечается и то, что в процессе ремонта 

были сохранены крупные деревья, возле которых установлены современные 

скамейки [5, с. 278]. В результате этого площадь стала местом притяжения 

сасовцев, там созданы благоприятные условия для их времяпрепровождения. 

Однако небольшие улочки и спальные районы города лишены подобной 

инфраструктуры. Созданные несколько десятков лет назад при строительстве 

завода «Станколиния», на сегодняшний день они представляют собой 

малопригодное для комфортной жизни место и никакого отношения к 

комфортной городской среде они не имеют. Именно поэтому создание, а точнее 

реконструкция парка «40 лет ВЛКСМ» и объединение его в одну структуру с 

городской зеленой сетью для комфортного проживания в городе сотен горожан 

являлась чрезвычайно актуальной. 

Главный показатель качественного общественного пространства – это его 

посещаемость [5, с. 277]. Особенно важно, чтобы посещаемость наблюдалась в 

любое время суток и в любой сезон. Очень плохо, если парк весь день стоит 

пустой, и только вечером в нем появляются посетители. На посещаемость парка 

желательно смотреть каждый час [3, с. 329]. Парк при достаточном количестве 

людей будет безопасным. Эта территория должна быть хорошо и равномерно 

освещена. В парке не должно быть закрытых мест, он должен иметь хорошую 

просматриваемость [1, с. 60]. 

Хотя цветники и газоны являются модными направлениями в озеленении, 

но именно деревья являются основным объектом в создании зеленых 

композиций. Качество озеленения определяется числом деревьев, 

приходящихся на одного жителя [4, с. 9]. 

Здания вокруг парка также очень важны, так как именно они привлекают 

посетителей в парк. Вот почему, проводя реконструкцию в парке важно 

затронуть и прилегающую территорию. Естественно, что особенно важно 
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наполнение парка. У людей должны быть вполне веские причины прийти в 

парк. Такими причинами могут быть скамейки, растения, детская площадка, 

спортивная площадка, качели, площадка для выгула собак или какой-то 

красивый ландшафтный дизайн и др. Обязательно парк должен быть доступен 

для маломобильных жителей, в нем должны быть туалеты, система для отвода 

воды, чтобы парк не превратился в грязевую лужу. Парк должен представлять 

собой довольно устойчивую экосистему [2, с. 129]. 

В связи с этим в 2019 году началась реконструкция и формирование 

доступной городской среды в парке «40 лет ВЛКСМ» города Сасово, которая 

завершилась созданием нового «Спортивно-рекреационного кластера Парк-

Стрит». Перед началом работ по реконструкции парка были проведены 

тщательные исследования имеющегося ландшафта, в том числе и ландшафтная 

таксация. При ее проведении был осуществлен сплошной перечет деревьев, 

установлены их таксационные характеристики, определено санитарное 

состояние деревьев и рекомендованы мероприятия по улучшению этого 

состояния. 

В полевых исследованиях было учтено 5363 дерева. Чаще всего деревья 

расположены рядами. Расстояние между рядами 3,0 м, расстояние между 

посадочными местами в ряду 2,2 – 2,5 м. Самой распространенной породой 

парка является тополь, на втором месте находится ясень, далее береза и липа. 

Местные виды, используемые в озеленении, нейтрально отзываются на 

агрессивные условия, растут на плотных и засоленных почвах и выдерживают 

загазованность воздуха. Проанализировав состояние насаждений было 

установлено, что 36% всех деревьев, произрастающих в парке, требуют 

опиловки. Примерно 30% деревьев было рекомендовано заменить на более 

высокодекоративные породы, 6% обследуемых деревьев требуют удаления, так 

как представляют опасность для людей. На сегодняшний день все опасные 

деревья удалены, сухие сучья опилены. Однако, общее эстетическое 

впечатление от растительности парка удовлетворительное: парк требует ярких 

акцентов в виде деревьев или кустарников - солитеров и высадки декоративных 

пород. 

Парк – Стрит большой, поэтому при реконструкции он был разбит на 

несколько зон. Центральная входная зона имеет 3 входных группы, которые 

ведут в парк. В парке есть несколько территорий. Это зоны – спортивная, 

игровая, зоны тихого отдыха, прогулочные зоны, прогулочные и велосипедные 

дорожки, аллея «взлетная полоса». Проект также включает территории, 

располагающиеся перед парком. Интересно отметить, что велодорожки, 

находящиеся в парке, берут начало в микрорайоне, расположенном поблизости 

и уходят в старую часть города и планируется, что при реализации следующих 

городских проектов эти дорожки будут продолжены. За входом в парк 

начинается «взлетная полоса», названная так в честь самолета, установленного 

в конце дорожки, который был подарен парку летным училищем в качестве 

арт-объекта. 
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Рисунок 1 – «Взлетная полоса» 

 

Для занятий на велосипедах имеется оборудованный особым образом 

велотрек. Площадки скейт-парка и воркаута были перенесены, потому что они 

располагались на месте входной группы. 

К недостаткам планирования следует отнести отсутствие урн. Урны 

должны быть высокими и достаточного объема. Одна из ключевых проблем – 

соседство разномастной мебели. Мебель должна сочетаться с окружающими 

сооружениями или ландшафтом. Необходимо учитывать также защиту 

объектов от графического вандализма и облегчения их очистки. Используются 

для этих целей легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих 

веществ материалы, применяются перфорирование или рельефное 

текстурирование поверхностей. Кроме того, необходимо минимизировать 

количество и площади плоских поверхностей. Также выработаны частные 

требования к отдельным типам объектов. Например, нельзя красить ограждения 

в слишком заметные и кричащие цвета, которые не сочетаются с окружающей 

средой и отвлекают все внимание на себя. В парке продумана специальная 

смотровая площадка для маломобильных групп населения города, ко всем 

полянам, скамейкам и объектам удобно подъезжать на коляске. 

 

Рисунок 2 – Парковая мебель и ограждения 
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Стилистика парка связана с историей города, которая перекликается с 

авиацией. Поэтому с точки зрения визуального кода были разработаны 

любимые сердцам горожан объекты, которые отсылают к авиационной 

тематике. В целом этот проект способствовал общему развитию всего района, 

включая жилой массив, прилегающий к площади, а также парк, находящийся в 

пешей доступности от него. В парк пришло еще больше людей, это место стало 

любимым, в нем планируется открытие кафе. 

Любой парк требует постоянного ухода. Для того, чтобы парк сразу имел 

требуемый вид и выполнял набор функций, необходима посадка 

крупномерного материала. Важный момент – поддержание высокого качества 

газонов и цветников. Для устройства цветников следует использовать 

многолетние растения. Хотя не всегда многолетние растения оказываются 

менее дорогими, так как они требуют тщательного ухода. Для создания 

многолетних цветников возможно использование злаков рода Молиния. К ней 

можно подсаживать степные и луговые цветы, например, шалфей. Кроме него 

можно использовать котовник, виды герани. На клумбах можно использовать 

кровохлебку разных видов, например, канадскую или тупую. Для того чтобы 

никакой вид не разрастался больше, чем другие, за такими цветниками нужен 

постоянный уход. В качестве матрицы для цветника может быть использована 

не только молиния, но и щучка дернистая. 

В современном городском пространстве очень важно привлекать 

общество к обустройству территории. Поэтому для ухода за растениями 

возможно привлечение волонтеров. Перед работой возможно проведение 

небольших курсов по ботанике, ландшафтному дизайну. Для ухода за 

деревьями рекомендовано удаление деревьев, опиловка и (или) обрезка ветвей. 

В результате этих мероприятий должны будут удаляться больные, усыхающие, 

сломанные и потенциально опасные (отклонение ствола в сторону пешеходных 

дорожек на 450 и более) деревья и ветви. 
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СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

Природная регуляция плотности популяций вредных видов находится в 

прямой зависимости от паразитов, хищников и возбудителей болезней, 

метеорологических и других физических факторов, количества и качества 

пищи, межвидовой (кроме энтомофагов) и внутривидовой конкуренции, 

потребности в определенном пространстве. В естественных биоценозах 

большинство животных состоит из фитофагов, хищников и паразитов, и только 

немногие виды являются истинными сапрофагами, что позволяет сохранять 

относительное биологическое равновесие видов. Несмотря на колебания уровня 

популяций, их плотность в природных биогеоценозах редко достигает такого 

вредоносного уровня, как в агроценозах [1]. 

Освоение земель под культурные растения нарушило биологическое 

равновесие в агроценозах, а такие факторы интенсификации сельского 

хозяйства, как концентрация культур в специализированных хозяйствах, 

применение высокоурожайных сортов, орошения, удобрений, загущенных 
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посевов и посадок, способствовало нарастанию численности некоторых групп 

вредителей и возбудителей болезней растений. 

При традиционной технике защиты растений каждый из применяемых 

агротехнических, биологических и химических методов давал (хотя бы 

временно) положительные результаты, но порождал новые проблемы. 

Например, наиболее безопасные по отношению к гессенской мухе сроки сева 

пшеницы не совпадали с оптимальными агрономическими сроками, многие 

упрощенные севообороты оказались непригодными в современных условиях. 

Серьезной проблемой также является повышение восприимчивости 

новых сортов сельскохозяйственных культур к возбудителям болезней. 

Требования рынка, и в особенности пищевой промышленности, направлены в 

сторону большей генетической однородности сортов, что приводит к 

неизбежным противоречиям между селекционерами и фитопатологами. Кроме 

того, устойчивость к болезням современных высокоурожайных сортов 

пшеницы и других зерновых культур обусловлена обычно единственным 

геном, а при этом возникает вполне реальная опасность утраты устойчивости 

вследствие возможности моногенной мутации возбудителя болезни. 

Распространение новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 

культур можно привести к быстрому вытеснению многих природных сортов, 

представляющих неоценимый генетический фонд устойчивости к болезням и 

вредителям [2]. 

Сложные проблемы возникли в странах, где в течение последних 20 лет 

вручную и механическую борьбу с сорняками заменили химической. 

Интенсивное применение гербицидов вызвало формирование устойчивых к 

ним популяций сорняков, а также изменило связи между некоторыми 

возбудителями болезней и их растениями-хозяевами. Это должно привлечь 

внимание фитопатологов и сорняковедов. 

Примером одностороннего подхода к защите растений может служить 

также недавняя неудача с широким применением беномила против некоторых 

болезней сои. Выяснилось, что фунгицид подавлял энтомопатогенные грибы, 

оказывающее регуляторное воздействие на гусениц нескольких видов 

чешуекрылых, вредящих сое. Использование смесей беномила и инсектицидов 

с широким спектром действия почти не улучшило положение, и теперь 

фитопатологи совместно с энтомологами работают над решением этого 

вопроса. 

Необходимым предварительным условием при разработке систем 

интегрированной защиты растений является тщательное и всестороннее 

изучение изменений в поведении как вредных, так и полезных видов.  

В настоящее время происходит пересмотр концепций защиты растений с 

позиций охраны окружающей среды и уменьшения применения инсектицидов, 

что и нашло наиболее полное отражение в идее экономически обоснованной 

интегрированной защиты сельскохозяйственных и лесных культур. 

Под «интегрированной борьбой с вредителями» обычно понимается 

только сочетание биологического и химического методов защиты растений, а 

«интегрированной регуляцией численности вредных видов» считается 



86 

снижение плотности популяций вредителей, возбудителей болезней растений и 

сорняков ниже экономических порогов вредоносности и объединяет тактику и 

стратегию борьбы с вредными организмами. Синонимом стратегии в Европе, а 

также ФАО считается принятое комиссией экспертов понятие 

«интегрированной защиты растений». Но если раньше ее рассматривали только 

как сочетание биологического и химического методов борьбы, то теперь рамки 

этого понятия раздвинулись и включают в единую систему рациональное 

сочетание всех методов борьбы не только с вредителями, а также с болезнями и 

сорными растениями в целях комплексного регулирования агробиоценозов. 

Интегрированную защиту растений можно сравнить с постройкой, 

фундаментом которой служат прогноз и учет фактической численности 

популяций вредных видов, экономические пороги вредоносности и 

естественная смертность вредных насекомых в определенной агроэкосистеме, 

опорой – тактика и техника защиты растений, включающая агротехнический, 

химический, биологический, генетический и другие методы, а крышей – 

всесторонне обоснованная система интегрированной защиты растений [3]. 

Комиссия экспертов ФАО по интегрированной защите растений считает, 

что интегрированная защита растений представляет систему регуляцию 

вредных организмов, увязанную с особенностями среды и популяционной 

динамикой вредителей, рационально сочетающую совместимые приемы борьбы 

для удержания популяции вредителей ниже уровня экономических потерь. 

Интегрированная защита сельскохозяйственных культур определяется 

как разумный подбор и сочетание наиболее эффективных мер подавления 

вредоносности организмов для получения оптимальных экономических, 

экологических и социальных выгод. Основными элементами такой защиты 

является служба систематического наблюдения, контроля и управления 

состоянием природной среды, включая регулярный учет состава и численности 

вредных видов, изучение их биологии, экологии, поведения как в полевых, так 

и в лабораторных условиях, определение экономических порогов 

вредоносности, факторов среды, регулирующих биологическое равновесие 

(составление соответствующих моделей, их анализ) для выявления наиболее 

уязвимых стадий развития. 

Стратегия интегрированной защиты построена на следующих основных 

принципах: быть уверенным в достаточной эффективности природных 

регуляторных факторов, не стремиться к полному уничтожению вредителей, а 

сдерживать и регулировать их популяции в необходимых рамках. Первый из 

этих принципов непригоден для всего комплекса вредных организмов, 

присущих многим агроэкосистемам в той или иной зоне, но может быть 

применен к одному или нескольким видам в пределах комплекса. 

Изучение интегрированных систем требует междисциплинарного 

подхода, а также большей затраты времени и денежных средств. Однако еще до 

завершения этой работы только одно использование экономических порогов 

вредоносности позволяет нередко вдвое сократить применение пестицидов. 

Экономические пороги должны быть дифференцированы в зависимости от 

степени регулярности обработок. При систематическом использовании 
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препаратов, обуславливающих малочисленность энтомофагов и акарифагов, 

экономические пороги численности будут ниже, чем при нерегулярных 

обработках [4]. 

Важнейшей проблемой стратегии является прогнозирование ожидаемых 

потерь и определение экономических порогов вредоносности как для 

отдельных видов, так и комплексов. Установление уровней вредоносности – 

процесс сложный и требует большой информации по экономике защиты 

растений (особенно окупаемости затрат), а также по альтернативным 

исследованиям и социальной стратегии (охрана среды и здоровья людей и пр.). 

Наиболее продуктивная стратегия определяется дифференцированным 

подходом к защитным мероприятиям. Так, профилактические опрыскивания 

садов против парши семечковых во влажной зоне позволяют устранить 

неизбежные потери, а также избежать многократных последующих 

опрыскиваний. Однако в ряде случаев увеличение численности популяций 

отдельных вредных видов бывает нерегулярным и при достаточно низком 

начальном уровне может быть оставлено без последствий. При помощи такой 

стратегии удается успешно регулировать численность тлей, клещей, а также 

возбудителей многих болезней растений.  

В стратегию интегрированной защиты растений входит поддержание и 

усиление таких биотических регуляторных факторов, как энтомофаги и 

акарифаги, а также устойчивость сельскохозяйственных культур к вредным 

видам, сочетание их (если в этом возникает необходимость) с другими 

методами борьбы. Следует помнить, что после уничтожения энтомофагов 

инсектицидами на восстановление численности популяций обычно требуется 

около 3-4 лет, при условии, что в этот промежуток времени препараты не будут 

применять [5]. 

Интеграция основана на том, что отдельные вредные виды являются 

компонентами сложной агроэкосистемы, а взаимодействие между ними 

нередко выходит за пределы связей, изучаемых энтомологией и 

сорняковедением. Поэтому необходимы исследования не только в пределах 

этих дисциплин, но и в смежных областях. Развитие таких новых методов 

защиты растений, как применение феромонов и функциональных аналогов 

гормонов насекомых, энтомопатогенных микроорганизмов, генетически 

неполноценных особей вредителей и др., требует проведения фундаментальных 

исследований в области физиологии, экологии, этологии и генетики насекомых, 

агрономии и экономики. Для создания и эффективного использования систем 

интегрированной защиты потребуется организация необходимых консультаций, 

обследований и учетов, прогнозирования и планирования, понадобится также 

государственное финансирование.  

Регуляция численности вредных видов означает конструктивно-

преобразовательный и системный подход к защите растений, имеющий своей 

ближайшей целью устранение потерь от вредителей, а отдаленной – 

экономические, социальные задачи и охрану среды. Под системным подходом 

понимаются принципы теоретического исследования объектов, 
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представляющих сложные развивающиеся системы (биологические, 

экономические, социальные). 

Системный подход к защите растений позволил создать с приемлемой 

точностью модели динамики паразитов, он может быть эффективным 

механизмом для планирования и практической оценки сезонной колонизации 

энтомофагов. 

Анализ агроэкосистем и математическое моделирование – важные 

элементы интегрированной защиты, так как системный анализ позволяет 

определить, каких сведений недостает для создания системы защиты, а 

прогностические модели для сельскохозяйственных культур и важнейших 

вредных видов в состоянии более точно определить экономические пороги и 

предсказать сроки их. Сложные явления изучаются с помощью 

математического моделирования.  

При большом разнообразии ароценозов приходится выбирать наиболее 

существенные объекты и факторы для системы. 

Моделирование будет занимать ведущее положение в стратегии 

интегрированной защите растений, однако развитие и осуществление 

последней может происходить и без сложных моделей, которые понадобятся 

при дальнейшем совершенствовании систем [6]. 

Экономическое значение технологии защиты растений обуславливается 

сложным взаимодействием разных факторов; интегрированная защита должна 

быть рентабельна или, по крайней мере, самоокупаема; при этом следует 

учитывать недостаточную определенность в оценке возможных потерь от 

вредителей; планирование оптимальной стратегии защиты растений 

предопределяет динамика популяций вредителя; наиболее эффективные 

приемы, используемые в отдельных хозяйствах, должны применяться для более 

целесообразного распределения средств, затрачиваемых на различные методы 

защиты растений во всем регионе и стране.  

Результаты интегрированной системы защиты растений оцениваются по 

снижению ущерба, причиняемого вредителем, выполнимости мероприятий, 

уровню активного воздействия на вредный организм, по экономической 

приемлемости. Конечной целью интеграции является создание управляемых 

агроэкологических систем.  

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что в интенсивных 

высокоурожайных агроэкосистемах развитых стран нарушено биологическое 

равновесие, свойственное природным биогеоценозам. Введение 

высокоурожайных и генетически однородных сортов сельскохозяйственных 

культур независимо от степени устойчивости их к возбудителям болезней и 

вредителям, применение удобрений, орошения, загущенных посевов и посадок, 

монокультур, широкое применение посевного и посадочного материала и 

некоторые другие нововведения – все это вместе взятое создало 

агроэкосистемы, благоприятствующие непредвиденным массовым вспышкам 

вредных видов. При этом не было проявлено внимания к защите новых 

агроэкосистем от вредителей, возбудителей болезней и сорняков. 
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ПРОЕКТНАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННЫХ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В настоящее время актуален вопрос рационализации проектирования 

технологических процессов агропредприятий, в частности, предприятий 

мясопереработки. От этого зависит эффективность спланированного 

производства, издержки предприятия, возникновение непредвиденных 

ситуаций и пр. Для устранения данных проблем необходимо грамотно 

выполнить проектное решение согласно нормативам и рекомендациям для 

выбранной технологии продукции, тщательно отработать все узлы процесса, 

учесть нюансы технологии, описать весь процесс схематически [1]. 

Такой учет возможен благодаря построению технологических блок-схем 

производства продукции с операционными элементами, их межоперационными 

связями, точками контроля и указанием сопроводительных документов 

процесса. Основная цель проектных схем – это рационализация использования 

различных ресурсов: капитальных, эксплуатационных, людских, сокращение 

издержек, а также предотвращение сбоев и непредвиденных ситуаций в работе 

предприятия. 

Схемы выполняются на товарную группу продуктов в целом, либо на 

отдельный вид продукции. Номенклатура выполняемых схем так же зависит от 

того, для какого внутреннего документа предприятия делается схема.   

Например, для ППК (программа производственного контроля) или РК 

(руководство по качеству) делается общая технологическая схема для одной 

товарной группы продуктов, то есть той группы, которая имеет единый 

технологический процесс, например, колбасы вареные, колбасы варено-

копченые, сосиски, сардельки – одна схема на всех.  

Для МТК (маршрутно-технологическая карта) выполняют схемы по 

каждому конкретному продукту отдельно, так как операции могут быть 

разными и в аппаратурно-машинной линии содержаться разное оборудование 

и/или рабочие механизмы, элементы, насадки и пр.  

Например, для каждого вида вареных колбас выполняют свою 

конкретную, технологическую проектную схему в составе МТК. Так в 

аппаратурно-машинной линии колбасы вареной «Русская со шпиком» 

добавляется шпигорезка и фармешалка (для распределения кусочков шпика по 

объему колбасы) в сравнении с похожей схемой для вареной колбасы без 

шпика «Докторская». А при производстве варено-копченой колбасы шприц 

будет иметь другую насадку-цевку, которая формирует мясные изделия 

различного диаметра [2]. 
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На схемах отражаются характерные операции, их взаимосвязи, учетные 

операции, документы качества, пункты контроля ПК и КП. Взаимосвязи и 

процесс движении объектов (сырье, продукция, упаковка и пр.) обозначают 

черными, синими или серыми стрелками. Красная стрелка – это движение 

проверенного, производственного полуфабриката (ППФ), идущего на 

следующую технологическую операцию. 

На рисунке 1 дан пример одной из проектных схем Московского 

мясоперерабатывающего предприятия для технологии № 10 – производства 

рубленых замороженных полуфабрикатов из говядины и свинины.  

Учетные операции включают такие параметры как: вес нетто ППФ, вес 

вспомогательного сырья, количество упаковочных материалов и их 

соответствие сменному заданию и пр. Эти параметры оператор получает на 

весоизмерительный терминал технологического участка, представляющий 

собой, обычно, защищенный промышленный компьютер на системе Windows 

10. Далее информация о выполнении/невыполнении задания поступает в 

информационную систему предприятия ЕRР-система – это верхний уровень 

учета. Нижний оперативный уровень, работающий в режиме он-лайн или МЕS-

система – это оперативная система производства, включающая весовые 

платформы, компьютер ТВ-34, средства измерения (рН-метры, термометры), 

другую периферию: сканеры, принтеры штрих-кодов и т.п.  

 

 

Рисунок 1 – Пример проектной схемы технологии производства рубленых 

замороженных полуфабрикатов из говядины и свинины 
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Разберем возможные ошибки при проектировании, выявляемые 

подобными проектными схемами.  

Предполагается, что на мясоперерабатывающее предприятие входит 

сырье в пункт контроля качества в виде охлажденных свиных полутуш на 

кости, в шкуре. На данном пункте определяется соответствие или 

несоответствие сырья входным параметрам (параметрам по ВСД, внешнему 

виду, массе, органолептике и пр.). Поэтому от пункта контроля будут исходить 

две стрелки: соответствия и несоответствия. Для этого пробы сырья 

направляются в лабораторию и, если все оказывается в норме, то сырье уходит 

по первой стрелке (соответствия) в холодильный склад-накопитель, 

отраженный на схеме – склад сырья. Однако если обнаружится, что сырье 

бракованное, и/или не соответствует заявленным параметрам, то возникает 

вопрос: что с ним делать, куда идет вторая стрелка (несоответствия). 

Применяемая схема дает возможность уже на этапе проектирования 

предусмотреть отдельный холодильник для бракованных туш (по стрелке 

несоответствия), а также дополнительный блок подвесных путей и механизм 

переключения путей в холодильник для бракованного сырья. Все это 

отражается на проектной схеме.  

При этом если на пункте контроля, подтверждается несоответствие 

сырья, то возникает вопрос ответственности за брак и начинается проработка 

вопроса. Ответственность несет поставщик. В договоре с поставщиком должно 

быть прописано, что он обязуется забрать бракованные полутуши и поменять 

его на сырье нормального качества, а также заплатить штраф за упущенную 

прибыль и понесенные убытки для данного предприятия. Все эти вопросы 

помогает поднять и предусмотреть их решение проектная схема [3]. 

Таким образом, предлагаемые принципы и схемы проектной 

рационализации технологического процесса агропредприятий позволяют 

грамотно спроектировать технологический процесс, увидеть взаимосвязи 

операций процесса, назначить пункты контроля и документацию, 

оптимизировать капитальные и эксплуатационные расходы, избежать будущих 

издержек и ошибок. В настоящее время применение данной проектной 

рационализации технологических процессов агропредприятий различного 

направления в виде проектных технологических схем крайне необходимо. Они 

будут востребованы и уже используются в современных производствах. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СУХИХ ИНСТАНТНЫХ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ 

ДРОЖЖЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Согласно ГОСТ Р 54845-2011, хлебопекарные сушеные дрожжи 

представляют собой биомассу технически чистой культуры дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae. Сушеные дрожжи высшего и первого сорта 
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предназначены для широкого использования в промышленном производстве 

хлебобулочных, кондитерских изделий, а также для их использования на 

предприятиях общественного питания предприятиях общественного питания 

[1, с. 15]. 

По результатам обработки статистических данных был выявлен наиболее 

популярный вид хлебопекарных дрожжей, среди которых наибольшей 

популярностью на предприятиях общественного питания пользуются 

инстантные дрожжи [1, с. 14]. В соответствии с этим на предприятиях 

общественного питания города Рязани было отобрано несколько образцов 

хлебопекарных сухих инстантных быстродействующих дрожжей разных 

производителей, которые стали объектами исследования: 

- дрожжи инстантные ТМ «Саф-Момент», производитель ООО «САФ-

НЕВА» г. Узловая Тульской обл., российское предприятие группы Lesaffre 

(Франция); 

- дрожжи инстантные ТМ «PAKMAYA», производитель «Pakmaya», 

Турция, импортер на территории России ЗАО «Тандер», г. Краснодар; 

- дрожжи инстантные ТМ «Домашняя Кухня», производитель ООО «Топ 

Продукт», Московская область, п. Пригородный; 

- дрожжи инстантные ТМ «Dr. Oetker», производитель компания Dr. 

Augyst Oetker Nahrungsmittel KG, Германия, производитель на территории 

России ЗАО «Д-р Оеткер», г. Москва; 

- дрожжи инстантные ТМ «Айдиго» производитель компания ООО 

«Айдиго», РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург. 

Внешний вид образцов сухих инстантных хлебопекарных дрожжей 

представлен на рисунке 1. 

Все отобранные образцы дрожжей имеют массу нетто от 7,0 г до 15 г., 

насыпаны в пакетики из комбинированного материала на основе 

полипропилена. 
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Рисунок 1 – Образцы хлебопекарных дрожжей 

 

Образцы инстантных дрожжей исследовали в лаборатории кафедры 

технологии общественного питания ФГБОУ ВО РГАТУ. Оценка качества 

инстантных сухих дрожжей проводилась по следующим показателям: изучение 

информационной идентификации, определение  количественной  идентификации 
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дрожжей. Информационная идентификация проводилась путем сопоставления 

указанной информации на этикетке образцов инстантных дрожжей с 

требованиями ГОСТ 51074-2003.  

 Определение органолептических показателей сухих инстантных дрожжей 

(внешний вид и форма, вкус и запах, цвет) с помощью органов  чувств. 

Проводили оценку качества сухих инстантных дрожжей по ГОСТ Р 54845-2011 

физико-химических показателей качества, как: массовая доля влаги, подъемная 

сила дрожжей в день выработки (подъем теста до 70 мм). Также была 

проведена оценка качества дрожжей по пробной лабораторной выпечке: 

объемный выход хлеба, пористость хлеба, формоустойчивость хлеба. 

При анализе внешнего вида потребительской упаковки исследуемых 

образцов отклонений выявлено не было. Все образцы инстантных дрожжей 

имели чистую упаковку без следов повреждений и нарушения ее 

герметичности.  

Информация для потребителя была нанесена четко, способом литографии 

непосредственно на пакеты инстантных дрожжей. Исследуемые образцы 

дрожжей являлись продукцией как зарубежного, так и отечественного 

производства. Анализируя полноту информации на потребительской упаковке, 

было установлено, что она соответствует установленным требованиям. Так, все 

образцы имели обозначения торговой марки с соответствующим логотипом 

компании изготовителя, имели указание на состав продукта, массу нетто, дату 

выработки, условия и гарантированный срок хранения. Анализируя состав 

образцов инстантных дрожжей, было установлено, что дрожжи в своем составе 

имели эмульгатор Е-491 (сорбитан моностеарат) который в свою очередь 

является разрешенным на территории РФ стабилизатором пищевых продуктов, 

повышающих их вязкость.  

При определении массы нетто образцов инстантных дрожжей 

фальсификации обнаружено не было, так как масса находилась в пределах 

допустимых отклонений в соответствии с требованиями стандарта (± 5% от 

заявленной массы нетто). 

Анализируя группу органолептических показателей образцов дрожжей, 

отклонений от требований стандартов на данную продукцию выявлено не было. 

Так внешняя форма исследуемых инстантных дрожжей была представлена 

гранулами диаметром до 1 мм у образцов ТМ «Саф-Момент», ТМ 

«PAKMAYA» и ТМ «Домашняя Кухня», у образца ТМ «Dr. Oetker» дрожжи по 

форме представляли собой мелкие зерна. 

Цвет дрожжей характеризовался как желто-коричневый образцов ТМ 

«Саф-Момент» и ТМ «Dr. Oetker», и светло-коричневый – у дрожжей ТМ 

«PAKMAYA», ТМ «Домашняя Кухня» и ТМ «Айдиго». 

Запах всех образцов инстантных дрожжей характеризовался как 

свойственный сушеным дрожжам, без посторонних запахов, без гнилостного, 

без плесневелого. 

Вкус образцов инстантных дрожжей также характеризовался как 

свойственный сушеным дрожжам, без постороннего привкуса. 
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Наиболее важными показателями качества инстантных дрожжей, 

определяющими их ценность как сырья хлебопекарного производства, 

являются кислотность, определяющая свежесть продукта, массовая доля влаги, 

влияющая на стабильность продукта при длительном хранении, их подъемная 

сила и мальтозная активность, характеризующая способность к 

ферментативному гидролизу дисахаров муки дрожжами, и соответственно 

способность образовывать углекислый газ при брожении, который в свою 

очередь обеспечивает биологическое разрыхление теста и в конечном итоге 

отражается на качестве полученной выпечки при их использовании. 

Анализируя массовую долю влаги исследуемых образцов инстантных 

дрожжей, нами было отмечено, что она находится в рамках показателя для 

дрожжей первого сорта и имела значения от 4,0% в варианте дрожжей ТМ «Dr. 

Oetker» до 5,8% у ТМ «Айдиго». 

Показатель кислотности сухих дрожжей не нормируется требованиями 

ГОСТа, однако он дает информацию об их свежести и возможных дефектах в 

технологии производства. Так, данный показатель при оптимальных режимах 

производства и достаточной свежести сухих дрожжей, по мнению экспертов, не 

должен превышать значения кислотности в пересчете на уксусную кислоту в 

120 мг на 100 г продукта. Данным показателям отвечают все образцы дрожжей. 

Анализируя такие показатели, как мальтозная активность и подъемная 

сила дрожжей, было выявлено, что наилучшими показателями обладал образец 

сухих инстантных дрожжей ТМ «Саф-Момент» со значениями 20,0 и 22,5 

минут соответственно. Несколько уступал им образец дрожжей ТМ «Dr. 

Oetker», в котором показатель мальтозной активности составил 20,5 минут, а 

подъемная сила отмечалась на уровне 23,5 минуты. При этом необходимо 

отметить, что, не смотря на данные показатели, дрожжи ТМ «Саф-Момент», 

ТМ «PAKMAYA», ТМ «Домашняя Кухня» и ТМ «Dr. Oetker» можно отнести к 

продукции первого сорта, имеющей высокую экспертную оценку.  

Данная группа показателей является важной при проведении оценки 

качества дрожжей, однако наглядное и окончательное представление об их 

потребительских свойствах дают показатели пробной лабораторной выпечки. 

Анализируя полученные данные, было выявлено, что высокая бродильная 

активность сухих инстантных дрожжей, таких торговых марок, как «Саф-

Момент» и «Dr. Oetker», позволило обеспечить выпечку с наибольшим 

объемным выходом 464,2 см
3
 и 460,4 см

3
 соответственно на 100 г 

использованной муки. При этом максимальная пористость полученного хлеба 

составила 75,2% и показатель формоустойчивости 0,61 в варианте с 

использованием дрожжей ТМ «Саф-Момент» и 74,5% с формоустойчивостью 

0,6 в варианте с использованием дрожжей ТМ «Dr. Oetker», что позволяет 

говорить об отличном качестве данных вариантов. 

Среднюю позицию занимают варианты сухих инстантных дрожжей ТМ 

«PAKMAYA», ТМ «Домашняя Кухня», ТМ «Айдиго» в которых объемный 

выход хлеба составил от 443,6 см
3
 до 418,4 см

3
 на 100 г муки с показателями 

пористости выпечки от 71,9% до 67,8% соответственно, что позволяет говорить 

о «хорошем» качестве дрожжей данных вариантов.  
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Выводы. Таким образом, информация на этикетках всех представленных 

в исследовании образцов инстантных хлебопекарных дрожжей соответствует 

требованиям стандарта, на упаковке указаны все необходимые данные. 

В ходе определения количественной идентификации установлено, что 

фактическая масса всех образцов инстантных дрожжей не превышает нормы. 

В ходе оценки органолептических и физико-химических показателей 

выявлено, что у исследуемых образцов инстантных дрожжей отклонений 

выявлено не было, следовательно, все образцы соответствуют требованиям 

ГОСТ Р 54845-2011. 

Инстантные дрожжи по показателям качества соответствует 

нормативному документу, в соответствии с которым произведен продукт - 

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011. 

На основании проведения оценки качества предприятиям общественного 

питания для получения выпечки с высокими потребительскими свойствами, с 

минимальными затратами времени на процесс производства хлебобулочных 

изделий рекомендуем к использованию дрожжи инстантные сухие ТМ «Саф-

Момент», ТМ «Dr. Oetker» и ТМ «PAKMAYA».  
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СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОЛИФЕНОЛОВ НУТА 

 

Нут (Cicer arietinum) является одной из наиболее популярных 

продовольственных культур семейства бобовых. Комплекс биологически 

активных веществ (БАВ) нута включает полифенолы, терпены, сапонины, 

алкалоиды. Биологическая активность и питательные свойства нута 

экспериментально доказаны многими исследованиями, что побуждает 

рассматривать нут как функциональный ингредиент питания и 

фармакологический ресурс. Особое внимание привлекает такая группа БАВ 

нута, как полифенолы. Эти фитосоединения многочисленны и разнообразны по 

функциональной активности.  

Полифенолы – класс биологических соединений, молекулы которых 

имеют несколько гидроксильных групп в ароматических кольцах. Существует 

также мнение, что полифенолами можно считать вещества, содержащие 

несколько фенольных групп. Будучи вторичными метаболитами растений, 

полифенолы участвуют в регуляции созревания и других ростовых процессов, 

выполняют функцию УФ-экранов для защиты от ионизирующего излучения, 

защищают клетки от окисления, обеспечивают профилактику микробных и 

вирусных инфекций и т.д. Большое внимание со стороны научного сообщества 

уделяется полифенолам благодаря их антиоксидантным и 

противовоспалительным свойствам. Недавние систематические исследования 

Алвес-Сантос и др. [1], Мурти и др. [2] доказали, что потребление полифенолов 

модулирует микробный профиль кишечника и регулирует здоровье хозяина, 

поддерживая гомеостаз, демонстрируя пребиотические свойства. 

Цель настоящей работы – представить краткий анализ материалов о 

составе и функциональных свойствах полифенолов нута для более 

эффективного использования этой культуры в продуктах здорового питания. 

Фенольные профили нута, полученные разными авторами, отличаются 

друг от друга, что связано с методикой выделения и классом аппаратуры, 

применяемыми для решения поставленных задач, с генотипами образцов нута и 

другими факторами. Исследуя несколько сортов нута с помощью 

хроматографического анализа, Агилера и его коллеги идентифицировали 24 

фенольных компонента, среди которых основными были изофлавоны [3]. 

Исследование египетских сортов нута показало содержание в них 

гидроксибензойной кислоты и флавоноидов [4]. В большинстве 

опубликованных работ приводится мнение о преобладании изофлавоноидов (в 

основном, изофлавонов) как в семенах нута, так и в продуктах их переработки 

[5].  
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Разнообразными методами определяли общее содержание и состав 

изофлавоноидов в семенах и ростках нута, муке и белковых концентратах из 

семян. Данные о суммарной концентрации флавоноидов в семенах варьируют 

значительно по сортам, достигая у отдельных образцов 103,1 мкг/г [3].  По 

данным, полученным с помощью ВЭЖХ, концентрация изофлавонов в нутовой 

муке составляет 10 мкг/г, в том числе 9 мкг/г приходится на гидролизуемое 

производное биоханина А. Второстепенными компонентами как в муке, так и 

белковом концентрате нута являлись формононетин, генистеин и флавонол 

кемпферол [6].  

 Из проросших семян нута были выделены и идентифицированы 

методами одно- и двумерного ЯМР в сочетании с масс- и ИК-спектрометрией 

семь изофлавонов: биоханин А (5,7-дигидроксифлавон-4'-метоксифлавон); 

каликозин (7,3'-дигидрокси-4'-метоксиизофлавон); формононетин (7-гидрокси-

4'-метоксиизофлавон); генистеин (5,7,4'-тригидроксиизофлавон); трифолиризин 

(маакиаин-3-O-β-d-глюкопиранозид); ононин (7-O-β-d-глюкозил- 7-гидрокси-4'-

метоксиизофлавон); сиссотрин (7-O-β-d-глюкозил-5,7-дигидрокси-4'-

метоксиизофлавон) [7]. Другие авторы сообщают о выделении четырех 

изофлавонов из экстрактов семян и ростков нута: биоханина А, формононетина, 

ононина, биоханина А-7-О-β-D-глюкозида [8]. На основании приведенных 

выше и других публикаций можно сделать вывод, что биоханин А является 

типичным и количественно преобладающим изофлавоном в семенах нута.  

Рисунок 1 – Биоханин А 

 

Наиболее значимое влияние на количественные и качественные 

характеристики полифенолов нута оказывают особенности генотипа растения, 

физиологическое состояние семян (фазы покоя или прорастания), действие 

внешних технологических факторов при получении из семян готовой 

продукции. 

Рассмотрим влияние генотипа на полифенолы нута. Нут (Cicer arietinum 

L.) подразделяют на четыре подвида: средиземноморский, евразийский, 

восточный и азиатский. Средиземноморский и евразийский подвиды имеют 

крупные семена с более ровной поверхностью светло-коричневого цвета, они 

известны как Кабули. Другие два подвида, восточный и азиатский, имеют 

мелкие темно-коричневые семена со сморщенной поверхностью, их называют 

Дези. Развернутый анализ фенольного профиля был проведен с помощью 

сверхэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с детектированием 

на диодной матрице и масс-спектрометрией (UPLC-DAD-MS) на девяти сортах 

Кабули и девяти сортах Дези [9]. Было обнаружено двадцать фенольных 
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соединений, которые показали большую изменчивость в генотипах нута. В 

сортах Кабули преобладали фенольные кислоты, в сортах Дези – флавоноиды. 

Общее содержание полифенолов увеличивается во время прорастания 

семян. При формировании ростка необходима его усиленная защита от 

патогенных микроорганизмов и вирусов; к защитным факторам относятся и 

полифенолы. Анализ содержания полифенолов в ростках и семенах нута 

однозначно показывает, что в результате биосинтеза возрастает количество 

этих соединений в ростках, при этом увеличивается и функциональная 

активность [5, 8]. Сравнивая содержание четырех изофлавоноидов (биоханина 

А, формононетина, ононина, биоханина А-7-О-β-D-глюкозида) в семянах и 

ростках нута исследователи [8] обратили внимание на появление в ростках 

дополнительного количества биоханина А и биоханина А-7-О-β-D-глюкозида. 

Возможно, именно эти вещества наиболее физиологически эффективны. 

Установлено, что некоторые технологические операции, применяемые 

при переработке семян нута, приводят к изменению содержания полифенолов. 

Например, в белковых концентратах из нутовой муки, полученных щелочной 

экстракцией с последующим осаждением в изоэлектрической точке, 

содержание изофлавонов было выше, чем в муке (45 и 10 мкг/г  

соответственно). В муке изофлавоны находились в составе гликозидов, а в 

белковых концентратах – в виде агликонов [6]. В работе [3] изучено влияние 

замачивания, варки и   обезвоживания на полифенолы и антиоксидантную 

способность двух сортов нута – Синалоа и Кастеллано. Авторы работы 

сообщают, что в нуте Кастеллано определены более высокие уровни 

фенольных соединений, которые во время обработки значительно снижались. 

Сорт Синалоа при меньшем начальном уровне фенольных соединений показал 

их устойчивость к термической обработке. Величины антиоксидантной 

активности образцов соответствовали фенольным соединениям. 

Полифенолы растений проявляют разные виды биологической 

активности – антиоксидантную, противовоспалительную, антибактериальную и 

другие. В оздоровительный потенциал продуктов из нута большой вклад вносят 

полифенолы. В многочисленных исследованиях продемонстрированы такие 

биологические активности нута, как антиоксидантная, гепатопротекторная, 

противовоспалительная [3, 4, 10], а также эстрогенная, противоопухолевая, 

гипогликемическая, антигипертензивная и другие. Данный фиторесурс 

обладает многофункциональным лечебным и профилактическим потенциалом 

и может быть использован для предотвращения сердечно-сосудистых 

заболеваний, гиперлипедемии, воспалительных процессов, коррекции 

гормональных нарушений и других.  В исследовании молекулярных 

механизмов действия фенольных соединений нута на разные системы 

организма человека достигнуты определенные успехи. Однако сложность 

установления взаимосвязи структуры и активности индивидуальных веществ 

ограничивает использование нута как функционального ингредиента.  

Заключение. Представленная в научных публикациях информация по 

общему содержанию и индивидуальному составу полифенолов нута 

неоднозначна, что может быть следствием вариаций в методах анализа и 
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разнообразия генотипов растения. Установлено, что в семенах нута имеются, 

преимущественно, фенольные кислоты и изофлавоны (в составе гликозидов). В 

проростках нута происходит биосинтез таких полифенолов, как биоханин А и 

биоханина А-7-О-β-D-глюкозид, использование которых в функциональном 

питании и лечебной практике может принести пользу. Технологические 

операции, применяемые в переработке нута (замачивание, варка, 

обезвоживание, щелочная экстракция), оказывают влияние на его полифенолы, 

поэтому эта проблема требует активного изучения.  Сложность выделения 

индивидуальных БАВ из нута затрудняет их функциональный анализ, он часто 

ограничивается установлением корреляции между конкретной активностью 

(напр., антиоксидантной) и общем содержанием какой-либо группы 

полифенолов (напр., флавоноидов). По-видимому, в селекции и использовании 

нута полезно было бы иметь более развернутую информацию. 
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ВЕСЕННЕЕ РАЗВИТИЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ  
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕВОДНЫХ ПОДКОРМОК, 

ОБОГАЩЕННЫХ БЕЛКОВЫМ КОМПОНЕНТОМ 

 

Площади медоносов сокращаются при использовании современных 

методов агротехники, так как расширяются площади сельскохозяйственных 

монокультур, что в свою очередь негативно отражается на пчелиных семьях и 

вызывает необходимость поиска заменителей, способные обеспечивать 

нормальное развитие пчелиных семей. 

Пчелы продолжительное время могут жить, питаясь только сахарным 

сиропом, при этом они не способны выращивать расплод, из-за отсутствия в 

сахарном сиропе белковых компонентов. Отстройка сотов в период такой 

подкормки ограничена [1, с. 238]. 

Подкармливают пчелиные семьи сахарным сиропом, заменяющим 

естественный корм – мед, со следующей целью: 

– Для побуждения пчел выращивать расплод в период отсутствия 

медоносов ранней весной; 

– При подготовке пчелиных семей к зимовке – пополнение или замена 

быстро кристаллизующихся сортов меда; 

– Поддержание темпов развития пчелиной семьи в неблагоприятные 

периоды при отсутствии цветущих медоносов [2, с. 94]. 

Рядом исследователей доказано, что кормовые меды, полученные из 

сахарного сиропа, содержат малое количество белковых веществ, чем 

натуральный углеводный корм – мед. Витамины и минеральные вещества в 

таких кормах содержатся в малом количестве.  

При переработке сахарного сиропа пчелы быстрее физиологически 

стареют, так как идет повышенный расход ресурсов их организма, что 

сказывается на продолжительности жизни. 

Сахарный сироп состоит из сахарозы и не может усваиваться пчелами 

сразу. При потреблении сахарного сиропа рабочие пчелы для поддержания 

жизнедеятельности расходуют от 20 до 30 % от исходного количества 

сахарного сиропа. 

Кристен Хили, Джозеф Марготта в своих исследованиях показали, что 

кормление рабочих особей только сахарным сиропом, в следующем поколении 

вызывает более высокие показатели смертности рабочих пчел, тем самым 

подтверждая, что дополнительные источники углеводов способствуют 
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сублетальному стрессу, и предпочтительно использовать натуральные 

источники пищи [3, с. 1]. 

Wheeler, M. M., Robinson, G. E. отмечают, что при постоянной замене 

естественного корма сахарным или кукурузным сиропами происходят 

значительные изменения в организме пчел, и провоцирует тем самым 

повышенную восприимчивость к пестицидам. Подтверждая, что пчелы 

получают питательные компоненты из меда, которые не обеспечиваются 

альтернативными источниками пищи, широко используемыми в пчеловодстве 

[4, с. 3]. 

Для переработки сахарного сиропа пчелам требуются, кроме углеводов, 

еще и протеин, который содержится в пыльцевой обножке или перге, запасы 

которых в некоторые периоды их жизнедеятельность могут находится на 

минимальном уровне.  

Таким образом, цель нашего исследования заключалась в исследовании 

влияния обогащенных углеводных подкормок на продуктивность пчелиных 

маток. 

На основании цели были поставлены следующие задачи: в весенний 

период проследить за развитием пчелиных семей. Определить влияние 

различных углеводных сиропов на продуктивность пчелиных маток 

(среднесуточная яйценоскость). 

Для проведения опыта было сформировано 4 группы по 5 пчелиных 

семей в каждой. Пчелиные семьи, используемые в эксперименте, подбирали по 

принципу пар-аналогов с учетом происхождения маток. Пчелиные матки были 

2019 г. В течение опыта проводили зоотехнический учет по общепринятой 

методике.  

Подкормки перед раздачей пчелиным семьям подкрашивали пищевым 

красителем, для контроля переработки и складирования переработанных 

сиропов. Раздача подкормок осуществлялась по 1,5 литра через день. Форма 

раздачи – внутриульевая боковая кормушка. 

1-я группа пчелиных семей была контрольной. В качестве подкормки 

пчелиным семьям давали сахарный сироп 60 % концентрации (контрольная); 

2-я группа пчелиных семей, в качестве подкормки давали 

инвертированный сироп, приготовленный с использованием ферментного 

препарата «Invertasa L» (1 опытная); 

3-я группа пчелиных семей, в качестве подкормки давали 

инвертированный сироп с добавлением 5 % белкового компонента из 

пыльцевой обножки (2 опытная); 

4-я группа – группа пчелиных семей, в качестве подкормки давали 

инвертированный сироп с добавлением 10 % белкового компонента из 

пыльцевой обножки (3 опытная). 

Добавление белкового компонента, приготовленного на основе 

пыльцевой обножки, обеспечивает такую подкормку, дополнительно 

питательными веществами, которые необходимы для развития пчелиной семьи. 

Подкормки, включающие в себя белковый компонент, положительно 

влияют на физиологическое состояние пчел – улучшает степень развитости 
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гипофарингеальных желез и жирового тела пчел, пищеварительные процессы, 

оптимизируя потребление корма и снижая его расход. Развитие пчелиной семьи 

возможно только при наличии в семье пчел-кормилец, способных выделять в 

достаточном количестве секрет гипофарингеальной железы. 

От степени развития гипофарингеальной железы пчел-кормилец зависит 

их способность выкармливать личинки. Гипофарингеальная (глоточная) железа 

у пчел-кормилец начинает выделять секрет с 5-6 суточного возраста. 

Максимального развития глоточная железа достигает у рабочих пчел в 9-ти 

суточном возрасте. 

Данные, представленные в таблице 1, показывают, что на степень 

развития гипофарингеальных желез влияет тип подкормки. Морфологическая 

характеристика развития глоточных желез пчел-кормилец в опытных и 

контрольной группах свидетельствует о влиянии типа подкормки на их 

развитие с функциональной специализацией рабочих особей.  

 

Таблица 1 – Степень развития гипофарингеальных желез пчел-кормилец в 9-ти 

суточном возрасте, балл 
Статистический 

показатель 

Группы пчелиных семей 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

М ± m 2,5 ± 0,2 3,0 ± 0,2
*
 3,5 ± 0,2

**
 3,8 ± 0,2

**
 

Cv, % 35 30 25 25 

 

Морфологическая характеристика состояния гипофарингеальных желез у 

пчел-кормилец в 9-ти суточном возрасте в пчелиных семья достигает 

следующих границ: в контрольной группе 2,5 ± 0,2 балла, первой опытной – 3,0 

± 0,2 балла, второй опытной – 3,5 ± 0,2 балла, третьей опытной – 3,8 ± 0,2 

балла. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение в качестве 

подкормки, инвертированного сиропа, обогащенного белковым компонентом, 

повышает степень развития гипофарингеальной железы на 40 % по сравнению с 

подкормкой сахарным сиропом, что в свою очередь положительно отражается 

на развитии пчелиной семьи.  

Учет и оценка динамики печатного расплода в период подготовки к 

главному медосбору является необходимым параметром определения темпов 

пополнения пчелиной семьи рабочими пчелами. Молодые рабочие пчелы в 

последующем необходимы как для работы на поддерживающем медосборе, так 

и главном. Продолжительность жизни пчел весенне-летней генерации 

составляет в среднем 35 дней, в нормально развитых семьях. В связи с этим 

пчеловодам необходимо увеличить темп развития пчелиных семей с тем 

расчетом, чтобы за 25 дней до начала главного медосбора в семьях было 

максимальное количество печатного расплода. Динамика развития печатного 

расплода в весенне-летний период представлена на рисунке 1. 

В начале опыта количество печатного расплода по группам было 

примерно на одном уровне, и имело значение 110 квадратов. По мере 

потребления подкормок, различие по группам в количестве выращиваемого 

расплода стало различаться, и имело определенную тенденцию.  
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Рисунок 1 – Динамика печатного расплода 

 

Максимальными темпами выращивания расплода характеризовалась 2 и 3 

опытные группы пчелиных семей, получавшие в качестве подкормки 

инвертированный сироп с белковым компонентом, связано это в первую 

очередь с возможностью рабочих пчел выращивать личинки, и снабжать их 

достаточным количеством качественного корма. Количество печатного 

расплода в контрольной группе с начала опыта увеличилось на 18,18%, в 

первой опытной группе данный показатель увеличился на 45,45%, во второй 

опытной группе – увеличилось на 63,63%, в третьей опытной группе 

увеличился на 72,72%. Учет количества печатного расплода за три учета с 

момента начала опыта представляет, что 2-я и 3-я опытные группы пчелиных 

семей значительно больше вывели пчел, что соответственно отразилось на силе 

пчелиных семей, и как следствие на количестве полученной от них продукции в 

конце сезона. 

В результате проведенных исследований, установлено, что применение 

инвертированного сиропа с добавлением белкового компонента в качестве 

стимулирующей подкормки эффективно в период весеннего развития пчелиных 

семей. Эффективность подкормки достигается за счет содержания белковых 

компонентов, которые являются необходимым фактором полноценного 

развития пчел-кормилец, от состояния которых зависит развитие пчелиной 

семьи. В зависимости от количества добавляемого белкового компонента, 5 % 

или 10 %, развитие пчелиных семей увеличивается соответственно на 63 % и 73 

% по сравнению с началом опыта. 

 

Библиографический список 

 

1. Пестис, В.К. Пчеловодство. Практикум: учебное пособие/ В.К. Пестис 

и др. – Минск : новое звание; М.: ИНФА-М, 2015. – 447 с. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

01.05. 13.05. 25.05. 06.06. 

С.С. 

И.С. 

И.С. + 5 % 

И.С. + 10 % 



107 

2. Пат. РФ № 2615821. Углеводный корм для пчел и способ получения 

углеводного корма для пчел / Билаш Н.Г, Сокольский С.С. – Опубл. 11.04.2017. 

3. Christina L Mogren, Joseph Margotta, Robert G Danka & Kristen Healy // 

Supplemental carbohydrates influence abiotic stress resistance in honey bees, Journal 

of Apicultural Research. – 2018. – 57:5. – 682-689. – DOI: 

10.1080/00218839.2018.1494912 

4. Wheeler, M.M. Diet-dependent gene expression in honey bees: honey vs. 

sucrose or high fructose corn syrup/ M.M. Wheeler, G.E. Robinson // Scientific 

Reports. 2014. – 4(1). – doi:10.1038/srep05726. 

5. Мурашова, Е.А. Контроль качества продуктов пчеловодства/ Е.А. 

Мурашова // Сб. научных трудов преподавателей и аспирантов Рязанского 

государственного агротехнологического университета : Материалы науч.-практ. 

конф. – Рязань : Рязанский государственный агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева, 2011. – С. 20-23. 

6. Мурашова, Е.А. Воздействие технологических факторов меда на его 

дополнительные качественные показатели/ Е.А. Мурашова, О.А. Федосова, 

О.В. Серебрякова // Вестник Рязанского государственного 

агротехнологического университета им. П.А. Костычева. – 2021. – Т. 13. – № 2. 

– С. 42-50. 

7. Льгова, И.П. Бактерицидная способность продуктов пчеловодства 

(меда и прополиса)/ И.П. Льгова, Е.А. Вологжанина // Сб.: Приоритетные 

направления научно-технического развития агропромышленного комплекса 

России : Материалы Национальной науч.-практ. конф. – 2019. – С. 180-184. 

8. Кондакова, И.А. Значение лечебно-профилактических мероприятий в 

пчеловодческих хозяйствах/ И.А. Кондакова, А.А. Савельев // Сб.: Научно-

инновационные технологии как фактор устойчивого развития отечественного 

агропромышленного комплекса : Материалы Национальной науч.-практ. конф. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева. – 

2019. – С. 114-121. 

9. Языков, И.А. Анализ видового состава медоносных растений Рязанской 

области/ И.А. Языков, Е.А. Рыданова, О.А. Федосова // Научно-инновационные 

технологии как фактор устойчивого развития отечественного 

агропромышленного комплекса : Материалы Национальной науч.-практ. конф., 

Рязань, 12 декабря 2019 года / Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Рязанский государственный агротехнологический университет им. 

П.А. Костычева». – Рязань : Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева, 2019. – С. 258-263.  

10. Торженова, Т.В. Экономические основы производства перги по 

инновационной технологии/ Т.В. Торженова, М.А. Чихман, С.И. Шкапенков // 

Сб.: Инновационное научно-образовательное обеспечение агропромышленного 

комплекса : Материалы 69-ой Международной науч.-практ. конф. – Рязань : 

ФГБОУ ВО РГАТУ, 2018. – С. 406-410 

11. Торженова, Т.В. Экономическая эффективность получения перги в 

зависимости от линий производства/ Т.В. Торженова, М.А. Чихман // Сб.: 



108 

Вклад университетской аграрной науки в инновационное развитие 

агропромышленного комплекса : Материалы 70-й Международной науч.-практ. 

конф. – Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2019. – С. 394-399. 

12. Кривопушкин, В.В. Стимулирующее действие кормовой добавки 

"апимакс" на развитие рабочих пчёл и продуктивность пчелиных семей/ В.В. 

Кривопушкин, Е.А. Кривопушкина // Актуальные проблемы инновационного 

развития животноводства: сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. – Брянск : 

Изд-во Брянский ГАУ, 2019. – С. 291-294. 

13. Захарова, О.А. Видовое разнообразие луговых трав на мелиоративном 

объекте/ О.А. Захарова // Сб.: Современные проблемы биологии и экологии : 

Материалы докладов III Международной науч.-практ. конф. – Рязань : РГАТУ, 

2021. – С. 401-402. 

14. Мишин, И.Н. Закономерности динамики роста и развития пчелиной 

семьи в зависимости от отдельных биологических и технологических факторов/ 

И.Н. Мишин // Актуальные вопросы развития органического сельского 

хозяйства : Сборник материалов международной науч.-практ. конф. – Смоленск 

: Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, 2018. – С. 265-

273. 

15. Наумкин, В.П. Биомониторинг медоносных растений и продуктов 

пчеловодства/ В.П. Наумкин // Пчеловодство. – 2012. – № 3. – С. 6-7. 

 

УДК 638.16 

Быстрова И.Ю., д.с.-х.н., профессор 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ
 

Серебрякова О.В., с.н.с.  

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г. Рыбное, РФ 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МЕДА НАТУРАЛЬНОГО 

 

Большое количество исследований показали высокую пищевую ценность 

и пользу для здоровья таких продуктов пчеловодства, как пыльцевая обножка, 

перга, пчелиный воск и, конечно же мед натуральный. В процессе длительных 

мировых исследований было выявлено что продукты пчеловодства обладают 

антиоксидантными, антимикробными, противогрибковыми, 

противовоспалительными свойствами, которые связаны с высоким 

содержанием специфических биоактивных соединений.  

В мировой практике, отдельными странами было осуществлено более 1,5 

тысяч исследований по вопросу биологической активности продуктов 

пчеловодства, их использовании в питании и медицине. Цель написания данной 

статьи является обзор основных доказанных мировых научных сведений, по 

вопросу доказанных свойств меда натурального.  

В первую очередь, необходимо отметить, что продукты пчеловодства 

представляют собой доказанный потенциальный источник природных 

антиоксидантов, в том числе фенольных кислот, флавоноидов и терпеноидов, а 

также множество других фитохимических веществ, которые способны 
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противодействовать эффектам окислительного стресса, лежащим в основе 

патогенеза многих болезни.  

Известно, что основное действие антиоксидантов основано на 

способности ингибировать окислительные процессы, таким образом, снижают 

выработку свободных радикалов, которые приводят к запуску цепной реакции, 

которая может вызвать вредные клеточные изменения [1, с. 1301] 

Литературные данные по содержанию флавоноидных соединений в нектаре и 

меде представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание флавоноидов в нектаре и меде с разных медоносных 

растений в катехиновом эквиваленте, мг/100 г [2 с. 56] 
Наименование растения Нектар Мед натуральный 

Гречиха посевная 12,0 9,0 

Липа мелколистная 14,5 12,0 

Акация  13,0 11,0 

Каштан посевной 16,0 13,0 

 

Виды различных растений являются основным источником нектара в 

пчеловодстве, поскольку пчелы получают доступ к нектару и пыльце из цветов. 

Следовательно, продукты пчеловодства тесно связаны с источником кормовой 

флоры пчел, и в зависимости от этого они приобретают определенные 

особенности, включая их оздоровительные и лечебные свойства. 

Лекарственные растения вносят большой вклад в повышение полезных свойств 

продуктов пчеловодства.  

Продукты пчеловодства представляют собой потенциальный источник 

природных антиоксидантов, которые могут противодействовать эффектам 

окислительного стресса, лежащим в основе патогенеза многих заболеваний. 

Антиоксидантные свойства продуктов пчеловодства широко изучены, и в 

литературе имеется множество информации. Несмотря на это, уникальность 

представленной перспективы заключается в предоставлении обновленного 

обзора антиоксидантных свойств продуктов пчеловодства, полученных из 

лекарственных растений, как источников пчеловодства.  

Так, согласно Итальянским исследованиям, антиоксидантные соединения, 

содержащиеся в продуктах пчеловодства, имеют различные механизмы 

действие, вызывающее снижение неблагоприятных последствий активного 

кислорода и азота, приводящие к окислительному стрессу. Они могут 

ингибировать ферменты, ответственные за хелатирование металлов, нарушают 

радикальные цепные реакции и играют профилактическую роль ингибирования 

образования реактивных видов оксидантов [3, с. 783].  

В составе меда содержится не большое количество белковых веществ, 

однако то количество, которое представляет комплекс азотистых соединений 

меда во многом определяют его потребительские свойства. Содержание данной 

группы веществ в меде представлены в основном ферментами, аминокислотами 

и меланоидинами, веществами, состоящими из свободных аминокислот и 

углеводов, придающих дополнительную темную окраску меду. На рисунке 1 
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представлены данные по содержанию азотистых веществ в медах Центрального 

Федерального округа. 

 
Рисунок 1 – Содержание азотистых веществ  

в медах разного ботанического происхождения 

 

На рисунке 1. видно, что содержание азотистых веществ зависит от 

источника нектарного сырья для производства меда. Так, по данным авторов 

Воронежского ГАУ, в меде с гречихи посевной было установлено самое 

высокое содержание белковых веществ среди остальных видов меда (до 0,17 ± 

0,01 мг/кг). Однако стоит отметить, что мед не следует рассматривать как 

источник полноценного белка в рационе. Ведь относительно всех остальных 

компонентов меда, азотистые соединения в составе меда занимают лишь от 0,2 

до 2,0%, в зависимости от происхождения [4, с. 30]. 

Белковые компоненты меда формируют его коллоидную структуру, что 

становится новой тенденцией в исследованиях функций меда. В медовой массе, 

макромолекулы белковых соединений самостоятельно ассоциируются с 

коллоидными частицами в критической концентрации, обусловленной 

вязкостью меда. Определение порядка элементарных единиц мономеров в 

макромолекулах белка меда установило, что данные коллоидные частицы 

влияют на его антибактериальную функцию. В исследованиях Международного 

общества профессионалов, занимающихся наукой о продуктах питания, 

пищевой технологией было отражено, что функциональные изменения и 

биоактивность макромолекул меда, связанных с коллоидными частицами, 

иллюстрируются получением пероксида водорода, глюкозооксидазой и 

влиянием, которое они оказывают на антибактериальную активность меда. По 

их данным, коллоидная структура сильно влияет на биоактивность соединений 

меда и влияет на его антибактериальную активность [5, с. 1541]. 

Обширные исследования, посвященные антимикробным свойствам 

продуктов пчеловодства, были опубликованы турецкими учеными 2013-2017 
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годах. Антимикробное действие включает в себя антибактериальное, 

противогрибковое и противовирусное действие. Эти свойства продуктов 

пчеловодства важно для борьбы с инфекциями, спровоцированными 

микробами. По их данным, двумя наиболее сильными антимикробными 

продуктами пчеловодства являются мед и прополис [6, с. 1795].  

Использование меда в качестве традиционного лечения микробных 

инфекций восходит к древним временам. Мед проявляет антимикробную 

активность в отношении патогенных и непатогенных бактерий, дрожжей и 

грибов. Лабораторные исследования продемонстрировали, что мед эффективен 

против нескольких патогенов, включая Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, 

Salmonella typhimurium, Staphylococcus  aureus, метициллин-резистентный 

золотистый стафилококк (MRSA), гемолитический стрептококки и других. В 

недавнем исследовании С. Богданова (2016) обнаружили, что четыре сорта 

меда различного ботанического происхождения были эффективны против 

Staphylococcus aureus Oxa R и S. aureus Oxa S, Pseudomonas aeruginosa и Candida 

albicans.  

Антимикробная активность меда отнесена к несколько свойствам меда, 

включая осмотический эффект, естественно низкий pH и присутствие перекиси 

водорода, а также фенольных кислот, флавоноидов и лизоцима.    

Установлено, что мед обладает многообещающей активностью против 

Candidaalbicans и Aspergillus niger. Апитерапевтические исследования 

сообщили, что мед эффективен против дерматофитов (Microsporum ferrugineum, 

Trichophyton longfeuseus, T. mentagrophyte, T. semmie, T. tonsurance), 

паразитических грибов (Allescheria boydii), сапрофитов (Mucor mucaralis) и 

видов Aspergillus. Мало исследований было проведено в отношении 

противовирусной активности меда. Однако, в 2018 году была установлена 

активность меда против краснухи при различных концентрациях.  

Было замечено, что флавоноиды меда, такие как хризин, акацетин и 

апигенин ингибирует активацию ВИЧ-1 в латентных моделях инфекции с 

помощью механизма, которын, вероятно, включает ингибирование вирусной 

транскрипции. Было предположено, что это связано с действием флавонона 

пиноцембрина и флавонола галангина. Э. Кушни и М. Лэмб (2013) сообщили, 

что другие флавоноиды, такие как галангин, также проявляют 

антибактериальное действие.  

Механизм действия включает деградацию цитоплазматической мембраны 

бактерий, что приводит к потере ионов калия и повреждению причины, которая 

провоцирует аутолиз клеток. Кверцетин, который также обнаружен в меде, 

увеличивается проницаемость мембран и рассеивается его потенциал, что 

приводит к потере бактериями своей способности синтез АТФ, их мембранный 

транспорт и подвижность.  

Также следует отметить, что последние исследования, проведенные в 

Германии, показали, что мед, воздействуют как на врожденный, так и на 

адаптивный иммунный ответ. Было установлено, что на разных уровнях 

врожденного ответа человека эти соединения подавляют синтез ДНК, снижают 

синтез противовоспалительных цитокинов (IL-2, IL-12 и IL-4). При адаптивном 
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иммунном ответе мед индуцирует увеличение продукции антител 

плазматическими клетками, усиливает секрецию TGF-β после активации Т-

регуляторных клеток.  

Мед натуральный действует главным образом через 

противовоспалительное действие, которое может облегчить аллергические и 

аутоиммунные заболевания, где воспаление играет важную роль. Основываясь 

на этих знаниях, клинические исследования по оценке меда может быть 

использованы для получения нового класса лекарств с его применением для 

лечения аллергии, и аутоиммунных заболеваний [7 с. 1136]. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРФОРАЦИИ ЖЕЛУДКА У ЛОШАДИ 

 

Лошадь домашняя – непарнокопытное травоядное животное семейства 

лошадиных, которое произошло от дикой лошади – тарпана, – встречавшейся в 

Европе, Азии, Африке [1, с. 5; 2, с. 14; 3, с. 121; 4, с. 85; 5, с. 15;]. 

Одомашнивание тарпанов происходило в 3-м тысячелетии до н. э. на 

территории от Дуная и Балкан до Урала индоевропейцами – предками или 

ближайшими сородичами почти всех европейских народов: славян, германцев, 

греков, хеттов, персов и индийцев [6, с. 21]. Болезни органов пищеварения – 
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довольно распространенная патология среди лошадей [7, с. 96]. Их признаками 

являются отказ от корма, анорексия (отсутствие аппетита), угнетенное 

состояние (апатия), диарея, задержка дефекации, желудочно-кишечные колики. 

По мнению специалистов, колики  это сложный симптомокомплекс, 

сопровождаемый болями в брюшной полости, беспокойным состоянием 

животного, частым оглядывании на живот, переступании конечностями, 

ударами задними конечностями по животу, падением на землю, позой 

«сидящей собаки», маятникообразным раскачивании, позой «наблюдателя», 

изменением формы, контура и общего объема живота. Согласно литературным 

данным, язвенная болезнь встречает у 25-57 % жеребят и у 60-90 % взрослых 

лошадей, особенно высок уровень заболевших среди спортивных лошадей. 

Болезнь чаще всего проявляется снижением работоспособности, но может 

диагностироваться и у лошадей без проявления каких-либо клинических 

признаков [8, с. 44]. 

Среди причин, вызывающих поражения слизистой желудка, выделяют 

следующие: стресс – может возникнуть в результате выступлений на 

соревнованиях, при перевозках, изолированном содержании от других 

лошадей, часто проявляется вредными привычками – прикусками и медвежьей 

качкой; неправильный рацион или изменение диеты – большое содержание в 

рационе крахмала и концентратов и недостаточное клетчатки; недостаточный 

моцион или слишком большая нагрузка; применение НПВП (нестероидных 

противовоспалительных препаратов), которые угнетают выработку 

простагландинов, кровоснабжение слизистой желудка и сами оказывают 

цитотоксическое действие на неё; заболевания желудочно-кишечного тракта; 

голодание – при длительном голодании происходит гастродуоденальный 

рефлюкс, при котором из двенадцатиперстной кишки в большом количестве в 

желудок забрасывается желчная кислота, поражая его слизистую. 

Цель исследований: изучить конкретный клинический случай 

перфорации желудка у лошади в условиях частной конюшни. 

Научно-исследовательская работа была проведена на кафедре 

ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии, акушерства и внутренних 

болезней животных ФГБОУ ВО Рязанского ГАТУ. Экспериментальная часть 

работы была выполнена в условиях частной конюшни ЛПХ «Кузина А.С.» 

(деревня Маришкино Воскресенский район Московская область). Объектом 

исследований был жеребец ганноверской породы 17-летнего возраста по кличке 

«Аванс» (рисунок 1). Рацион животного был представлен следующими 

составом: сено разнотравное вволю, 2 раза в день каша (овес и пшеничные 

отруби в соотношении 3:1), утром сухой овес, летом зеленый корм. 

Условия содержания жеребца соответствовали требуемым нормам, 

размер денника 3*4 м. Физические нагрузки у лошади были представлены 

выездкой и лёгким конкуром. Было проведено клиническое исследование 

животного по общепринятым в ветеринарии методикам. 

 



115 

 
Рисунок 1  Жеребец по кличке «Аванс» до болезни 

 

В 2021 году за помощью к ветеринарному врачу обратились владельцы 

лошади с признаками синдрома колик. Согласно данным анамнеза, лошадь все 

лето содержалась в леваде, в том числе и в начале октября, когда случилось 

происшествие. В субботу утром хозяйка не обнаружила в леваде фекалий, днём 

лошадь достаточно часто ложилась и вставала. Из симптомов было обнаружено 

выпячивание брюшной стенки слева, ее болезненность при пальпации, 

напряжение и поджатие к животу левого семенника, отказ от корма и воды, 

перистальтика в начале болезни была умеренной, а затем замедлилась, 

наблюдался метеоризм и задержка дефекации. 

Врачом ближайшей ветеринарной станции, после клинического осмотра, 

была назначена схема лечения: очистительная клизма, внутривенно были 

сделаны инъекции глюкозы 5% в дозе 5 мл/кг и раствор натрия хлорида 0,9% 5 

мл/кг однократно. Данная схема лечения была некорректной, так как не 

включала гастропротекторов (сукральфат, де-нол, отвар семени льна), 

энтеросорбентов, антацидных средств, обезболивающих и спазмолитических 

препаратов. После лечения симптомы болезни на незначительное время 

исчезли, лошадь стала принимать корм и воду, пропало беспокойство. Но через 

два дня в понедельник состояние стало тяжелым, лошадь покрылась липким 

потом (что говорит о развитии альгидного коллапса), каталась по полу, 

наблюдался экзофтальм. С понедельника на вторник наступила биологическая 

смерть животного. 

Дополнительно из данных анамнеза известно, что предыдущим летом 

была сильная жара, в это время при переходе на зеленый корм у коня была 

сильная диарея, которая со временем прошла. На протяжении 10 лет жизни у 

жеребца наблюдался регулярный невроз в виде «прикуски». По мнению 

специалистов, наличие «прикуски» часто указывает на болезни желудка. После 

перевода животного из городской конюшни в домашнюю конюшню, данный 

симптом «прикуски» у лошади на долгое время исчез, что видимо было связано 

со снижением уровня стресса. Из сопутствующих болезней отмечались 

следующие болезни: блок челночной кости, который является наследственным 

заболеванием. Колик в анамнезе ранее зафиксировано не было. 
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Смерть жеребца согласно данным вскрытия смерть животного наступила 

в результате перфорации желудка, которая вызвала внутреннее кровотечение и 

остановку сердца. Мы предполагаем, что у спортивного жеребца по кличке 

«Аванс» на протяжении 10 лет наблюдалась клиническая картина 

гиперацидного гастрита, возможно с наличием пептической язвы с 

длительными периодами стойкой ремиссии. К сожалению, у владельцев 

конюшни не было возможности провести аппаратную диагностику желудочно-

кишечного тракта лошади с применением УЗИ, рентгенограммы, 

эзофагогастродуоденоскопии ЭГДС. Поэтому диагноз в этом клиническом 

случае был поставлен предположительно. Причиной последнего обострения 

язвы желудка у жеребца, скорее всего, явился стресс: ветеринарные 

манипуляции, грубое обращение, тренировки с большими нагрузками, 

соревнования, транспортировка, боль, отсутствие моциона. Некорректно 

назначенное лечение поспособствовало развитию терминальной стадии 

болезни. Перфорация желудка у жеребца могла также произойти в результате 

острого расширения желудка и его дальнейшего разрыва.  

Язвенная болезнь трудно диагностируется в связи с отсутствием 

характерных именно для неё симптомов. Она протекает латентно или с 

комплексом симптомов, которые могут свидетельствовать и о множестве 

других заболеваний: у взрослых лошадей – истощение, ухудшение аппетита, 

работоспособности, беспокойство при затягивании подпруги, прикуска, колики 

разной степени тяжести, чаще всего после еды [9, с. 2518]. В крови появляется 

снижение общего количество белка, что может также может говорить и о 

других воспалительных процессах в организме. Поэтому самым оптимальным 

способом постановки точного диагноза является ЭГДС, с помощью которой 

можно осмотреть слизистую пищевода, желудка и начало двенадцатиперстной 

кишки на наличие эрозий и язв, а также взять материал для гистологического 

исследования и содержимое желудка для определения pH. Эндоскопическое 

исследование также позволяет определить, в каком именно отделе желудка 

находятся поражения – в железистом или безжелезистом. Язвы в железистом 

отделе встречаются в 30% случаев, и их лечение отличается от терапии 

язвенной болезни безжелезистого отдела. Согласно международной 

классификации выделяют 4 степени синдрома язвы желудка EGUS (четвертая – 

множественные глубокие поражения). Однако, часто степень выраженности 

боли не зависит от величины и локализации поражения. Бывает, что небольшие 

язвы вызывают гораздо более яркие симптомы, чем разлитые поражения [10, 

с.43]. 

Таким образом, анализ приведенного клинического случая перфорации 

желудка у лошади подтверждает важность ранней аппаратной диагностики, в 

частности ЭГДС и незамедлительного начала комплексного лечения с 

включением гастропротекторов и антацидных средств. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРОКСИДОВ  

В КОРМЛЕНИИ КУР-НЕСУШЕК 

 

В связи с напряженной обстановкой во внешней политике, вводимыми 

против нашей страны санкциями, отечественное производство продуктов 

питания выходит на первый план. Изначально это касается сельского хозяйства.  

Птицеводство – одна из крупнейших динамично развивающихся отраслей 

сельскохозяйственного производства, которая бесперебойно обеспечивает 

поступление яиц и мяса птицы [1, с. 2; 2, с. 3]. 

Последние два года Россия самообеспечена мясом птицы на 100 %, а 

стабильный ежегодный прирост производства мяса позволял поставлять 

продукцию и за рубеж. Для последующего развития данной отрасли 

необходимо развивать селекционно-племенную работу для исключения 

зависимости отрасли от закупки импортных инкубационных яиц. 

В тоже время в нашей стране сохраняется тенденция, когда тема о 

численности яиц стоит, прежде всего, а пищевая и биологическая ценность 

продукта остается побочной. В значительной степени рост такого важного 

количественного признака, как яйценоскость, привело к снижению срока 

образования яйца, а значит, усилило одностороннюю физиологическую 
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нагрузку на организм кур-несушек, ровно, как и повлияло на качество 

скорлупы. 

В целом, в промышленном птицеводстве у высокопродуктивной птицы 

постоянно фиксируются факты о различных аномалиях скелета, ведущие 

первым делом к ранней выбраковке птицы, а наряду с этим снижается и 

прочность скорлупы. 

По этой причине возникает крайняя необходимость в повышении 

качества куриных яиц, что в некоторых моментах гораздо рационально и 

рентабельно. 

Как известно, касательно эффективности каких-то добавок их оценивают 

не исключительно по мясной продуктивности птицы, а и по яйценоскости и 

качеству яиц. 

В настоящее время активно ведется поиск более дешевых и эффективных, 

а также легкодоступных минеральных добавок, которые в свою очередь 

обеспечили бы птицу микро- и макроэлементами в необходимом количестве [3, 

с. 329; 4, с. 2]. 

Как известно, в яйце имеются вещества, которые важны для роста и 

развития птицы в эмбриональный период. В белке много серы, натрия, калия, а 

также хлора, а в желтке – кальция, серы и фосфора, а из микроэлементов в 

белке и желтке много цинка и железа. 

Рядом ненасыщенных аминокислот, таких как олеиновая, линолевая, 

арахидоновая и др., представлены липиды желтка. В желтке содержится много 

лецитина – около 8,6%, который является основной составляющей 

фосфолипидов.  

Цель данной работы – изучение эффективности применения 

неорганических перекисных соединений кальция, магния и цинка. 

Пероксиды кальция, магния, цинка, представляя собой кристаллический 

порошок разного цвета, являются истинными перекисными соединениями 

(рисунки 1, 2, 3). 

 

 
Рисунок 1 – Пероксид магния (белый цвет) 
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Рисунок 2 – Пероксид кальция (кремовый цвет) 

 

 
Рисунок 3 – Пероксид цинка (желтоватый цвет) 

 

Они не токсичны, плохо растворимы в воде, но хорошо растворяются в 

кислоте. Данные вещества хранят при определенных условиях: надо 

обязательно исключить попадание прямых солнечных лучей, пыли, герметично 

закрытыми, чтобы избежать карбонизации. 

Основная характеристика неорганических пероксидов представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика пероксидов 
Наименование 

пероксида 
Эмпирическая формула Молекулярный вес 

Содержание основного 

вещества, % 

кальций СаО2 72,08 до 80 

магний МgО2 56,32 до 45 

цинк ZnO2 97,36 До 65 
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Исследование проводилось в производственных условиях одной из 

птицефабрик Рязанской области, а также на базе кафедры зоотехнии и 

биологии ФГБОУ ВО РГАТУ имени П. А. Костычева в период с 2021 по 2022 

год. Объектами исследования являлись куры-несушки кросса Ломан ЛСЛ 

Классик, из которых по принципу аналогов (с учетом данного кросса, возраста 

и живой массы) сформировали три группы (контрольная, первая, вторая 

опытная), n=20 в каждой. 

Контрольная группа получала основной рацион, первая опытная – 

основной рацион + 0,85 % МgО2, вторая опытная – основной рацион + 0,5% 

ZnO2 + 0,5 СаО2. Продолжительность опыта составила 180 дней.  

Каждый день учитывали количество снесенных яиц по группам, 

ежемесячно учитывали морфологический анализ яйца по каждой группе. 

Результаты исследований обработаны биометрическим методом вариационной 

статистики с использованием пакета прикладной программы «Microsoft Exel». 

Физико-химические свойства яиц необходимы для оценки их 

хозяйственно-полезных признаков и самое главное – качества, а также для 

различного рода инженерных работ с целью совершенствования таких 

операций, как сбор, дезинфекция, упаковка и хранение. 

Одно из главных физико-химических свойств – прочность скорлупы, 

которая колеблется в зависимости от ее толщины и радиуса кривизны. 

Физические параметры яиц при скармливании курам-несушкам 

перекисных соединений представлены на рисунках 4, 5, 6. 

 

 
Рисунок 4 – Масса яйца, большой (D) и малый диаметр (d) 

 

Как показал анализ физических параметров яиц при скармливании курам-

несушкам перекисных соединений, масса яиц от кур-несушек первой и второй 

опытных групп на 5,31-4,93% была больше, чем в контрольной группе. 

Диаметр яйца (D) во второй опытной группе был выше, чем в 

контрольной на 0,17%. Аналогичный показатель первой опытной группы 

составил 58,31 мм, что незначительно ниже контроля (на 1,1%). 

Диаметр яйца (d) у яиц второй опытной группы превышал аналогичный 

показатель у контрольных яиц на 5,6%. 

Масса яйца, г Диаметр яйца (D), мм Диаметр яйца (d), мм 

контрольная группа 

первая опытная  группа 

вторая группа 
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Масса желтка и белка в опытных группах была так же больше, чем в 

контрольной группе на 0,50-0,51% и на 8,64-9,65% соответственно. А вот масса 

скорлупы оказалась больше в контрольной группе на 9,24-15,32%. 

Толщина скорлупы оказалась несколько ниже в первой и второй опытных 

группах в сравнении с контрольной группой, но разница была незначительна. 

 

 
Рисунок 5 – Масса белка и желтка 

 

 
Рисунок 6 – Масса и толщина скорлупы 

 

Таким образом, данные проведенных исследований свидетельствуют о 

благоприятном влиянии пероксидов на кур-несушек. Так, яйца опытных групп 

были тяжелее контрольных на 3,66-3,43 г, больше по диаметру, массе желтка и 

белка. Все это свидетельствует об эффективности применения пероксидов в 

яичном птицеводстве. 
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ВЛИЯНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ОРГАНИЗМ КРОЛИКОВ 

 

Переход животноводства на метод промышленной технологии 

выращивания сельскохозяйственный животных оправдывает себя в полной 

мере и позволяет получать необходимое количество высококачественной 

продукции при минимальных затратах и максимальной производительности 

труда [1, с. 69-74].  

Однако, содержание животных в условиях промышленного 

животноводства сопряжено с высокой их концентрацией на ограниченной по 

площади территории. В таких условиях выращивание сельскохозяйственных 

животных приводит к ухудшению параметров микроклимата, к увеличению 

возможности возникновения большого количества условно-патогенной и 

патогенной микрофлоры, ее множественному пассированию и циркуляций. В 

результате таких изменений появляется опасность в возникновении 

заболевания среди восприимчивых животных [2, с. 320-325]. 

Вследствие этого возникает необходимость в проведении мероприятий, 

которые направленны на уменьшение показателя микробного загрязнения 

воздушного бассейна производственного животноводческого помещения. 

Таким мероприятием является дезинфекция в процессе непосредственного 

содержания животных [3, с. 9-11].  

Причем на качество проводимой дезинфекции большую роль оказывает 

применение эффективных дезинфицирующих средств и методов, которые 

влияют на циркулирующую в животноводческом помещении патогенную 

микрофлору.  
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В последние годы в ветеринарной практике все активнее стали 

использовать метод аэрозольной дезинфекции и физические способы для 

санации воздуха животноводческого помещения [4, с. 232-235]. 

Однако, стоит отметить, что метод проведения дезинфекции с 

применением аэрозоля помимо значительных преимуществ имеет и серьезные 

недостатки, такие как нестабильность образующегося аэрозольного облака, 

необходимость в дорогостоящего оборудования (генераторов) для образования 

аэрозоля, а также использование стабилизаторов частиц, соблюдение 

параметров микроклимата, необходимость в проведении тщательной 

механической очистки. Все это приводит к лишним затратам [5, с. 163-169].  

Поэтому наиболее доступным методом в плане экономических и 

трудовых затрат является физический метод санации воздуха, основанный на 

применении широкополосного импульсного оптического излучения. 

Эффективность такого излучения была доказана на примере ее бактерицидного 

влияния на ряд чистых культур энтеробактерий и золотистого стафилококка [6, 

с. 74-76]. 

Цель: изучение влияния широкополосного излучения импульсной 

ксеноновой лампы на организм кроликов. 

Исследования проводились на кафедре эпизоотологии, микробиологии и 

паразитологии, в виварии факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии, а также в лаборатории на базе ветеринарной клинике «Вита» 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

В качестве источника широкополосного излучения использовался 

прибор, разработанный АО «Государственный Рязанский приборный завод» 

(рисунок 1). Конструкция корпуса прибора выполнена из нетоксичных, 

экологически чистых материалов, имеющих антипыльные и антистатические 

свойства. Длина бактерицидной волны составляет 280 нм, мощность 600 Вт, 

электрическая емкость 200 мкФ. Число генерируемых импульсов в одну минуту 

составляет 120. Прибор мобильный, можно легко переносить из одного объекта 

на другой. 

 

 
Рисунок 1 – Источник широкополосного излучения 
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В качестве тест-объекта для оценки действия широкополосного 

излучения на организм животных использовались самки кроликов в возрасте 5 

лет и массой около 3 кг. В процессе проводимого опыта оценивалось общее 

состояние животных и их гематологические показатели. Опыты на животных 

проводили согласно «Правилам проведения работ с использованием 

экспериментальных животных». 

Подопытные кролики были поделены в равном количестве на две группы 

(опытная и контрольная). Кролики обеих групп были помещены в 

индивидуальные клетки размером 545x395x200 мм, обеспечивающие 

свободный тепло- и воздухообмен в течение всего опыта. 

Опытную группу кроликов облучали при помощи прибора с 

широкополосным излучением на протяжении 4 дней по 2 минуты (240 

импульсов) ежедневно.  Контрольная группа животных не подвергалась 

облучению. Отбор крови у подопытных кроликов обеих групп осуществлялся в 

день облучения, на 4 и 8 день после облучения. 

Гематологические исследования контрольных и опытных животных 

проводились на содержание лейкоцитов, лимфоцитов, эритроцитов, моноцитов, 

а также оценивали показатель гемоглобина и гематокрита. 

Результаты полученных данных представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования общего анализа крови подопытных 

кроликов  

Показатели 

крови 

1 день 4 день 8 день 
Норма 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

Лейкоциты 

10
9
/l 

9,74±0,26 9,86±0,14 9,92±0,05 9,20±0,12 
10,87± 

0,14 
8,02±0,26 3-15 

Лимфоциты 

10
9
/l 

3,89±0,5 3,24±0,23 3,90±0,17 3,43±0,3 4,28±0,24 3,30±0,17 2-9,1 

Моноциты 

10
9
/l 

0,30±0,01 0,32±0,11 0,42±0,17 0,37±0,4 0,48±0,04 0,38±0,04 0-0,5 

Эритроциты 

10
12

/l 
5,07±0,49 5,82±0,23 5,64±0,03 5,46±0,3 5,91±0,43 5,24±0,5 5-9 

Гемоглобин 

g/l 
113±0,17 114±0,23 115±0,23 106±0,17 123±0,23 116±0,23 

100-

125 

Гематокрит 

% 

36,24± 

0,29 

36,42± 

0,29 

36,60± 

0,07 
34,52±0,3 38,79±0,2 

34,04± 

0,03 
36-50 

 

Из полученных результатов исследований можно отметить, что в 

процессе проведенного эксперимента у подопытных кроликов, все показатели 

находятся в пределах физиологической нормы. 

В результате воздействия широкополосного излучения импульсной 

ксеноновой лампы у опытных животных отмечалось незначительное 

увеличение количества лейкоцитов на 1,8-10,4%, лимфоцитов на 0,25-9,11%, 

моноцитов на 28,6-37,5% в пределах физиологической нормы.  

Повышение лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов указывает на усиление 

реактивности организма опытных животных. Также, учитывая тот факт, что эти 
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клетки относятся к фагоцитам, то их увеличение в пределах физиологической 

нормы косвенно указывает на благоприятное влияние широкополосного 

излучения на показатели периферической крови. 

Помимо этого, в периферической крови опытных животных увеличилось 

количество эритроцитов на 10-14,2%. Одновременно с повышением красных 

кровяных клеток наблюдается возрастание количества гемоглобина на 1,73-

8,13%, а также гематокрита на 1-6,6%, что обусловлено усилением такого 

физиологического процесса как эритропоэз. 

В процессе проводимого исследования ежедневно наблюдали за 

состоянием животных. Так при общем осмотре в течение всего периода 

эксперимента у кроликов опытной и контрольной групп не наблюдали 

угнетения или возбуждения, животные подвижные, упитанность хорошая, 

аппетит не нарушен, патологических изменений на волосяном, кожном покрове 

и слизистых оболочках не обнаружено, эластичность и тургор кожи сохранены, 

температура тела находилась в пределах физиологических границ. 

На основании проведенных исследования можно сделать следующие 

выводы: воздействие широкополосного излучения импульсной ксеноновой 

лампы не вызывает негативных изменений в организме опытных животных, 

гематологические показатели кроликов находились в пределах 

физиологических норм, кроме того, широкополосное излучение оказывает 

стимулирующее влияние на факторы естественной резистентности. Исходя из 

полученных данных прибор с широкополосным излучением, разработанный 

АО «Государственный Рязанский приборный завод» можно рекомендовать для 

дезинфекции воздуха в помещении в присутствии животных. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 

БАРАНОВ И ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В ПЕРИОД 

ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации сельскому 

хозяйству отводится особая роль в экономике страны. Животноводство 

является стремительно развевающейся отраслью, так как с каждым годом 

численность населения растет, а соответственно увеличивается потребность в 

сырье животного происхождения [1, с. 17]. 

На ряду с привычными для всех отраслями животноводства, а именно 

скотоводство и свиноводство, овцеводство занимает не самое последнее место 

и развивается быстрыми темпами. Ведь овцеводческая продукция широко 

используется в различных сферах человеческой жизни. У большинства людей 

разведение мелкого рогатого скота ассоциируется с получением сырья, 

используемого в легкой промышленности (шерсть, овчина, каракуль и др.). 

Однако не стоит пренебрегать мясным, молочным и курдючным сырьем, 

получаемых от животных. Овечье молоко особо востребовано для производства 

элитных сортов сыра [2, c. 87]. 

Романовские овцы зарекомендовали себя как наиболее универсальная 

порода, способная давать как мясную, так и шерстную продукцию надлежащего 

качества, характеризуются высокой адаптационной способностью к различным 

климатическим условиям. Также одно из преимуществ – многоплодность и 

относительно короткий период суягности [3, c. 230]. 

Для оптимальной реализации ценной овцеводческой продукции нужного 

качества, необходим строгий контроль физиологического состояния и условий 

содержания животных. Ведь от состояния здоровья животного напрямую 

зависит качество и количество получаемой продукции 

Наиболее доступным и информативным способом отслеживание 

состояния овец является диагностика гематологических показателей (общего, 

биохимического анализов крови) [4, c. 78]. 

Цель исследований: сравнить гематологические показатели овец и 

баранов романовской породы в период постнатального онтогенеза (в возрасте 

2, 4, 6 месяцев). 

Экспериментальные исследования выполнялись в условия 

животноводческого комплекса ЗАО «Октябрьское», Пронский район, 

Рязанской области. Опытные животные отбирались по принципу пар-аналогов 

в количестве 10 голов, физиологические показатели которых находились в 

пределах нормы и отклонения не превышали 5%. В результате сформировались 

2 группы: 5 баранов в одной и 5 овец в другой. 
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Таблица 1 – Показатели физиологического состояния 
Физиологические 

данные 

Группа 1 (бараны) Группа 2 (овцы) 

2 мес. 4 мес. 6 мес. 2 мес. 4 мес. 6 мес. 

Вес, кг 19 29 48 18 27 46 

Температура, C   38,2 38,3 38 38,5 38,9 38,4 

ЧСС, мин 101 96 93 100 97 95 

ЧДД, мин 17 15 14 18 16 15 

 

Для удобства восприятия информации, все данные каждой группы были 

представлены в виде среднеарифметических значениях. 

Способ содержания овец – стойлово-пастбищный. В зимний период 

времени все животные размещены в закрытых помещениях (овчарнях), а в 

весенне-летний период – на культурных пастбищах. Эксперимент проводился в 

течение 4 месяцев в теплое время года. Бараны и овцы были помещены в 

аналогичные условия содержания, изолированы от общего стада, и каждая 

группа размещена в отдельный вольер. Бараны метились краской синего цвета, 

а овцы – красным. Кормление соответствовало всем стандартам и нормам, вода 

была в постоянном свободном доступе [5, с. 231]. 

Кровь отбиралась в утренние часы, преимущественно перед кормлением 

из латеральной кожной вены голени, общепринятым методом [6, c. 188]. Забор 

крови осуществлялся каждые 2 месяца с момента начала исследования. 

Результаты эксперимента приведены ниже рисунок – 1 

 

 
Рисунок 1 – Показатели гемоглобина и эритроцитов 

 

Все показатели, полученные при обработки полученных результатов, не 

превышали пределы допустимой физиологической нормы, что говорит о 

нормально протекающих обменных процессах. 

Одна из самых важнейших функций эритроцитов – дыхательная, а 

именно перенос кислорода в составе гемоглобина. Помимо красные кровяные 

тельца участвуют в нормализации кислотно-щелочного равновесия организма, 

выполняют адсорбирующую функцию, способствуя выведению токсинов и 

антител, а также участвуют в ряде ферментативных процессов. Существенной 
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разницы в количестве эритроцитов между самцами и самками не выявлено и их 

уровень в крови примерно одинаковый. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели общего белка и альбуминов 

 

Данные представленные выше свидетельствуют, что содержание общего 

белка в сыворотке крови с возрастом увеличивается, вне зависимости от 

половой принадлежности животного. В возрасте 6 месяцев у самцов составил 

51,9, что на 10,6% больше, чем в 2-месячном, а у самок разница – 12,1%. 

Аналогичным образом происходит изменения альбумина: у баранов на 18%, у 

овец на 16,8%. 

 

 
Рисунок 3 – Показатели мочевины и глюкозы 
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Для анализа азотистого обмена учитывают количество содержания 

мочевины в крови [7, c. 83]. В ходе исследования данных значительной 

разницы между возрастным и половым аспектами не выявлено. Значение в 6-ти 

месячном возрасте у самцов 4,68, что на 3,41% ниже, чем на 2 месяце и у самок 

4,66, и на 3,12% соответственно. 

Количество глюкозы в сыворотке крови свидетельствует об процессах 

энергетического обмена и интенсивности клеточного метаболизма. Ее 

регуляция в организме осуществляется за счет гипо- и гипергликемических 

гормонов [8, c. 215; 9, c. 64]. Также на уровень глюкозы в крови влияет 

наследственный фактор. Концентрация данного показателя в сыворотке крови к 

6 месяцу снизилась, по сравнению со 2 месяцем на 5,1%. 

В результате проведенного эксперимента была выявлена взаимосвязь 

гематологических показателей крови молодняка мелкого рогатого скота в 

период онтогенеза с 2 до 6 месяцев. В то время как влияние пола на 

биохимический состав крови оказался незначительным и оставался в пределах 

физиологической нормы. 

Уровень содержания общего белка и альбумина в конце 

экспериментального периода увеличивался по сравнению с началом 

исследования. Интенсивность роста живой массы указывает на взаимосвязь 

показателей крови с интенсивностью процессов метаболизма, о чем 

свидетельствует содержания общего белка, альбумина, глюкозы и мочевины. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА КОРОВЬЕГО, ПРИОБРЕТЕННОГО  
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ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЯ 2020-2021 Г.Г.  

 

Одним из наиболее полноценных продуктов питания, где имеется 

практически весь набор питательных веществ для человека с учетом его 

усвояемости и сбалансированности, является молоко. И, учитывая, что 

молочное скотоводство находиться на ведущих ролях по отношению к другим 

отраслям сельского хозяйства, то количество потребляемого молока в основной 

массе стран имеет тенденцию к прогрессивному росту.  

Увеличение продуктивности животных, а также получение молочной 

продукции высокого качества является одной из важнейших задач, стоящей 

перед молочным скотоводством нашей страны. И если учредители хозяйства, 

которое занимается производством и реализацией молока в рыночных 

условиях, не стремятся обанкротиться, то повышение качества продукции 

является одним из факторов, повышающим рентабельность производства. 

Стоит также отметить, что качественную продукцию всегда легче реализовать. 

На крупных предприятиях наладить контроль качества продукции легче, чем у 

производителей молока от частных хозяйств [1, с. 209; 2, с. 115; 3, с. 31; 4, с. 

189; 5, с. 79; 6, с. 190; 7, с. 35]  

Основная цель, которую мы преследовали при исследовании, 

проведенных за отчетный период – это осуществление анализа показателей 

цельного коровьего молока, при реализации его на крупных 

продовольственных рынках областного центра Рязанской области 

представителями КФХ и хозяевами-частниками, имеющими в собственности 

крупный рогатый скот. 

Для ее осуществления необходимо было реализовать задачи: 

– исследовать приобретенное молоко на такие показатели, как физико-

химические свойства, органолептика и в дальнейшем сопоставить их за 

периоды исследования, а также на соответствие с действующим ГОСТом; 

– зафиксировать возможную фальсификацию исследуемого молока. 

В качестве материала для исследований использовались образцы молока 

(2020 год – пробы № 1, 2, 3, 4 и 2021 год – пробы № 5, 6, 7), закупленные у 

частных производителей при его реализации на продовольственных рынках г. 

Рязани (рисунок 1). Анализ продукции в соответствии с используемыми в 

настоящее время методиками был проведен на кафедре ВСЭ, хирургии, 

акушерства и ВБЖ ФГБОУ ВО РГАТУ.  
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Рисунок 1 – Исследуемые пробы молока  

 

В итоге исследований были получены следующие данные. 

Органолептические свойства: консистенция – образцы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 

жидкость однородная без осадка и хлопьев; вкус и запах – № 2, 3, 5, 6 – чистый 

без посторонних запахов и привкуса, № 1, 7 – присутствие запаха животного, № 

4 – фиксировался запах и привкус кипяченного молока; цвет – № 1 – белый с 

выраженным желтоватым оттенком, № 2, 3, 5 – белый с слегка желтоватым 

оттенком, № 4 – белый с сероватым оттенком, № 6 – светло-желтый, № 7 – 

светло-желтоватый с присутствием сероватого оттенка. 

Данные исследований физико-химических свойств образцов молока 

отображены в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства молока 

Показатели 

ГОСТ 31449-

2013 Молоко 

коровье 

сырое. 

Технические 

условия 

Пробы молока 

№ 1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Массовая доля 

жира, %  
не менее 2,8 4,43 4,20 4,19 2,8 4,41 5,56 5,10 

Массовая доля 

белка, % 
не менее 2,8 3,12 3,10 3,16 3,12 3,22 3,04 3,12 

Массовая доля 

сухих 

обезжиренных 

веществ, % 

не менее 8,2 8,72 8,47 8,70 8,06 9,16 8,61 8,69 

Плотность,  А не менее 27,0 29,30 28,50 29,44 28,10 30,43 27,80 28,54 

Кислотность,  Т 
От 16,0 до 

21,0 включ. 
20,5 19,5 21,5 17,0 19,0 24,5 23,0 

Группа чистоты 
не ниже 2 

группы 

3 

груп 

па 

2 груп 

па 

1 груп 

па 

2 

груп 

па 

1 

груп 

па 

2 

груп 

па 

3 

груп 

па 

 

Анализ, полученных при исследовании, данных позволяет сделать вывод, 

что самая большая массовая доля жира фиксировалась у образца № 6 (по 
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отношению к другим выше: к образцу № 1 – на 1,13%, к № 2 – 1,36%, к № 3 – 1, 

37%, к № 4 – 2,76%, к № 5 – 1,15%, к № 7 – 0,46%). Наименьшая массовая доля 

белка отмечалась у пробы от образца № 6: ниже по сравнению с пробами 

образцов № 1, 4, 7 – на 0,08%, к № 2 – 0,06%, к № 3 – 0,12%, к № 5 – 0,18%. 

Наивысшая массовая доля сухих обезжиренных веществ была определена у 

образца № 5 при сопоставлении с другими: с образцом № 1 – на 0,44%, к № 2 – 

0,69%, к № 3 – 0,46%, к № 4 – 1,10%, к № 6 – 0,55%, к № 7 – 0,47%. Самой 

низкой плотностью характеризовалась проба образца № 6: ниже по отношению 

к образцам – № 1 – на 1,50  А, к № 2, 3, 4, 5, 7 – на 0,70; 1,64; 0,30; 2, 68; 0,74  А 

соответственно. Наименьшая кислотность была зафиксирована у проб от 

образца № 4 по сравнению с пробами № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – ниже на 3,5; 2,5; 4,5; 

2,0; 7,5; 6,0  Т соответственно.   

Исследование проб молока с применением экспресс-метода Кенотеста на 

наличие определенного числа соматических клеток (рисунок 2) позволяет 

предположить, что образцы № 2,5 соответствуют основополагающему 

нормативному документу, а остальные – № 1, 3, 4, 6, 7 – нет. 

 

 
Рисунок 2 – Реакция теста на содержание соматических клеток в молоке 

 

Анализ отобранных образцов цельного молока на фальсификацию его 

крахмалом и использованием раствора Люголя (рисунок 3) показал, что у всей 

исследуемой продукции была зафиксирована отрицательная реакция. 

При исследовании молока на возможное применение пастеризации – 

признаки хлопьев альбумина отмечались у проб № 1, 2, 3, 5, 6, 7, что говорит о 

неиспользовании данного процесса при подготовке продукции к реализации, 

при сопоставлении с пробой № 4. 

Оценка проб исследуемого молока на возможное фальсифицирование его 

содой была возможной только у двух образцов: № 4 и № 5 – получена 

отрицательная реакция, а у других, из-за высокой кислотности, провести анализ 

не получилось.   
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Рисунок 3 – Определение фальсификации молока крахмалом 

 

Обобщая данные проведенных исследований, можно сказать, что только 

два образца молока, приобретенного на рынках (декабрь 2020 и 2021 годов) – 

№ 2 и № 5, удовлетворяют требованиям ГОСТа 31449-2013 Молоко коровье 

сырое. Технические условия [8, с. 6].    
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УДК 636.271.082:636.271.034 

Егорашина Е.В., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль, РФ 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА КАППА-КАЗЕИНА НА 

МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 

И ГОЛШТИНО-ЯРОСЛАВСКИХ ПОМЕСЕЙ 

 

К концу двадцатого века произошла значительная интенсификация 

отраслей АПК России, повысились требования к продуктивности и племенной 

ценности животных, пригодность коров к машинному доению с целью более 

эффективного ведения молочного скотоводства.  

В настоящее время наряду с традиционными методами селекционно-

племенной работы со стадами в производственную практику внедряют ДНК-

диагностику по ДНК-маркерам (каппа-казеин (CSN3), бета-казеин (CSN2), 

бета-лактоглобулин (BLG) и др., а также гормоны). Благодаря ним на уровне 

локусов ДНК определяются количественные признаки продуктивных животных 

[1, с. 28; 2, с. 7-12; 3, с. 5-11].  

Каппа-казеин – основной белок молока коров. Имеет два наиболее 

распространенных аллельных варианта – A и B. В – аллельный вариант CSN3 

связан с увеличением содержания белка в молоке, что имеет огромное значение 

при производстве творога и сыра. Ярославская порода коров отличается тем, 

что имеет более высокую частоту встречаемости В-аллельного варианта, по 

сравнению с животными голштинской породы и помесными животными [4]. 

Таким образом, цель наших исследований заключается в изучении 

полиморфизма каппа-казеина у коров ярославской породы и голштино-

ярославских помесей, а также прослеживании взаимосвязи между генотипом и 

молочной продуктивностью коров. 

Материалом для исследований послужили пробы крови 39 коров 

ярославской породы и 11 – голштино-ярославских помесей (кровность по 

голштину – 75-87,5 %) с законченной первой лактацией стада АО «Племзавод 

Ярославка».  

Молекулярно-генетические исследования проводились в ДНК-

лаборатории в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

племенного дела» методом ПЦР-ПДРФ согласно методике Л.А. Калашниковой 

[3, с. 47; 5, с. 10].  

Частоту встречаемости аллелей определяли по формуле 1 [4]:  

                                                                                                       (1) 



140 

где      частота аллеля i;    – число этого аллеля в популяции 

численностью N. 

Первичной документацией являлись карточки племенных коров формы 2-

МОЛ. Показатели молочной продуктивности рассчитаны по первой 

законченной лактации.  

Полученные данные обработаны биометрически по методике Е.К. 

Меркурьевой [6, с. 171-200]. 

В таблице 1 представлены данные о полиморфизме гена CSN3 у коров 

ярославской породы и голштино-ярославских помесей. 

Результаты исследований по локусу гена CSN3 показали, что у коров 

ярославской породы наиболее часто встречается гетерозиготный генотип АВ 

CSN3 – у 21 головы из 39 исследуемых (54 %), у трети животных (31 %) – 

обнаружен гомозиготный генотип АА, а у 15 % – ВВ (рисунок 1).  

 

Таблица 1 – Полиморфизм гена каппа-казеина подконтрольных коров 

ярославской породы и голштино-ярославских помесей 

n 

Частота встречаемости генотипов CSN3 Частота встречаемости 

аллелей М±       АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

Ярославская порода 

39 12 31 21 54 6 15 0,577±0,003*** 0,423±0,003*** 

Голштино-ярославские помеси 

11 7 64 4 36 - - 0,818±0,003*** 0,182±0,003*** 

Примечание:         - ошибка частот аллелей;*P>0,95;** P>0,99; *** P>0,999 

 

 
Рисунок 1 – Графическое изображение частоты встречаемости генотипов  

гена CSN2 у коров ярославской породы и голштино-ярославских помесей 

 

АА АВ ВВ 

Частота встречаемости генотипов CSN3 

Ярославская порода 31 54 15 

Голштино-ярославские помеси 64 36 0 
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Рисунок 2 – Графическое изображение частоты встречаемости аллей гена CSN2 

у коров ярославской породы и голштино-ярославских помесей 

 

У голштино-ярославских помесей 7 голов (64 %) имели гомозиготный 

генотипа АА CSN3, у 4 животных обнаружили гетерозиготный генотип АВ 

CSN3, а генотип ВВ обнаружен не был (рисунок 2).  

Выявили, что у коров ярославской породы, частота встречаемости аллеля 

А – 0,577, а аллеля В – 0,423, а у голштино-ярославских помесей – 0,818 и 

0,182, соответственно. 

При сравнении двух групп животных между собой, получена достоверная 

разность между встречаемостью аллелей А и В (P>0,999). Желательный для 

молочной промышленности, а именно для выработки белково-молочных 

продуктов, аллель В, встречается в 2,5 раза чаще (0,423) у коров ярославской 

породы по сравнению с голштино-ярославскими помесями.  

Показатели молочной продуктивности подконтрольных коров во 

взаимосвязи с генотипом каппа-казеина приведены в таблице 2. 

У коров ярославской породы и голштино-ярославских помесей данные по 

показателям молочной продуктивности в соотношении с генотипом по каппа-

казеину достоверно не различались, однако, наилучшие показатели по удою, 

содержанию жира и белка, % и молочного жира и белка в кг – у коров с 

генотипом CSN3 АА.  

Стоит отметить, что у всех подконтрольных животных с генотипом AA 

CSN3 в сравнении с коровами с генотипом AB и BB CSN3 выше удой. 

Сравнивая между собой коров ярославской породы и голштино-

ярославских помесей с генотипами AA и АВ CSN3, можно сделать вывод о том, 

что у коров ярославской породы c генотипом AA выше содержание жира и 

белка в молоке – на 0,34 % и 0,12 %, а с генотипом АВ – на 0,44 % и 0,28 % 

соответственно (разность статистически недостоврена).  

По удою наилучшими показателями в сравнении с чистопородными 

отличались коровы голштинизированной ярославской породы. У коров с 

генотипом AA CSN3 – удой выше на 2692 кг, а с генотипом АВ CSN3 – на 2316 
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кг (P>0,999). В связи с этим у помесных животных выше выход молочного 

жира и белка в кг. У голштинизированных ярославских коров с генотипом AA 

выход молочного жира в кг выше на 93,74 кг (P>0,999), молочного белка в кг – 

на 79,41 кг (P>0,999), а с генотипом АВ – на 74,44 кг (P>0,99) и 56,43 кг 

(P>0,95) соответственно.  

 

Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности коров ярославской породы и 

голштино-ярославских помесей во взаимосвязи с генотипом CSN3 (М±m)  
Ярославская порода 

Генотипы CSN3 

Показатели АА АВ ВВ 

n 12 21 6 

удой (за 305 дн.), кг 4979,42±213,39*** 4930,67±233,52*** 4971,00±940,58 

жир, % 4,48±0,08 4,46±0,09 4,48±0,23 

молочный жир, кг 222,50±9,79*** 218,12±9,28** 220,21±13,04 

белок, % 3,32±0,04* 3,24±0,04 3,18±0,06* 

молочный белок, кг 165,42±8,17*** 159,65±7,42* 157,31±10,03 

Голштино-ярославские помеси 

Генотипы CSN3 

Показатели АА АВ ВВ 

n 7 4 - 

удой (за 305 дн.), кг 7671,57±304,31*** 7247,00±382,89*** - 

жир, % 4,14±0,14 4,02±0,17 - 

молочный жир, кг 316,24±7,79*** 292,56±26,4** - 

белок, % 3,20±0,07 2,96±0,27 - 

молочный белок, кг 244,83±7,77*** 216,08±27,92* - 

 

В ОА «Племзавод Ярославка» В аллель каппа-казеина, встречается в 2,5 

раза чаще (0,423 против 0,182) у коров ярославской породы по сравнению с 

голштино-ярославскими помесями. У коров ярославской породы наиболее 

часто встречается гетерозиготный генотип АВ CSN3, у помесных животных – 

генотип АА, а генотип BB CSN3 – не обнаружен. 

Высокие удои выявлены у всех подконтрольных животных с 

гомозиготных генотипом АА, однако наивысшие показатели – у коров 

голштинской породы – 7671,57±304,31 кг.  

По процентному содержанию жира и белка в молоке коровы ярославской 

породы имели лучшие показатели. У коров ярославской породы c генотипом 

AA содержание жира и белка в молоке выше на 0,34% и 0,12%, а с генотипом 

АВ – на 0,44% и 0,28%.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ДЕЗОМИГ KRAFT»  

В УСЛОВИЯХ СВИНОВОДЧЕСКОГО РЕПРОДУКТОРА 

 

Дезинфекция животноводческих помещений необходима для 

поддержания благополучия и здоровья животных. В современном 

животноводстве высокая производительность животных и скученное 

содержание ускоряют накопление патогенных микроорганизмов. Поэтому 

тщательная очистка помещений и дезинфекция помогут снизить количество 

патогенов и разорвать цикл заболевания [1; 2, с. 72]. 

Как известно, заболевания бактериальной природы наносят высокий 

экономический ущерб. От заболеваний данной группы, как правило, погибает 

значительная часть поголовья, за счет массового течения. Безусловно скорость 

распространения напрямую зависит от вида и контагиозности возбудителя, 
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однако при высоком титре бактерий, например, на поверхности 

животноводческих помещений, этот показатель существенно повышается [3; 4, 

с. 195]. 

Основным способом снижения количества бактерий в животноводческих 

помещениях является дезинфекция. На сегодняшний день спектр 

дезинфицирующих средств крайне широк и зачастую специалистам трудно 

определить наиболее эффективный вариант. При выборе дезинфицирующих 

средств следуют учитывать множество факторов, основными из которых 

являются способ нанесения дезинфектанта и характеристики обрабатываемой 

поверхности [5, с. 125; 2, с. 72]. 

На свиноводческих комплексах источниками загрязнения помещений 

являются окружающая среда, материал, используемый в хозяйстве, 

обслуживающий персонал и сами животные. 

Для повышения качества дезинфекции следует придерживаться 

следующих правил:  

– необходимо тщательно удалять органические вещества, поскольку они 

дезактивируют дезинфицирующее средство; 

– правильно подбирать температуру помещений, например, вирус 

репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) может сохранять свои 

свойства при температуре 4 °С; 

– более длительное время контакта может повысить эффективность 

проводимой дезинфекции; 

– необходимо использовать дезинфицирующее средство, специфичное 

для данного патогена [6]. 

Целью работы явилось изучение дезинфицирующего средства 

«ДЕЗОМИГ KRAFT», применяемого на свиноводческом репродукторе. 

Для достижения вышеупомянутой цели были поставлены следующие 

задачи: 

– изучить порядок проведения дезинфекции на свиноводческом 

репродукторе с использованием дезинфицирующего средства «ДЕЗОМИГ 

KRAFT» 

– оценить качество дезинфекции на участке для холостых и супоросных 

свиноматки дезинфицирующего средства «ДЕЗОМИГ KRAFT». 

Научно-исследовательская работа была проведена на кафедре 

ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии, акушерства и внутренних 

болезней животных ФГБОУ ВО РГАТУ. Экспериментальная часть работы была 

проведена в условиях АО «Рязанский свинокомплекс», микробиологические 

исследования проведены в ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная 

лаборатория» (г. Рязань, ул. Новоселковская, дом 5). 

Объектом исследования стало дезинфицирующее средство «ДЕЗОМИГ 

KRAFT», применяемое на свиноводческом репродукторе на участке холостые-

супоросные свиноматки. 

«ДЕЗОМИГ KRAFT» содержит в качестве действующих веществ в 100 

мл: формальдегид – 25 мл, глутаровый альдегид – 10 мл, бензалкония хлорид – 

8 мл, стабилизаторы и вода деминерализованная. Основой эффект оказывают в 
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данном составе формальдегид и глутаровый альдегид. Механизм действия 

данной группы дезинфицирующих средств основан на их способности 

алкилировать амино-, карбоксильные и сульфгидрильные группы протеинов и 

других органических соединений. Данное дезинфицирующее средство обладает 

широким спектром действия в отношении возбудителей болезней животных и 

птицы первой, второй и третьей групп устойчивости. 

Порядок проведения дезинфекции после освобождения секции: 

– механическая очистка и замачивание секции; 

– мойка стен, оборудования, полов аппаратом высокого давления; 

– дезинфекция на сухую поверхность аппаратом высокого давления 1 % 

раствором; 

– побелка негашеной известью; 

– фламбирование; 

– удаление остатков дезинфектанта из кормушек (рисунок 1) [7, с. 225] 

Смывы отобраны после дезинфекции на участке холостые-супоросные 

свиноматки. Техника взятия смывов: 

1. Смывы отбирали при помощи ватного тампона в стерильные пробирки 

с 2 мл транспортной среды. 

2. До отбора образца тампон не касался жидкости, перед взятием смывов 

пробирку покачивали, при этом смачивается тампон. 

 

 
Рисунок 1 – Секция после дезинфекции 

 

3. Смывы отбирались влажным тампоном с поверхности помещения. 

Всего отобрано 3 пробы: со стен, оборудования и полов (рисунок 2) [8, с. 

51]. Каждую пробу отбирали с площади 10 см
2
. После взятия смывов, пробирки 

в штативе были доставлены в ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная 

лаборатория», не превышая нормативного срока доставки, который не может 

быть более 2 часов. В лаборатории смывы исследовали в этот же день. 
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А Б 

Рисунок 2 – Отбор смывов после проведенной дезинфекции:  

А – с поверхности стен; Б – с поверхности полов 

 

В лаборатории тампоны отжимали от транспортной среды и 

утилизировали в соответствии с санитарными правилами и нормами, а 

оставшуюся жидкость центрифугировали в течение 20-30 минут при 3000-5000 

оборотов в минуту. Надосадочную жидкость сливали, а к осадку приливали 

стерильную воду, затем снова 20 минут центрифугировали, после чего удаляли 

надосадочную жидкость. Из центрифугата делали посева на среду Эндо, а 

после прорастания колоний делали их подсчет. 

Как видно из результатов исследований (таблица 1) дезинфицирующее 

средство «ДЕЗОМИГ KRAFT» обладает выраженным бактерицидным 

действием. После обработки данным средством количество микроорганизмов 

(общее микробное число) существенно снизилось. В наибольшей степени это 

касается стен – количество микроорганизмов снизилось в 12,6 раз. Количество 

микроорганизмов на поверхности пола сократилось в 8,4 раза, оборудования – в 

2,7 раз. 

 

Таблица 1 – Микробиологические показатели после дезинфекции препаратом 

«ДЕЗОМИГ KRAFT» 

Вид поверхности 

Результат испытаний 

Норматив Ед. изм. 
До дезинфекции 

После 

дезинфекции 

Стены 190 15 × 10
2
 Не более 1000 КОЕ/см

2 

Пол 550 65 × 10
2
 Не более 1000 КОЕ/см

2
 

Оборудование 120 45 × 10
2
 Не более 1000 КОЕ/см

2
 

 

В завершении можно сказать, что дезинфекция является одним из первых 

ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике и ликвидации 

инфекционных болезней, а применяемое дезинфицирующее средство 

«ДЕЗОМИГ KRAFT» является эффективным. При бактериологическом 
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контроле качества дезинфекции важно учитывать степень механической 

очистки помещения, а также правильность выбора дезинфицирующего средства 

и приготовления дезинфицирующего раствора. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

КАЧЕСТВА СВЕЖЕПОЛУЧЕННОЙ СПЕРМЫ ЖЕРЕБЦОВ 

 

Стратегия развития коневодства в Российской Федерации предусматривает 

системное развитие данной отрасли, и в частности, одной из целей 

стратегического планирования является «увеличение конкурентного 

превосходства как на внутреннем, так и на внешнем рынках». Согласно 

Стратегии развития, «одним из путей повышения конкурентоспособности 

является сохранение и совершенствование генофонда пород лошадей, 

разводимых в стране» [1, с. 12-14]. 

По мнению В.А. Науменковой, возраст животных является одним из 

факторов, влияющих на качество спермы. В ходе своих исследований она 

«определила оптимальный возраст жеребцов для криоконсервации спермы» [2, 

с. 13-15].  

Ряд исследователей, к факторам, действующих на качественные 

характеристики спермы, помимо возраста, относят и породную принадлежность 

производителя [3, с. 38-45; 4, с. 96]. 

Ученые ФГБНУ «ВНИИ коневодства» пришли к заключению, что с 

увеличением возраста жеребцов снижалось качество криоконсервированной 

спермы вплоть до полной потери оплодотворяющей способности [5, с. 190-195, 

6, с. 3-12]. 

Целью исследования являлся анализ влияния различных факторов на 

показатели качества свежеполученной спермы жеребцов. В процессе работы 

решались следующие задачи: 

– определение показателей качества спермы жеребцов по результатам 

макро- и микроскопических исследований; 

– сравнительный анализ качества свежеполученной спермы жеребцов 

разной возрастной категории и разных пород. 
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Научная работа проводилась по тематике научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО РГАТУ в лаборатории криобиологии ФГБНУ «ВНИИ 

коневодства», с использованием производителей экспериментальной конюшни, 

которые содержались в соответствии с установленными нормами. 

Схема исследования представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема исследования 

 

Изучаемые показатели представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Изучаемые показатели 

 

Исследование проводили в два этапа. На первом этапе при комплектации 

групп учитывался возраст производителей, на втором этапе – порода жеребцов. 

Визуальная оценка свежеотобранной спермы показала, что ее объем 

соответствует видовой специфике. Цвет и концентрация спермы также 

соответствовали ГОСТ-23681-79 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Оценка качества спермы жеребцов разных возрастных категорий 

Показатель 
Молодые 

жеребцы 

Жеребцы  

среднего 

возраста 

Жеребцы  

старшего 

возраста 

ГОСТ-23681-

79 

V фильтрата, мл 61,9 43,5 84,2 – 

Концентрация, млн/мл 183,4 278,1 189,2 не менее 150 

Активность, баллов 4,0 4,4 2,7 не менее 5,0 

Выживаемость, час 96,0 152,7 75,2 не менее 150 

Сравнительный анализ качества свежеполученной спермы жеребцов 
разной возрастной категории  и  разных пород 

Анализ свежеполученной спермы 

Макроскопическая оценка Микроскопическая оценка 

Получение спермы 

Изучаемые 
показатели 

V эякулята 
после 

фильтрации  

концентрация 
спермиев (С) 

активность 
спермиев  (А) 

выживаемость 
спермиев в 
часах при 
температуре 

2-4 0С 

количество 
спермиев с 
аномальной 
морфологией 
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При оценке качества спермы в биоматериалах было обнаружено 

несоответствие требованиям ГОСТ-23681-79 по показателям активности и 

выживаемости спермиев. 

Подвижность спермиев в исследуемых образцах колебалась от 2,7 (у 

жеребцов старшего возраста) до 4,4 баллов (у жеребцов в возрасте от 5 до 15 

лет) при норме не менее 5,0 баллов. 

По показателю выживаемости спермиев несоответствие было выявлено в 

двух группах: по группе жеребцов старших возрастов – 75,2 часа и по группе 

молодых жеребцов – 96,0 часов при норме не менее 150 часов. 

Согласно правилам, при обнаружении несоответствия нормативным 

требованиям сперма подлежит выбраковке, но на практике перспективных 

молодых жеребцов, а также выдающихся производителей старшего возраста, 

которые имеют большую ценность для породы, допускается использовать для 

искусственного осеменения. 

При оценке качества спермы жеребцов разных хозяйственных типов 

объем эякулята и концентрация спермиев также соответствовала 

физиологическим нормам (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценка качества спермы жеребцов разных пород 

Показатель 
Верховые 

породы 

Легко-

упряжные 

породы 

Тяжело-

упряжные 

породы 

Местные 

породы 

ГОСТ-

23681-79 

V фильтрата, мл 39,8 66,8 70,0 30,0 – 

Концентрация, млн/мл 283,3 187,7 305,8 350,0 не менее 150 

Активность, баллов 4,1 4,1 3,4 3,0 не менее 5, 

Выживаемость, час 206,4 90,4 97,7 93,6 не менее 150 

 

По результатам микроскопического исследования выявлено, что средняя 

активность спермиев в каждой группе была ниже нормативной. Пределы 

варьирования данного параметра составили от 3,0 (у местных пород) до 4,1 

балла (у верховых и легкоупряжных пород). 

Тем не менее, необходимо отметить факт значительных флуктуаций 

данного параметра внутри групп. Так были обнаружены спермии как с 

чрезмерно высокой, так и с очень низкой активностью, что говорит о 

неоднородном составе спермы.  

Наибольшим размахом внутригрупповых флуктуаций характеризовались 

верховые породы (в пределах от 2 до 5 баллов) и легкоупряжные породы (1,4-

5,1 баллов). Таким образом, при дальнейшем изучении данного параметра 

следует уделить пристальное вниманию подбору животных для исследований с 

целью исключения влияния индивидуальных особенностей на средние 

показатели. 

По показателю выживаемости спермиев несоответствие требованиям 

ГОСТ-23681-79 были зафиксированы в трех группах из четырех изученных. 

Лишь по группе жеребцов верховых пород выживаемость спермиев была в 

пределах нормы и составила 206,4 часа. Внутригрупповые флуктуации были 

также очень значительны. Например, по группе жеребцов верховых пород 
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размах колебаний составил от 72 до 372 часов, что свидетельствует о крайней 

неоднородности группы. 

Согласно требованиям ГОСТ-23681-79 количество спермиев с 

аномальной морфологией в свежеполученном эякуляте не должно превышать 

20 %. Результаты микроскопического анализа с учетом возраста жеребцов даны 

на рисунке 3. Исследования показали, что эякулят жеребцов по данному 

показателю в возрасте до 5 лет, а также у жеребцов старших возрастов 

отклоняется от нормативов ГОСТ. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты микроскопического анализа  

с учетом возраста жеребцов 

 

У полновозрастных животных (от 5 до 15 лет) сперма наиболее 

полноценна по основным показателям качества, регламентируемым ГОСТ. 

 
Рисунок 4 – Результаты микроскопического анализа с учетом породы жеребцов 
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Рассматривая качество спермы в разрезе межпородных различий, можно 

отметить, что патологические изменения морфологии спермиев наблюдались во 

всех образцах. Значения были превышены от 2,2 до 17,1 % (рисунок 4). 

Проработка анализируемого материала позволила сделать ряд выводов. 

1. Анализ показал, что при оценке качества спермы жеребцов разного 

возраста было обнаружено несоответствие требованиям ГОСТ-23681-79 по 

показателям активности во всех исследованных группах. По показателю 

выживаемости спермиев несоответствие было выявлено в двух группах: по 

группе жеребцов старших возрастов – 75,2 часа и по группе молодых жеребцов 

– 96,0 часов. 

2. По результатам микроскопического исследования спермы жеребцов 

разных породных групп обнаружены спермии как с чрезмерно высокой, так и с 

очень низкой активностью, что говорит о неоднородном составе спермы. По 

показателю выживаемости спермиев соответствие требованиям ГОСТ-23681-79 

было зафиксировано в одной породной группе из четырех изученных (206,4 

часа – жеребцы верховых пород). 

3. Исследования показали, что по количеству спермиев с аномальной 

морфологией наиболее полноценной была сперма жеребцов среднего возраста 

(от 5 лет до 15 лет). Патологические изменения морфологии спермиев у 

лошадей верховых пород превышены на 2,2%, у лошадей легкоупряжных пород 

на 17,1%. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

ПО ЗАРАЗНЫМ БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ  

 

Заразные болезни животных подразделяются на инфекционные и 

инвазионные, среди них выделяют особоопасные болезни, которым бывает 

свойственно внезапное появление и быстрое распространение, они отличаются 

тяжестью клинического проявления и высокой летальностью [1, с. 80-83; 2, с. 

232-235; 3. С. 78-82]. 

Сведения о возникновении особоопасных болезней подаются в 

международное эпизоотическое бюро (МЭБ), для которого в последнее время 

принято новое, англоязычное название – Всемирная организация 

здравоохранения животных (ВОЗЖ). Это старейшая и влиятельнейшая 

межправительственная организация в мире, в состав которой входят 178 стран-

членов, разделенных на 5 регионов (Африка – 52, Америка – 30, Азия, Дальний 

Восток и Океания – 36, Европа – 53, Ближний Восток – 20) [4, с. 30-33; 5, с. 

193-197; 6, с. 69-74]. 

В современный Список МЭБ включены более сотни заразных болезней 

(119), отвечающих специально согласованным критериям [7, с. 320-325; 8, с. 

112].  

Цель работы – мониторинг эпизоотической ситуации по болезням 

животных в мире и Рязанской области. 

За период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года во Всемирную 

организацию охраны здоровья животных поступили сообщения о регистрации 

особо опасных заболеваний животных в различных странах мира. 

Соответствующие нотификации были опубликованы на официальном сайте 

МЭБ. 
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По статистическим данным федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в мире за 2021 год зарегистрировано 35 

особоопасных болезней животных (таблица 1). 

Таблица 1 – Эпизоотическая ситуация за 2021 год в мире по особоопасным 

болезням животных  

№ 

п/п 
Название болезни 

Зарегистрированы болезни 

количество стран 
количество 

очагов 

Болезни общие для многих видов животных 

1 Бешенство  8 98 

2 Болезнь Ауески 2 6 

3 Бруцеллез  1 3 

4 
Коронавирусная инфекция COVID-19 (SAPS-

CoV-2) 

26 124 

5 Миазы нового Света 1 3 

6 Сибирская язва  8 35 

7 Туберкулез  2 4 

8 Туляремия 1 7 

9 Ящур 12 122 

Болезни жвачных животных 

1 Артрит/ энцефалит коз  2 5 

2 
Блютанг (инфекционная катаральная 

лихорадка овец) 

6 25 

3 Губкообразная энцефалопатия крс  5 7 

4 Заразный узелковый дерматит  8 926  

5 
Инфекционный ринотрахеит/пустулезный 

вульвовагинит 

2 2 

6 Контагиозная плевропневмония крс 1 1 

7 
Лихорадка долины Рифт (энзоотический 

гепатит рогатого скота)  

5 59 

8 Оспа овец и коз  2 3 

9 Скрепи  1 1 

10 
Чума мелких жвачных животных  

 

4 17 

11 Эпизоотическая гемморагическая болезнь 1 4 

Болезни лошадей 

1 Африканская чума лошадей  1 4 

2 Герпесвирусная инфекция лошадей  1 1 

3 Грипп лошадей  1 6 

4 ИНАН 1 1 

5 Контагиозный метрит лошадей 2 6 

6 Лихорадка Западного Нила 2 29 

7 Пироплазмоз лошадей 1 1 

Болезни свиней 

1 Африканскоя чума свиней (АЧС) 22 8110 

2 Классическая чума свиней (КЧС) 3 177 

3 
Репродуктивно-респираторный синдром 

свиней  

1 1 

Болезни мелких домашних животных 

1 Геморрагическая болезнь кроликов  7 232 
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Продолжение табл. 1  

Болезни птиц 

1 Болезнь Ньюкасла 4 12 

2 Высокопатогенный грипп птиц 63 3817 

3 Инфекционный ларинготрахеит птиц 1 1 

4 Тиф птиц  1 1 

 

Из всего количества зарегистрированных особоопасных болезней 

животных на вирусные болезни приходится – 68,6%, бактериальные – 17%, 

прионные – 5,7%, микоплазменные – 2,9%, протозойные – 2,9%, энтомозы – 

2,9%.   

Всего за 2021 год было зафиксировано 13851 очага инфекционных 

болезней животных. На долю очагов с вирусными болезнями приходится – 

99,5%, с бактериальными – 0,4%, прионными – 0,06%, микоплазменными – 

0,01%, протозойными – 0,01 %, энтомозы – 0,02%.  

Таким образом, наибольшую долю среди заразной патологии занимают 

вирусные болезни, которые могут распространяться с большей скоростью и на 

большие расстояния. 

Все зарегистрированные в 2021 году особоопасные болезни можно 

подразделить на болезни многих видов животных, жвачных животных, 

лошадей, свиней, мелких домашних животных и птиц. 

При анализе видовой заболеваемости животных можно отметить, что из 

всего количества зарегистрированных заразных патологий приоритетные места 

занимают болезни жвачных животных, болезни многих видов животных и 

болезни лошадей.  

Из особоопасных болезней, характерных для многих видов животных в 

2021 году зарегистрированы: ящур, бешенство, болезнь Ауески, туберкулез, 

бруцеллез, туляремия, сибирская язва, миазы нового Света, коронавирусная 

инфекция COVID-19 (SAPS-CoV-2). 

По количеству выявленных очагов, среди болезней многих видов 

животных на первом месте находится коронавирусная инфекция COVID-19 

(SAPS-CoV-2), которая зарегистрирована в 26 странах. Всего зарегистрировано 

124 очага, из них 47 в США, 15 в Испании, остальные в других странах. 

Положительные диагностические тесты были получены среди домашних 

животных, в зоопарках и на зверофермах в течение всего года, но пик 

заболеваемости приходился на март и декабрь. COVID-19 был установлен у 

гориллы, кошек, собак, куницеобразных (норок, хорей, выдры), пумы, снежного 

барса, тигра, льва, беллохвостого оленя.  Клиническое проявление болезни 

характеризовалось поражением респираторного и пищеварительного тракта.  

Второе место занял ящур (характерный для парнокопытных животных), 

который был установлен в 12 странах и выявили 122 очага. Причиной вспышек 

были вирусы ящура типов О, SAT-1, SAT-2, SAT-3 и нетипируемый вирус. В 

ЮАР с апреля по октябрь были выявлены 63 очага. Для ящура характерными 

симптомами является афтозное поражение слизистых оболочек и кожи.   
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На третьем месте находится бешенство. Болезнь характеризуется 

тяжелым поражением центральной нервной системы и летальным исходом. 

Болеют теплокровные животные и человек. Данные по этой болезни поступили 

только из 8 стран, где установлено 98 очагов, из них 89 очагов в Малайзии.  

Среди болезней жвачных животных зарегистрированы 11: блютанг, оспа 

овец и коз, губкообразная энцефалопатия КРС, лихорадка долины Рифт, 

инфекционный ринотрахеит КРС, чума мелких жвачных животных, заразный 

узелковый дерматит, скрейпи, артрит/энцефалит коз, контагиозная 

плевропневмония КРС, эпизоотическая гемморагическая болезнь. 

Ведущие места среди болезней жвачных животных заняли такие 

вирусные болезни, как заразный узелковый дерматит – 926 очагов в 8 странах; 

лихорадка долины Рифт – 59 очагов в 5 странах; блютанг – 25 очагов в 6 

странах. 

Заразный узелковый дерматит (нодулярный дерматит) в период с мая по 

декабрь 2021г был широко распространен в Таиланде (554 очага), Малайзии 

(295 очагов) и Камбоджа (50 очагов). Симптомы болезни: образование на коже 

бугорков, поражение лимфатической системы, отеки, поражение органов 

пищеварения, дыхания, повышение температуры.   

Лихорадку долины Рифт (энзоотический гепатит рогатого скота) в 

основном регистрировали на Мадагаскаре среди крупного и мелкого рогатого 

скота (53 очага). Болезнь вирусная трансмиссивная, периодически проявляется 

в виде массовых эпизоотий. Симптомы: лихорадка, некротический гепатит, 

гастроэнтерит, геморрагический диатез и высокая летальность среди ягнят и 

телят. У человека болезнь проявляется ярко. 

Наибольшее количество очагов блютанга (инфекционной катаральной 

лихорадки) выявили в Греции (11 очагов) и Португалии (10 очагов). Блютанг – 

это вирусная трансмиссивная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, 

воспалительно-некротическими поражениями слизистых оболочек желудочно-

кишечного тракта, дистрофическими изменениями скелетной мускулатуры.  

Среди болезней лошадей были зарегистрированы семь: африканская чума 

лошадей, герпесвирусная инфекция лошадей, грипп лошадей, ИНАН, 

контагиозный метрит лошадей, лихорадка Западного Нила, пироплазмоз 

лошадей. Ведущие места принадлежат лихорадке Западного Нила, гриппу и 

контагиозному метриту лошадей.   

29 очагов лихорадки Западного Нила установлены в Германии и 

Франции. Болезнь вирусная, зоонозная, трансмиссивная. У жвачных животных 

проявляется обычно в латентной форме, а у людей в яркой форме (лихорадка, 

интоксикация, умеренного полиаденита, с головными и мышечными болями, 

может быть поражение головного и спинного мозга). 

Грипп лошадей установлен в Тунисе 6 очагов. 

Контагиозный метрит лошадей в Дании и Великобритании – 6 очагов. 

Среди болезней свиней в 2021 году зарегистрированы три: африканская, 

классическая чума, репродуктивно-респираторный синдром. Наибольшая 

заболеваемость животных была от африканской чумы свиней, 

зарегистрировано 8159 очагов в 22 странах. Также были зарегистрированы 177 



157 

очагов классической чумы свиней в трех странах и один очаг репродуктивно-

респираторного синдрома в одной стране. 

Из болезней птиц были зафиксированы четыре: тиф, болезнь Ньюкасла, 

высокопатогенный грипп и инфекционный ларинготрахеит. Приоритет 

принадлежит высокопатогенному гриппу, были выявлены 3803 очага в 63 

странах у дикой, зоопарковой и домашней птицы. Причиной болезни явились 

штаммы вируса гриппа: H5, H5N1, H5N2, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6, H5N8, 

H7N7, а также низкопатогенные. Болезнь Ньюкасла установлена в четырех 

странах (12 очагов). По одному очагу выявлен инфекционный ларинготрахеит и 

тиф птиц. 

Из болезней мелких животных сведения получены о геморрагической 

болезни кроликов из семи стран, в которых выявлены 232 очага, из них 178 

очагов были зарегистрированы в Мексике среди диких и домашних кроликов, 

34 очага на Кубе. 

В Рязанской области по данным ГБУ РО «Рязанская областная 

ветеринарная лаборатория» в 2021 году проводили исследования на бешенство, 

высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла, инфекционный ринотрахеит 

(ИРТ) КРС, лейкоз КРС, африканскую чуму свиней (АЧС), хламидиозы.  

Результаты лабораторных исследований в ГБУ РО «Рязанская областная 

ветеринарная лаборатория» за исследуемый период приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты лабораторных исследований на особоопасные болезни 

животных в ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» 
№ 

п/п 
Инфекционные болезни 

Количество положительных результатов 

исследования за 2021 год 

1 Африканская чума свиней - 

2 Бешенство 18 

3 Болезнь Ньюкасла - 

4 Высокопатогенный грипп птиц - 

5 Инфекционный ринотрахеит КРС - 

6 Лейкоз КРС 4175 

7 Хламидиозы - 

За 2021 год из особоопасных и карантинных болезней были выявлены: 

бешенство, лейкоз КРС. 

При исследовании на бешенство в РИФ из 39 поступивших проб от собак, 

кошек, хомяка, коз, лисицы, енотовидной собаки – 18 положительных проб, из 

них 14 у кошек и собак.  

При исследовании на лейкоз КРС использовали различные методы 

диагностики: РИД, гематологический метод, ИФА, ПЦР.  

В результате проведенной диагностики при помощи РИД выявлено 3026, 

гематологического метода – 380, ИФА – 578, ПЦР – 191 положительных проб. 

Таким образом, среди всех зарегистрированных в мире заразных болезней 

животных, на вирусные болезни приходится 68,6%, что объясняется малыми 

размерами патогенов и более высокой контагиозностью. 

В ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» ежегодно 

проводят исследования на особоопасные и карантинные болезни животных. 
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Своевременная лабораторная диагностика, как противоэпизоотическое 

мероприятие, способствует купированию эпизоотического очага и ликвидации 

заразных болезней. 
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УДК 636.271 

Королев А.А.  

РИСЦ, ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, г. Кострома, РФ 
 

СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА И ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Одним из важных направлений для развития российского 

животноводства является эффективное использование отечественного 

генофонда. Племенные ресурсы имеют большое национальное значение и от 

них зависит продовольственная и генетическая безопасность государства [1, с. 

69]. 

По данным бонитировки 2021 года в Костромской области занимаются 

разведением шести пород молочного и молочно-мясного направления 

продуктивности: в структуре пород на костромскую породу приходится 33%, 

чёрно-пёструю – 47%, голштинскую – 12%, ярославскую – 6%, айрширскую – 

1%, холмогорскую – 1%. 



160 

После ликвидации банка семени быков ООО «Костромское» возник 

недостаток спермы оценённых быков-производителей заводских линий [3, с. 

17]. В связи с этим были приняты меры для сохранения генофонда костромской 

породы путём постановки быков-производителей – продолжателей заводских 

линий, полученных в результате заказных спариваний [4, с. 56].  

За 2017-2021 годы на племпредприятия поставлено на накопление семени 

34 быка-производителя. В АО «Головной центр воспроизводства 

сельскохозяйственных животных» поставлен 21 бык-производитель, в ОАО 

«Ярославское» по племенной работе 8 быков и в АО «Ивановское» по 

племенной работе 5 быков. 

Практически все быки-производители костромской породы 

протестированы (85,3%) на статус носительства моногенных заболеваний, 

летальных гаплотипов, а также проведён анализ генотипов белков молока. 

Среди показателей, представленных в геномном паспорте, большую роль 

для молочной промышленности имеют генотипы белков молока каппа- и бета-

казеин.  

Наиболее предпочтительным генотипом по каппа-казеину считается 

генотип ВВ, который подтверждён европейской ассоциацией 

сельскохозяйственных производителей экономически важным критерием для 

пород молочного и молочно-мясного направления продуктивности, так как В-

аллель ассоциирован с пригодностью молока для производства сыра [5, с. 131]. 

Важным генотипом по бета-казеину считается генотип А2А2. У людей, 

потребляющих молоко с высоким уровнем бета-казеина А2, самая низкая 

частота встречаемости диабета 1 типа и сердечно-сосудистых заболеваний [6, с. 

190]. 

Благодаря ДНК-технологиям и на основании материалов геномных 

паспортов, при постановке на накопление семени у быков-производителей 

костромской породы гарантировано отсутствие носительства моногенных 

заболеваний и летальных гаплотипов. За счёт тестирования на генотипы по 

каппа- и бета-казеину можно вести селекцию породы на повышение 

качественных показателей молока. 

Цель исследования – проанализировать генотипы по каппа-казеину (BB) 

и бета-казеину (А2А2) у быков-производителей костромской породы. 

Материалом для исследования послужили племенные свидетельства, 

геномные паспорта на быков-производителей костромской породы.  

При заказных спариваниях учитывали потребности племенных хозяйств 

для получения необходимого разнообразия для подбора к маточному стаду. 

Структура поставленных на накопление семени быков-производителей в 

зависимости от линейной принадлежности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура поставленных на накопление семени  

быков-производителей в зависимости от принадлежности к линии 

 

Из рисунка видно, что из 34 быков, поставленных на накопление семени 

28 (82,3%) принадлежат к заводским линиям, а 6 (17,7%) к родственным 

группам. Самая большая численность быков-производителей заводской линии 

Ладка 2537 – 11 голов (32,4%), что позволяет вести внутрилинейный подбор к 

маточному поголовью, избегая инбридинга (три ветви Бурхана 6083, Кардаша 

5405 и Казбека 5075).  

Важную роль для молочной промышленности имеют генотипы белков 

молока по каппа- и бета-казеину, которые влияют на эффективность и качество 

производимой продукции (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Кровность по бурой швицкой породе, генотипы по К- и ß-казеину 

быков-производителей костромской породы и их структура 

№ 

п/п 

Кличка, 

инв. № быка 

Линия, родственная 

группа 

Кровность 

по бурой 

швицкой 

породе 

Генотип по 

К-казеину 

Генотип по 

ß-казеину 

АА АВ ВВ А1А2 А2А2 

1 Березняк 770 Ладок 2537 7 - AB - - А2А2 

2 Лакей 463 Ладок 2537 39 - AB - А1А2 - 

3 Лечо 667 Ладок 2537 26 - - ВВ - А2А2 

4 Лексус 695 Ладок 2537 32 - АВ - А1А2 - 

5 Нестор 857 Ладок 2537 47 - AB - - А2А2 

6 Найд 36 Ладок 2537 49 - - ВВ А1А2 - 

7 Нектар 270 Ладок 2537 39 - - ВВ А1А2 - 

8 Лайт 390 Ладок 2537 34 - AB - - A2A2 

9 Чемпион 6 Ладок 2537 39 - AB - - A2A2 

10 Сикрон 858 Каро 1494 21 - - ВВ А1А2 - 

11 Слёт 117 Каро 1494 24 - AB - А1А2 - 

12 Счёт 94 Каро 1494 8 - AB - А1А2 - 

Продолжение табл. 1  

Количество быков, 

гол; Ладок 2537; 11; 

32% 

Количество быков, 

гол; Курс 3722; 6; 

17% 

Количество быков, 

гол; Каро 1494; 4; 

12% 

Количество быков, 

гол; Салат 1216; 4; 

12% 

Количество быков, 

гол; Бархат 2336; 3; 

9% 

Количество быков, 

гол; Мастер 106902; 

3; 9% 

Количество быков, 

гол; Меридиан 

90827; 1; 3% 

Количество быков, 

гол; Концентрат 

106157; 1; 3% 

Количество быков, 

гол; Хилл 76059; 1; 

3% 

Родственные  группы  

17,7 % 

Заводские линии 

82,3%  
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13 Крутой 109 Курс 3722 37 - AB - - А2А2 

14 Комбат 427 Курс 3722 39 - АВ - А1А2 - 

15 Контур 436 Курс 3722 31 АА - - А1А2  

16 Компас 432 Курс 3722 16 АА - - А1А2 - 

17 Тегеран  441 Курс 3722 21 АА - - А1А2 - 

18 Тугарин 420 Курс 3722 35 - АВ - А1А2 - 

19 Ручей 183 Салат 1216 41 - AB - А1А2 - 

20 Василёк 8788 Салат 1216 38 - - ВВ - А2А2 

21 Водород 883 Бархат 2336 25 - - ВВ А1А2 - 

22 Вагон 184 Бархат 2336 31 - - ВВ А1А2 - 

23 Вдох 262 Бархат 2336 25 - - ВВ А1А2 - 

24 Буран 95 Мастер 106902 58 - AB - А1А2 - 

25 Клим 996 Мастер 106902 49 - - ВВ - А2А2 

26 Кагор 41 Мастер 106902 63 - - ВВ - А2А2 

27 Залив 9220 Меридиан 90827 64 - - ВВ - А2А2 

28 Маневр 8589 Концентрат 106157 57 - - ВВ - А2А2 

29 Узор 6236 Хилл 76059 82   ВВ  А2А2 

Структура, % 10,4 44,8 44,8 58,6 41,4 

 

Относительно невысокую кровность по бурой швицкой породе (7 до 49%) 

имеют быки заводских линий.  

Обладателями ценного генотипа для производства сыра (ВВ) выявлено у 

13 (44,8%) быков, из них 8 относятся к заводским линиям. Генотип АА 

встречается только у 3 (10,4%) быков-производителей линии Курса 3722. 

Носителями важного генотипа по бета-казеину А2А2 являются 12 быков 

(41,4%). Семь (24,1%) быков-производителей Лечо 667, Василёк 8788, Кагор 

41, Клим 996, Залив 9220, Манёвр 8589 и Узор 6236 имеют ценные генотипы по 

обоим признакам (ВВ; А2А2) (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Быки с одновременным носительством ценных генотипов  

по каппа-казеину ВВ и бета-казеину А2А2 

 

Относительно невысокая кровность (7-49 %) по бурой швицкой породе у 

новых быков-производителей позволяет сохранить ценные качества 

костромской породы.   
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Носителями генотипа важного для производства сыра (ВВ) являются 13 

(44,8 %) быков, а по генотипу бета-казеину А2А2 у 12 (41,4 %) быков-

производителей. Семь (24,1 %) быков-производителей имеют оба генотипа (ВВ; 

А2А2). 

В настоящее время создан необходимый ресурс семени быков-

производителей  заводских линий: Ладка 2537, Курса 3722 Каро 1494, Салата 

1216, Бархата 2336 и родственных групп Меридиана 90827, Концентрата 

106157, Мастера 106902 и Хилла 76059 для полноценного обеспечения 

племенных и товарных хозяйств.  
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УДК 619:616.995.132 

Крючкова Н.Н., к.с-х.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

МОНИТОРИНГ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЗ ЗААНЕНСКОЙ 

ПОРОДЫ АО «МОСКОВСКОЕ» РЯЗАНСКОГО РАЙОНА  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

За последние 60 лет в отечественной литературе отсутствуют сведения о 

распространении инвазий у коз, о видовом составе возбудителей, об 

организации и проведении лечебно-профилактических мероприятий [1, с. 140-

143; 2, с. 231].  

Имеются только отрывочные сведения о составе паразитофауны, а также 

описание общих лечебно-профилактических мероприятий при паразитозах коз 

и овец, сравнивать которые с точки зрения науки нецелесообразно [3, с. 63-68; 

4, с. 32-34]. 

В ходе работы уточнен видовой состав паразитов коз в АО «Московское», 

эпизоотологические особенности основных паразитозов, специфика 

формирования паразитоценоза. В результате работы изучены лечебно-

профилактические мероприятия при гельминтозах и протозоозах коз [5, с. 163-

169]. 

Для исследования свежих фекалий использовали флотационный метод 

Фюллеборна и метод последовательных смывов. 

АО «Московское» начало свою работу 2002 года, основным видом 

деятельности является «Смешанное сельское хозяйство», на базе этого 

предприятия выращивают однолетние и многолетние культуры, содержат 

крупный и мелкий рогатый скот, занимаются производством сырной и 

молочной продукции. На данный момент там 50 голов овец, 120 голов крупного 

рогатого скота и 175 голов коз зааненской породы. 

Для реализации поставленных задач были исследованы образцы проб 

свежих фекалий животных различных половозрастных групп в разные сезоны 

года на гельминтозы и протозоозы. 

В процессе работы всего было исследовано от дойных козематок – 100 

проб, от молодняка в возрасте от 2-х недель до 1 года – 75 проб. 

При проведении исследований, нами были выявлены наиболее часто 

встречающиеся представители желудочно-кишечных паразитарных 

заболеваний (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Паразитофауна коз зааненской пород 
Обследовано 

животных 

семейство  

Trichostrongylidae 

семейство 

Ascarididae 

семейство 

Protostrongylidae 

род 

Eimeria 

175 102 85 40 10 
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При исследовании 175 проб, в 102 были обнаружены паразиты семейства 

трихостронгилиты, в 85 пробах встречаются аскариды, в 40 пробах 

протостронгилёзы и еще в 10 гельминты рода эймерия. 

Для дальнейших исследований были выделены 3 групп животных матки 

сукозные 52 головы, лакирующие матки 48 голов и козлята в возрасте до 1 года 

45 голов (таблица 2) 

 

Таблица 2 – Возрастная динамика экстенсивной инвазированности нематодами 

 

Анализируя полученные данные, видно, что наблюдается сильное 

поражение молодняка аскаридозом, о чем также свидетельствуют клинические 

признаки, такие как обильные истечение из носа, сильный кашель, которые 

могут говорить о поражения дыхательных путей козлят аскаридами, мы 

предполагаем, это связано с пастбищным содержанием, также в пробах обеих 

групп коз были обнаружены яйца представителей эзофагостомоза, 

предположительно это связано, с их физиологическим состоянием и снижением 

естественной резистентности [6, с. 277-281; 7, с. 385-388].  

Рисунок 1 – Экстенсивная инвазированность коз разных возрастных групп 

 

Немаловажным показателем, при оценке поражения поголовья, является 

интенсивная инвазированность, показывающая общее число яиц и личинок 

гельминтов, обнаруженных у исследуемого животного (рисунок 2) [8, с. 124-

129]. 

 

Группа 
Всего, 

голов 

Экстенсивная инвазированность, % 

Трихоцефалез Эзофагостомоз Аскаридоз 

Матки сукозые 52 26,6 43,3 28,5 

Лактирующие матки 48 23,2 30,1 20,8 

Козлята в возрасте до 1 года 45 21,1 26,2 75,1 
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Рисунок 2 – Интенсивная инвазированность коз разных возрастных групп 

 

Также можно заметить, что инвазированость у козлят в возрасте 4 

месяцев, ниже инвазированности маток, это можно объяснить тем, что стадии 

развития возбудителей имеют более длительный срок. 

Проведя анализ полученных данных, можно сделать вывод, что 

животные, наиболее часто поражаются аскаридами, при этом проведенные 

профилактические и лечебные мероприятия, не дают должного эффекта. 

Дополнительно мы провели исследование зависимости заражения 

паразитозами от времени и месяца года (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Распространение паразитов относительно месяцев года 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что 

возрастание заболеваемости приходится на начало пастбищного сезона, когда 

теплая и влажная погода способствует увеличению популяции различных 
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паразитических насекомых, так же, как и промежуточных хозяев гельминтов, 

таких как муравьев 

В завершение мы проверили эффективность применения препарата 

«Ивермек» на молодняке зааненских коз 

«Ивермек» – аптечное противопаразитарное лекарство, которое 

используется для лечения коз и другой домашней живности. Препарат 

отпускается без рецепта врача. Основной компонент лекарственного средства – 

ивермектин, вспомогательный – витамин Е. После применения активное 

вещество обеспечивает длительное паразитоцидное действие, а из организма 

козы выводится, в основном, с мочой и молоком. Препарат козам вводят 

внутримышечно и, конечно, важно соблюдать все правила асептики. Укол 

делают однократно дозировкой 1 мл на 50 кг веса. В тяжелых случаях препарат 

вводят два раза, но с интервалом в 8 или 10 суток. Профилактические инъекции 

делают весной, перед самым выводом животных на пастбища, или поздней 

осенью, перед стойловым содержанием. Инъекции против гельминтов 

рекомендуется проводить лишь при отсутствии простудных или инфекционных 

заболеваний. 

Всего под опыт было взято 34 голов молодняка, в возрасте от 5 месяцев 

до 1 года, средней живой массой 25 – 47 кг, зараженных трихоцефалезом, 

эзофагостомозом и аскаридозом (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Количество ооцист при применении противогельминтных 

препаратов 

Количество ооцист до 

дачи препарата 

Количество ооцист после дачи препарата 

на 1 

сутки 

на 2 

сутки 

на 3 

сутки 

на 4 

сутки 

на 5 

сутки 

на 6 

сутки 

на 10 

сутки 

34 27 23 26 25 25 20 21 

 

Из данных таблицы 3 видно, что при применении препарата «Ивермек» в 

дозе, указанной в инструкции производителя, количество ооцист, выделяемых 

животными на десятые сутки незначительно снизилось. Что говорит о том, что 

в данном случае предложенная доза не оказывает терапевтического эффекта. 

После всех проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: паразитозы среди коз распространены достаточно сильно, однако при 

соблюдении всех профилактических мероприятий есть возможность 

сдерживать их возникновение и дальнейшую их передачу. 

По результатам проведенных исследований можно отметить такие 

наблюдения, как перед началом пастбищного периода обязательно нужно 

проводить профилактические мероприятия на местах выпаса, следить за тем, 

чтобы на них не было стоячей воды, муравейников. Также нужно следить за 

состоянием коз, чтобы не упустить появление зараженных животных. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Дезинфекции постоянно обязана предшествовать ступень очищения 

поверхности. Пищевые загрязнения, оставшиеся на ужасно очищенной 

поверхности, являются источниками кормления и очагами роста 

микроорганизмов. При полной обработки и очистке поверхностей можно 

достичь уничтожения до 93 % патогенных и не патогенных микроорганизмов и 

грибов. Мясоперерабатывающая и рыбоперерабатывающая индустрия известна 

своей чистотой; их протоколы базируются на требовательном и скрупулезном 

процессе очищения после любой операции, дабы продукты могли 

поддерживаться на требуемом уровне качества и безопасности для розничного 

торговца и, в конечном итоге, для покупателя. Продукты, изготовленные под 

строгим гигиеническим контролем, имеют более длительный срок годности и, 

следовательно, имеют большую ценность. Актуальная дезинфекция сможет 

предотвратить и остановить формирование многих инфекций. Это серия 

мероприятий, которые проводятся с целью ликвидирования возбудителя 

инфекции и уничтожения токсинов на предметах наружной среды. Благодаря 

этому цифра микроорганизмов опускается до приемлемого уровня, но не 

исключено, что они уничтожаются не полностью [1, с. 328; 2, с. 31].  

Профилактическое средство. Она включает в себя мытье рук, 

повседневную уборку с применением стиральных и вычищающих средств. 

Прогрессивные обеззараживающие средства чаще всего презентуют собой 

сбалансированное отношение нескольких действующих веществ, что дает 

возможность достигнуть наибольшего результата в отношении более 

стабильных микробов и активных ингредиентов. Они целенаправленно меняют 

свои свойства. Прогрессивные обеззараживающие средства, употребляемые в 

Пищевой промышленности, отличаются высокой бактерицидностью и 

безопасностью для человека [3, с. 86; 4, с. 121]. Кроме того, многие из них 
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можно систематически употреблять в качестве средства для мытья благодаря 

их невысокой токсичности. Специфика сегодняшних обеззараживающих 

средств: 

Время не стоит на месте, и сегодняшние дезинфицирующие средства 

совершенствуются. Каковы специфики инструментов новейшего поколения? 

Давайте выделим отдельные из них: 

– безграничный диапазон действия и активности в отношении вирусов, 

грибков, бактерий; 

– экономные решения (высокая концентрация, в разбавленном виде, 

может содержаться в течение долгого периода и применяться повторно); 

– элементарны в применении и хранении; 

– имеют невысокий уровень токсичности; 

– не повреждают поверхность и материалы; 

– обладают дополнительными моющими свойствами [5, с. 9]. 

Эффективность обеззараживания в условиях цеха зависит от окружения. 

Так из-за наличия остатков крови, жиров, и других веществ может быть 

затруднён доступ дезинфицирующих средств к источнику микроорганизмов и 

грибов. А также снижается активность действия вещества из-за контакта и 

реакции с вышеперечисленными составляющими. 

Униформу после каждой смены на предприятии также обрабатывают и 

дезинфицируют специальными растворами. Такими как хлоромин, 

формальдегид. А также посредством кипячения [6, с. 12; 7, с. 52]. 

Средства, произведенные для обеззараживания продуктов питания, будут 

иметь отличия в химической формуле и разным воздействием на 

микроорганизмы на разных средах [8, с. 14]. 

Как говориться, в случае верной закономерности – чем выше 

сосредоточение обеззараживающего средства, тем быстрее и производительнее 

его действие. Дабы избрать лучшее обеззараживающее средство, необходимо 

опытным или абстрактным путем установить возможные болезнетворные 

микроорганизмы и убедиться в том, что, подобранный дезинфектант 

конструктивен в отношении сих микроорганизмов. Поскольку химические 

дезинфектанты не располагают высокой проникающей способностью, 

микроорганизмы в трещинах, царапинах и прочих неровностях поверхности, 

внутри минеральных загрязнений могут находиться даже спустя обработку. 

Дабы воздействие химических дезинфектантов проводилось эффективно, место 

накануне чистки должно быть очищена [9, с. 174]. 

Свойства лучшего дезинфицирующего средства: 

1) прекрасно справляется с бактериями, грибами и убивает за короткое 

время; 

2) не подвержен внешним факторам; 

3) нет токсического действия на продукты и людей; 

4) без запаха; 

5) легкость применения; 

6) приемлемая цена и легкость получения [10, с. 267]. 
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Цель исследования заключалась в изучении химических специфик и 

ассортимента обеззараживающих средств, рекомендованных для предприятий 

мясного производства. 

Для достижения вышеупомянутой цели были установлены следующие 

задачи: 

– отразить классификацию обеззараживающих средств по химическим 

составляющим, и области использования; 

– провести обзор ключевых изготовителей обеззараживающих средств, 

представленных на отечественном рынке; 

– предоставить сведения по экономическим аспектам применения 

современных дезсредств для мясного производства. 

Научно-исследовательская работа была выполнена на кафедре 

ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии, акушерства и внутренних 

болезней животных ФГБОУ ВО РГАТУ. При выполнении работы проведен 

анализ литературных источников, современных информационных баз данных, а 

также сбор информации на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли. 

Согласно актуальной информации, химические средства, применяемые 

для дезинфекции, распределяются на следующие категории: 

– моюще-дезинфицирующие средства для дезинфекции технологического 

оборудования, инвентаря, тары, производственных помещений; 

– средство для дезинфекции помещений предубойного нахождения 

животных, транспорта, используемого при транспортировке животных, сырья; 

– средства для санитарной обработки рук персонала. 

Обеззараживающие средства систематизируют по их действию на 

различные формы микроорганизмов: бактерициды истребляют вегетативные 

микроорганизмы, спороциды уничтожают споры, фунгициды убивают грибы, 

вируциды истребляют вирусы. Химические антисептики применяются ради 

дезинфекции кожи. Бактериостатические вещества мешают размножению 

бактерий, фактически их не уничтожая. 

Обычно химические обеззараживающие вещества систематизируют по 

виду биологически-активного вещества, помещающегося в его состав. 

 

Таблица 1 – Характеристики стандартных дезинфицирующих веществ 

Характеристики Йодофоры 
Соединения 

хлора 

Кислотные 

соединения 

Четвертичные 

аммониевые соли 

Антимикробная 

активность 

Вегетативные 

клетки 
Хорошая Хорошая 

Хорошая, 

имеется 

некоторая 

селективность 

Уничтожение грибов Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Стабильность при 

хранении 

Зависит от 

температуры 
Низкая Отличная Отличная 

Стабильность  при 

использовании 

Зависит от 

температуры 

Зависит от 

температуры 
Отличная Отличная 

Быстрота 

воздействия 
Быстрое Быстрое Быстрое Быстрое 
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Продолжение табл. 1  

Проницаемость Хорошая Слабая Хорошая Отличная 

Влияние 

органических 

веществ 

Среднее Сильное Незначительное Незначительное 

Легкость измерения Отличная Отличная Отличная Отличная 

 

Информация, сформированная при анализе данных по производителям 

дезинфицирующих средств отражена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Производители дезинфицирующих средств 

Отечественное производство 
Цена, руб. 

(за 1 литр) 

Импортный аналог, страна 

происхождения 

Цена, руб. 

(за 1 литр) 

Барс («Химитэкс») 166,00 
Калгонит ДС 628 

(«Калватис»), Германия 
285,00 

Блик («Химитэкс») 178,00 Вироцид, Бельгия 800,00 

Макси-ДЭЗ (ФГУП 

«Государственный научный 

центр «Научно-

исследовательский институт 

органических полупродуктов и 

красителей») 

266,00 
Блутоксол (Blutoxol), 

Германия 
1628,20 

Бианол 

(ФГУП «Государственный 

научный центр «Научно-

исследовательский институт 

органических полупродуктов и 

красителей») 

348,00 
DGM Дезигард Тоталь, 

Беларусь 
843,00 

 

Как видно из результатов изучения ассортимента и стоимости 

дезинфицирующих средств отечественного и импортного производства в 

сравнительном аспекте, на химическом рынке отечественная продукция имеет 

существенный удельный вес. Дезинфицирующие средства, производимые в 

России представлены в среднем ценовым сегменте в 239,50 рублей за 1000 мл. 

В тоже время, аналоги импортного производства, в том числе выпущенные в 

странах Таможенного союза, существенно дороже, и обойдутся в среднем в 

889,05 рублей, что в 3,7 раз дороже. Таким образом, использование 

дезинфицирующих средств отечественного производства является 

экономически более оправдано. 
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ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА, 

ПРОДУКТИВНОСТИ И СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ   

 

Общеклинические показатели крови являются отражением 

физиологического состояния животных. Они позволяют диагностировать 

патологии не только в период разгара болезни, но и на ранних стадиях, а также 

оценить полноценность развития организма, уровень приспособленческих 

реакций к технологическим факторам стресса. Таким образом, оценка 

показателей крови может являться своеобразным комплексом маркеров, 

позволяющих в совокупности с оценкой биохимических показателей и оценкой 

кормовой базы проводить корректировку (нормировать кормление, снижать 

степень воздействия технологических факторов на нервную систему животных 

в условиях высокой механизации и интенсификации производства) 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных [1, с. 111-112; 2, с. 6; 5, 

с. 22]. 

При этом, учитывая накопленный опыт отечественных и зарубежных 

ученых, необходимо брать во внимание ряд моментов способных влиять на 

показатели крови, в том числе: продуктивность животных, возраст, породные 

особенности, условия содержания, сезон года (на предмет качества и 

полноценности кормов и климатических условий) [3, с. 110; 4, с. 97; 6, с. 75-76; 

7, с. 79;]. 

Все исследования проводились на базе Научного центра лабораторных 

исследований в ФГБОУ ВО РГАТУ, а этап экспериментальной части в 

условиях животноводческого комплекса сельскохозяйственного предприятия 

ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области.  

Объектами исследования являлись крупный рогатый скот (коровы) черно-

пестрой породы, во втором периоде лактации, сгруппированные по принципу 

аналогов. При формировании опытных групп учитывали возраст, среднюю 

живую массу животных, стадию лактации, продуктивность и физиологическое 

состояние. В результате подбора животных были сформированы семь групп с 

различной продуктивностью и сроком продуктивного использования. Условия 
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содержания для всех животных были одинаковыми, рационы для разных 

половозрастных групп сбалансированными по основным нутриентам. Система 

содержания – беспривязная. 

Для оценки показателей цельной крови (общее количество лейкоцитов и 

их популяций, количество эритроцитов и тромбоцитов, гематокрит и уровень 

гемоглобина) материал брали в утренние часы до раздачи кормов из хвостовой 

вены в специализированные вакуумные пластиковые пробирки для оценки 

общеклинических показателей. Непосредственное измерение искомых 

показателей в стабилизированной цельной крови осуществляли посредством 

гематологического анализатора «Abacus Junior Vet».  

Забор крови для исследования проводили дважды: в весенний период 

(данные представлены в таблице 1) и осенью. 

При оценке результатов общеклинического анализа крови коров в 

весенний период года выявлено достоверно большее количество лимфоцитов у 

животных с наивысшей продуктивностью (10000 кг) в сравнении с животными 

продуктивность которых составляла в среднем 7000 кг. Обратный результат 

получен в сравнении показателя количества лимфоцитов в старшей возрастной 

группе (4-я лактация) в сравнении с более молодыми животными – 

первотелками (1-я лактация).  

Стоит отметить достоверно более низкое содержание лейкоцитов в крови 

животных четвертой лактации в сравнении с коровами-первотелками. При этом 

наблюдается четкая тенденция к снижению данного показателя у животных с 

возрастом. 
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Таблица 1 – Результаты оценки общеклинических показателей крови коров в  

весенний период, (n=10) 
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Примечание: * – p<0,05 – в сравнении с животными с продуктивностью 7000 кг 

                       ** – p<0,05 – в сравнении с животными первой лактации 
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Результаты оценки общеклинических показателей крови коров в  

осенний период представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты оценки общеклинических показателей крови коров в  

осенний период, (n=10) 
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Примечание: * – p<0,05 – в сравнении с животными с продуктивностью 7000 кг 

                       ** – p<0,05 – в сравнении с животными первой лактации 
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Относительно иных показателей белой крови стоит отметить снижение 

показателя отношения моноцитов к эозинофилам в группе сухостойных коров в 

сравнении с группами животных с продуктивностью от 7 до 10 тысяч 

килограмм (в среднем на 55, 37 и 31 %). Снижение относительно группы со 

средней продуктивностью 7000 кг является достоверным. 

Что касается показателей красной крови, каких-либо существенных 

отличий в исследуемых группах выявить не удалось. Можно лишь сказать о 

незначительном снижении числа эритроцитов у животных старших возрастных 

групп что в полной мере компенсировалось степенью насыщения клеток 

гемоглобином.  

При оценке результатов анализа крови животных в осенний период в 

целом сохранились те же тенденции что и при исследованиях в весенний 

период, что в полной мере может говорить о не значительном влиянии 

сезонных факторов на клеточный состав цельной крови животных в условиях 

беспривязного содержания (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Средние значения клеточного состава цельной крови исследуемых 

животных в весенний и осенний периоды исследований 

 

Достоверно более высокие значения общего количества лейкоцитов и, в 

частности, клеток лимфоидного ряда у животных с наивысшей 

продуктивностью мы связываем с подтвержденными ранее учеными, их 

возможностью воспринимать через собственный рецепторный аппарат ряд 

биологически активных соединений, таких как нейромедиаторы, гормоны и 

цитокины, тем самым влияя на метаболические процессы и функциональную 

активность организма в целом. 

Незначительное снижение количества эритроцитов возможно 

обусловлено возрастными (гипотрофическими) изменениями красного костного 

мозга животных, что вероятно привело к изменениям его функциональной 

активности. При этом компенсация путем более высокого насыщения клеток 

гемоглобином, по нашему мнению, позволяет обеспечивать необходимый 

уровень снабжения клеток кислородом в аспекте значительно более высокого 
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уровня окислительных процессов в организме высокопродуктивных животных 

и в первую очередь клеток молочной железы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

КОРОВ В ООО «РАССВЕТ-1» ШАЦКОГО РАЙОНА  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Основным видом деятельности ООО «Рассвет-1» Рязанской области, 

Шацкого района, с. Новочернеево является смешенное сельское хозяйство, в 

частности животноводство и производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции. 

Общее поголовье хозяйства ООО «Рассвет-1» на конец 2021 года 

составляет 931 голов крупного рогатого скота. Ежегодно поголовье 

обновляется за счет ремонтного молодняка, выращенного в этом же хозяйстве.  

В ООО «Рассвет-1» Шацкого района Рязанской области применяют 

привязный стойловый способ содержания (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Привязное содержание в ООО «Рассвет-1» 

 

Привязное содержание скота подразумевает содержании коров зимой в 

стойлах, а летом выпас животных на пастбищах. Такая система подходит для 

ООО «Рассвет-1», так как в этом хозяйстве присутствует широкий доступ к 

естественным пастбищам.  

Уборка навоза происходит транспортерной лентой, установленной в 

каждом помещении. Навоз убирают 2 раза в день, когда у коров проходит 

дойка: в 6 часов утра и 4 часа вечера. Полы в стойлах покрыты деревом. Для 

подстилки используют опилки или солому. 
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Коров в зимнее время принудительно выгоняют на выгульные дворы, где 

в теплое время проводят кормления и поения. При температурах воздуха, ниже 

12-14 °С, не желательно скармливать сочные корма на улице. Во время доения 

коровы остаются на своих местах (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Процесс доения коров 

 

В коровниках ежедневно чистят кормушки, кормовой проход и меняют 

подстилку. В качестве подстилки для животных используют опилки, которые 

меняют 2-3 раза в день. За последние два года в хозяйстве не наблюдалось 

возникновения инфекционных заболеваний. Из внутренних незаразных 

заболеваний в хозяйстве встречаются болезни органов дыхания 

(бронхопневмония телят), желудочно-кишечного тракта (диспепсия), травмы 

конечностей [1]. 

Доение в ООО «Рассвет-1» 2-х разовое, оно осуществляется в 

молокопровод с помощью доильных аппаратов. Утреннее доение начинается с 

5:30-ти и продолжается до 9:30-ти и вечером с 16:30-ти до 20:30.  В хозяйстве 

405 головы крупнорогатого скота обслуживаются восемью доярками. При этом 

нагрузка на одного оператора составляет 55 голов. Продолжительность доения 

утром и вечером продолжается в течении 4 часов, 15-20 минут, из которых 

приходится на мытье доильной посуды и оборудования после доения. 

В таблице 1 приведены данные за 3 года, как изменялось поголовье и 

показатели молочной продуктивности ООО «Рассвет-1» в результате 

проведенных мероприятий по расширению самого хозяйства.  
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Таблица 1– Изменение поголовья и среднесуточных удоев ООО «Рассвет-1»  

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

Дойные коровы, головы 305 355 405 

Среднесуточный удой на корову, кг 13 16 24 

Производство молока в сутки, кг 6965 8452 9720 

Средний удой за одну дойку, кг 3,9 4,1 4,5 

Выход живых телят на 100 коров, голов 85 87 86 

 

Изучая таблицу 1, можно заметить, что поголовье дойного стада в 2021 

году увеличилось на 50 голов по сравнению с 2020 годом, а производство 

молока в сутки за 2021год увеличилась на 1487 кг. 

Показатели молочной продуктивности коров по лактациям имеют 

различия (таблица 2). Коровы-первотелки имеют удой 5969 кг, а коровы 

третьей лактации и старше – 7211 кг, что на 1242 кг больше, чем у коров-

первотелок. 

Продуктивность первотелок составляет 80 % от продуктивности 

полновозрастных коров. Это указывает на хороший потенциал будущей 

продуктивности первотелок и подтверждает правильность ведения племенной 

работы в хозяйстве [2, с. 12]. 

 

Таблица 2 – Характеристика коров по молочной продуктивности 

Возраст в отелах Голов  
Удой за 305 дней 

лактации, кг 

МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

Живая 

масса, кг 

1 лактация 82 5969 3,55 3,22 580 

2 лактация 62 6581 3,85 3,35 619 

3 лактация и старше 107 7211 3,82 3,25 635 

 

По количеству жира в молоке различия составляют всего 0,18 % в пользу 

полновозрастных коров. То есть по данному признаку необходимо продолжать 

вести подбор родительских пар и отбор первотелок. В результате того, что 

качество молока устанавливается не только по результатам содержания в нем 

белка и жира, и других показателей, ниже представлены данные за 2021 г по 

физико-химическим показателям молока первотелок (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели молока за 305 дней лактации 

Животные 
Плотность, 

кг/см³ 

МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

СВ, 

% 

СОМО, 

% 

Лактоза, 

% 

Первотелки 1,029 3,55±0,08 3,22±0,03 23,1±0,45 8,69±0,01 4,52±0,02 

Коровы 1,028 3,82±0,09 3,25±0,02 23,4±0,43 8,71±0,01 4,53±0,01 

 

Данные таблицы 3показывают, что доеные коровы за 2021 г. имели 

следующие показатели: по сухому веществу (СВ) – 23,4%, по сухому 

обезжиренному молочному остатку (СОМО) – 8,71%, по лактозе – 4,53%, 

плотность молока в норме (1,028 кг/см³). 

Увеличение молочной продуктивности коров изучали по изменению 

месячных удоев с построением графика (рисунок 3).  
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Как видно из данного графика для лактационной кривой коров по 

хозяйству за 2021 год характерно увеличение удоя после отела до 4-5 месяца 

лактации с достаточно резким падением уровнем удоя [3, с. 134].  

В результате этого начинается «холостое» доение освободившихся от 

молока менее продуктивных четвертей. Такое «холостое» доение приводит к 

образованию маститов и другим заболеваниям вымени [4, с 58]. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика молочной продуктивности группы коров за 2021 год 

 

Оценка коров по пригодности к машинному доению, в настоящее время, 

проводится по продолжительности доения, а также скорости и полноте 

молокоотдачи, равномерности развития вымени связанных, в определенной 

мере, с его формой [5, с. 126].  

Показатели молокоотдачи коров за 305 дней лактации представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатели молокоотдачи коров за 305 дней лактации 

2021 год 
Ср. суточный 

удой, кг 

Ср. продолжит. 

доения, мин. 

Интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 

Первотелки 20,29±0,5 7,35±0,03 2,21±0,08 

Коровы  24,36 ±0,4 7,01±0,4 2,90±0,09 

 

По данным таблицы 5, у коров среднесуточный удой составляет 24,36 кг, 

а у первотелок 20,29 кг. Средняя длительность доения первотелок составляет 

7,35 мин, коров – 7,01 мин. Скорость выдаивания первотелок составляет 2,21 

кг/мин, у коровы на 0,69 кг/мин больше и составляет 2,90 кг/мин. 

Для большего увеличения молочной продуктивности в данном хозяйстве, 

необходимо уделять больше внимания селекции коров с правильной, 

ваннообразной формой вымени, и интенсивной молокоотдачей. А также особое 

влияние нужно уделять массажу долей вымени при подготовке коровы к 

доению. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ КОРМЛЕНИЯ  
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Доращивание поросят является одним из самых сложных периодов в 

процессе производства свинины. В это время интенсивно формируется 

активный иммунитет молодняка, который впоследствии влияет на здоровье и 

продуктивность животных вплоть до сдачи их на мясокомбинат. Получение 

максимальных результатов продуктивности в период доращивания напрямую 

влияет на результаты откорма свиней: сохранность поголовья, среднесуточные 

приросты, конверсию корма, качество туш свиней при убое [1]. 

Критическими являются для поросят первые дни после отсадки. На 

первый план в это время выходит переход с легко усвояемого естественного 

молока матки на искусственно изготовленные корма [2, с. 116].  

Особенно высок в данный период риск заболевания поросят диареей в 

силу еще не окончательно сформировавшейся пищеварительной системы. 

Важно достаточно быстро, но в тоже время плавно перевести поросят на новый 

корм в целях сведения к минимуму неизбежной «задержки роста», 

наступающий у поросят после периода отсадки [3; 4, с. 56]. 

ООО «Вердазернопродукт» – это крупнейшее свиноводческое 

предприятие Рязанской области. ООО «Вердазернопродукт» входит в 

агропромышленную группу «Молочный продукт», данный холдинг является 

одним из крупнейших сельскохозяйственных объединений Рязанской области 

по производству молока, зерновых культур, мяса. На сегодняшний день 

предприятие представляет собой 5 площадок, включает племенную ферму на 

1055 свиноматок, два товарных репродуктора: один (СТР-1) – на 5,4 тысяч 

свиноматок, второй (СТР-6) – на 6,2 тысяч свиноматок, СТКО-3 и СТКО-5 – 

135 000 в год.  

Цель наших исследований состояла в сравнительном изучении 

поедаемости кормов в заваренном и сухом видах в условиях ООО 

«Вердазернопродукт на свиноводческом товарном репропродукторе – СТР-2.  

Для наших исследований было сформировано 3 группы поросят, по 700 

голов в каждой, которые были переведены из производственного здания 

«Опорос» в здание «Доращивание» в возрасте в среднем 18,8 дней. 

В процессе исследований первую группу поросят кормили 

гранулированным престартером СК-3, предназначенным для молодняка в 

возрасте от 10 до 42 дней. 

Вторую группу кормили тем же престартером, но при этом его 

заваривали кипятком в пропорции 1:2 (КГ/Л) – первые пять дней после 

постановки в сектор доращивания. 
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Третью группу кормили аналогично 2 группы, но при этом корм 

заваривали только для маленьких поросят – первые пять дней после 

постановки. 

Животные исследуемых нами групп находились в одинаковых условиях 

содержания. Постановка поросят в секции осуществлялась согласно плану 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – План постановки поросят в секторе доращивания 

 

Согласно данному плану постановки, сортировка поросят происходит 

только один раз – при переводе на доращивание. Большие и средние поросята 

занимают большую часть помещения, а на маленьких должно приходиться не 

более 10% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Устройство станков для поросят в секторе доращивания 

 

Кормление происходило по внутрихозяйственному рациону, который 

составлялся согласно детализированным нормам кормления индивидуально 

каждой группе. 



188 

Во время исследования мы изучали такие показатели как: вес на начало 

периода и вес на конец периода содержания в участок «Доращивание», 

количество дней содержания, абсолютный прирост, среднесуточный прирост и 

% падежа (таблица 1). 

Экспериментальные данные обрабатывали с использованием 

стандартного пакета статистического анализа Microsoft Excel 2013, а также с 

применением современных информационных технологий. 

 

Таблица 1 – Показатели роста и развития поросят исследуемых групп 

№ 

группы 

Кол-во 

поросят 

Дни 

содержания 

Вес 

начальный 

(общий), 

кг 

Ср. сут. 

привес 

(общий), 

кг/сут 

Абсолют. 

прирост, кг 

Вес 

конечный 

(общий), 

кг 

% 

падежа 

1 700 

42 

4957,5 377 15 834 20 791,5 3,15 

2 700 4956,5 390 16 380 21 336,5 2,26 

3 700 4964,6 430 18 060 23 024,6 1,14 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод: при одинаковом количестве дней 

содержания – 42 дня, показатели среднесуточного привеса варьируют от 377 

кг/сут (в первой группе) до 410 кг/сут (во 2 группе), что на 33 кг больше, а это в 

свою очередь является одним из важных откормочных показателей. 

Самый высокий абсолютный прирост в 3 группе – 23 024,6 кг, что на 

2233,1 кг больше чем в 1 группе – 20 791,5 кг. 

Стоит отметить, что процент падежа в 3 группе оказался самым низким 

1,14% (8 голов). Во 2 группе составил 2,26% (16 голов), а в 1 группе – 3,15% (22 

головы), такой % падежа возникает из-за резкого перехода поросят с молока 

свиноматки на престартеры.  

Так как при классической схеме сухого кормления поросятам необходимо 

дольше обрабатывать корм слюной процесс потребления корма, что удлиняется 

по сравнению с кашицеобразным либо жидким кормом [5, с. 5]. 

Как показала практика, не все поросята приспособлены к сухому типу 

кормления. В 1 группе больше половины павших поросят погибали в первые 

дни кормления. 

За время нашего исследования мы также наблюдали за поедаемостью 

корма в первые пять дней пребывания поросят в секторе доращивания (рисунок 

3). 

Норма поедания молодняком престартера СК-3 в возрасте от 18 до 23 

дней жизни составляет 100 г на голову в сутки. 

Из данного рисунка видно, что высокие показатели поедаемости корма 

приходятся на 3 группу. Если в первые 3 дня поедаемость составила в среднем 

80-85%, то на 4 и 5 день – уже 100%. Это обусловлено тем, что более слабые 

поросята поедали запаренный корм, а остальные – сухой. 
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Рисунок 3 – Поедаемость корма в первые пять дней пребывания поросят  

на участке доращивания 

 

Во 2 и 3 группах поедаемость была существенно ниже и составила 

соответственно в среднем за 5 дней – 65 и 70%.  

Если говорить о секторе доращивания, то здесь поросята, в зависимости 

от принятой в хозяйстве технологии, получают свои корма вволю (это значит, 

что корм у поросят в кормушках находится постоянно) или наоборот несколько 

ограниченно, т.е. чуть меньше, чем они могут съесть. 

Это связано с тем, что поросята весом до 50 кг не в полной мере обладают 

способностью потребления большого количества корма, прежде всего из-за 

особенностей желудка, а особенно кишечника, ведь когда желудочно-

кишечный тракт заполнен – поросенок перестает есть. 

Как показала практика, очень важно уметь использовать эту способность, 

т.к. поросята с весом 50-60 кг хорошо усваивают корма и, что самое главное – 

высокий выход постного мяса.  

Однако при кормлении вволю важно, чтобы поросята полностью сами 

«освобождали» кормушки, хотя бы несколько раз в неделю и на короткий 

промежуток времени. Это необходимо, чтобы заставить поросят доесть 

прежний корм прежде, чем он испортится (заплесневеет или завоняет), так как 

поросята очень избирательны и всегда будут выбирать именно свежий корм, а 

старый оставлять или даже выбрасывать из кормушек. 

При ограниченном же кормлении поросята будут опустошать кормушки 

всегда между двумя смежными кормлениями. Особенно это хорошо, если это 

происходит в течение часа после последнего кормления. Данный метод 

кормления позволяет достичь самого низкого уровня конверсии кормов [1]. 

Таким образом, результаты исследований показали, что для достижения 

высоких показателей роста и развития поросят, особенно в первые дни после 

отъема, больше всего подходит комбинированный тип кормления.  
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КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ,  
ПОЛУЧЕННОГО НА РАЗНЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

В современном мире, в том числе в России, обострена проблема 

обеспеченности населения молочной продукцией, существует дефицит сырого 

молока, который усиливается с каждым годом. Даже по прогнозу потребления 

молока и молочных продуктов, будет обгонять рост производства молока-

сырья. По прогнозам Россия весь прирост объёмов производства молока в 

ближайшее время будет направлен на внутренне потребление, недостаток по-

прежнему покрывается путём импорта сухого молока и растительных жиров. 

В 2021 году производство молока в России достигло 32,3 млн. тонн, рост 

по сравнению с 2020 – 0,2 %. 

Большую долю мирового молока составляет коровье. Согласно 

информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединённых Наций (FAOSTAТ), молоко крупного рогатого скота достигает 

81,1 % от общего объёма мирового производства.  

На данный момент в России принят Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» и выбрана стратегия устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года. Данными 

документами рассмотрено создание высокопроизводительного сектора, 

который основан на современных передовых технологий. Сейчас стоят задачи 

по возведению и реконструкции молочных комплексов и ферм, о высокой 

селекционной работе в воспроизводстве животных, об улучшении качества 

полученного молока, о повышении молочной продуктивности животных, о 

применении наименее энергоёмких и наименее трудозатратных технологий.   

Исследования, которые освещают молочную продуктивность и качество 

молока довольно актуальны в связи с выявлением наиболее оптимальных 

технологий производства, позволяющих получить большие надои молока 

высочайшего качества [1, с. 336-344; 2, с. 88-102]. 

Целью исследовательской работы послужило изучение качества молока, 

полученного на разных доильных установках при беспривязном содержании 

коров.  

Экспериментальная часть исследовательской работы была проведена с 

августа 2021г. по март 2022 г на базе ООО «Авангард» Рязанского района. В 

лаборатории молочного комплекса было проанализировано качество молока, 

полученного из танков охлаждения после доения в разных доильных залах с 
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доильных установок «Карусель» и «Ёлочка», методики выбраны в соответствии 

с ГОСТами на определение соответствующего показателя качества. 

Материалами выступили журналы первичного зоотехнического учёта и 

качества молока. Объект исследований - стадо коров чёрно-пёстрой 

голштинской породы с 3х-кратным доением при круглогодовом беспривязном 

содержании.  

Отбор проб осуществлён по ГОСТ 26809.12014 «Молоко и молочная 

продукция. Правила приёмки, методы отбора и подготовка проб к анализу. 

Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие 

продукты». Исследовательская работа была разбита на 3 этапа: 

1. Органолептический анализ полученного молока.  

2. Физико-химический анализ. 

3. Микробиологический анализ.  

Органолептические показатели определяли согласно ГОСТ 28283-2015 

«Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса» совместно 

с ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» (с 

изменениями 1и 2) - данный документ приказом Росстандарта от 22.03.2017 N 

175-ст восстановлен на территории РФ с 01.07.2017 бессрочно). 

Группу чистоты проверяли по ГОСТ 8218-89 «Молоко. Метод 

определения чистоты». Остальные физико-химические показатели – 

температура молока, массовые доли жира и белка, СОМО, титруемая 

кислотность, температура замерзания, плотность, с помощью поверенного 

ультразвукового анализатора качества молока Экомилк-120 (рисунок 1). 

Термоустойчивость определяли по алкогольной пробе по ГОСТ 25228-82 

«Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по алкогольной 

пробе», классность молока – редуктазной пробой.  

Микробиологические показатели, которые наиболее точно характеризуют 

качество и отражают санитарные условия получения молока, КМАФАнМ и 

БГКП определялись по ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная продукция. 

Методы микробиологического анализа». Антибиотики определены экспресс-

тестом с помощью тест-полосок и инкубатора АНКАР ДУО фирмы HeatSensor, 

соматические клетки – анализатором соматических клеток Delaval DCC 

(рисунок 1) [3, с. 90-130; 4, с.90-102]. 

Весь полученный цифровой материал обработан с использованием ПК в 

программе Excel классическими методами вариационной статистики по Н.А. 

Плохинскому (1969 г.).  
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Рисунок 1 – Анализатор молока Экомилк-120 (слева), инкубатор АНКАР ДУО 

фирмы HeatSensor (посередине) и анализатор соматических клеток Delaval DCC 

(справа) 

 

На молочном комплексе ООО «Авангард», расположенном в деревне 

Хирино Рязанского района, применяется круглогодовое стойловое содержание 

коров (рисунок 2), в сочетании со сбалансированным полноценным 

кормлением и доением на автоматизированных доильных установках типа 

«Карусель» (доильный зал № 3) и «Ёлочка» (доильные залы № 1 и № 2).  

 

 
Рисунок 2 – Круглогодовое стойловое содержание коров  

на молочных комплексах ООО «Авангард» 

 

Доение коров проводится строго определённое время 3 раза в сутки. При 

правильно организованном автоматизированном доении улучшается состав, 

качество и санитарно-гигиеническое состояние сырого молока [5, c. 90-130]. 

Для успешного управления стадом на молочном комплексе ООО 

«Авангард» внедрена автоматизированная программная система – DairyPlan 

C21. Вся информация поступает в компьютер, а молоко – в охладительные 
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танки Krios.  Программа DairyPlan C21 автоматизирует рабочие процессы 

электронного распознавания животных, учёта надоенного молока, 

взвешивания, сортировки коров в зависимости от физиологического состояния, 

полностью контролирует процесс доения и состояние доильного оборудования, 

в том числе определяет причины неполадок. 

На ООО «Авангард» для обеспечения наибольшей продуктивности 

животных внедрён информационно-программный комплекс «Корм Оптима 

Эксперт», состоящий из трёх программных модулей: «Комбикорм», «Рацион», 

«Премикс». Корма распределены в соответствии с физиологическим 

состоянием и продуктивностью лактирующих коров. Для составления рациона 

питания дойное стадо разбито на 7 технологических групп [5, с. 66-69; 6, c. 82-

89; 7, с. 301-305]. 

Для исследовательской работы нами было сформировано 2 подопытных 

группы коров чёрно-пёстрой голштинской породы. Данным животным были 

созданы одинаковые условия: одна порода, один регион, одно и то же время 

исследований, одинаковый план кормления сбалансированным рационом и 

кормовыми смесями, трёхкратное доение. Данные внесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика технологий доения в подопытных группах коров 

Объект 

исследования 

Система 

содержания 

животных 

Кратность 

доения 

Доильная 

установка 

Количество 

голов 

Доильный зал 

№1 
Круглогодовое 

беспривязное 

содержание 

3х-кратное 

«Ёлочка» 2×12 300 

Доильный зал 

№3 

«Карусель» на 36 

ското-мест 
300 

 

 

Разница в подопытных группах была только в автоматизированных 

доильных залах. Доильная установка «Карусель» располагается в новом 

современном молочном комплексе, а «Ёлочка» – в реконструированном. 

Качественные показатели определялись 3 раза в месяц, полученные данные 

внесены в таблицу 2 [8, c. 10-13] 

Таблица 2 – Органолептические, физико-химические и микробиологические 

показатели молока из танков охлаждения 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Доильные залы Требования ТР 

ТС 033/2013 и 

ГОСТ 52054-

2003 
«Карусель» «Ёлочка» 

1 Консистенция - 

Нетягучая, 

однородная, 

жидкая 

Нетягучая, 

однородная, 

жидкая 

Однородная 

жидкая без 

осадка и 

хлопьев, не 

допускается 

замораживание 

2 Цвет - белый белый 
От белого до 

кремового 



195 

Продолжение табл. 2  

3 Вкус и запах  - 

Свойственный 

свежему 

молоку 

 

Свойственный 

свежему 

молоку 

Чистые, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, не 

свойственных 

свежему молоку 

4 Температура ºС 3,2-4,2 3,2-4,3 2-6 

5 
Массовая доля 

белка 
% 2,42-3,28 2,4-3,24 

Не менее 

2,8 (высший) 

2,6 (1 и 2 сорт) 

6 
Массовая доля 

жира 
% 3,51-4,25 3,53-4,11 Не менее 3,2 

7 
Массовая доля 

СОМО 
 8,50 8,52 Не менее 8,2 

8 
Титруемая 

кислотность 
ºТ 16,5-17,2 16,5-17,5 

16 - 18  

(высший и 1 

сорт) 

16-21 (2 сорт) 

9 
Температура 

замерзания 
ºС -0,540 -0,540 Не выше -0,505 

10 
Плотность при 

температуре 20 ºС 
кг/м³ 1028-1031 1028-1029 

Не менее 

1027 (высший) 

1028 (1 сорт) 

11 Группа чистоты группа 1 1 1 

12 Термоустойчивость группа II II - 

13 
Количество 

бактерий в 1 см³ 
Тыс. До 500 тыс. До 500 тыс До 500 тыс. 

14 КМАФАнМ КОЕ/см³ 
8,5× 10⁴ - 

2,8 × 10⁵ 

8,8 × 10⁴ - 

2,8 × 10⁵ 

Не более 

1,0 × 10⁵ 

(высший) 

3,0 × 10⁵ (1сорт) 

5 × 10⁵ (2 сорт) 

15 

Количество 

соматических 

клеток 

тыс/см³ 
2,1 × 10⁵ - 

2,6 × 10⁵ 

2,3 × 10⁵ - 

2,6 × 10⁵ 

Не более 

2,5 × 10⁵ (высший) 

4,0 × 10⁵ (1сорт) 

7,5 × 10⁵ (2сорт) 

16 БГКП отсутствие отсутствуют отсутствуют отсутствие 

17 

Наличие 

ингибирующих 

веществ 

отсутствие отсутствуют отсутствуют отсутствие 

18 
Наличие 

антибиотиков 
отсутствие отсутствуют отсутствуют отсутствие 

19 Сортность молока - 

Высший -75 

% 

Первый-25 % 

Высший-67% 

Первый -33% 

Высший, 

первый, 

второй 

 

Согласно ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье-сырьё. 

Технические условия» отобранные пробы по всем показателям отнесены к 

высшему сорту. Наблюдается незначительная разница во всех показателях, 

кроме КМАФАнМ (общей обсеменённости) молока и количества соматических 
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клеток, которые оказывали решающее значение для определения сорта молока. 

По результатам молоко, полученное на доильной установке «Карусель» в 75% 

относилось к высшему сорту, в 25% – к первому, а молоко, полученное на 

доильной установке «Ёлочка» – 67% и 33% соответственно.  

Во время проведения исследования существенных различий в количестве 

заболеваний вымени не наблюдалось. 

Результаты проведённых исследований показывают, что при одинаковых 

условиях содержания, кормления, кратности доения коровы чёрно-пёстрой 

голштинской породы при использовании доильной установки «Карусель» 

получают больший процент молока высшего сорта по сравнению с молоком, 

полученным на доильной установке «Ёлочка». 
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УДК 614.3+637.11:637.065 

Леонова М.В., 

Морозова Н.И., д.с.-х.н., 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДОИЛЬНОГО  
И МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Конкурентоспособную пищевую продукцию возможно произвести только 

из сырья высокого качества. Качество сырого молока, как и другой пищевой 

продукции, имеет прямую зависимость от санитарно-гигиенического состояния 

помещений, технологического оборудования, гигиенических характеристик 

процесса доения, а также режимов обработки молока на всех стадиях 

производства. Санитарная обработка оборудования является очень сложным и 

трудоёмким процессом, так как требует затрат до 25% рабочего времени. 

Соответствующее санитарно-гигиеническое состояние доильных установок на 

молочном комплексе возможно достичь лишь с соблюдением санитарно-

гигиенических правил. По ряду научных исследований, бактериальная 

обсеменённость молока зависит на 80 % от санитарного состояния доильного 

оборудования.  

Некачественная мойка оборудования снижает качество сырого молока, 

подвергает его микробиологическому обсеменению [1, с. 96-97]. 

Молокопроводящая система доильного оборудования состоит из 

нержавеющей стали, алюминиевых, стеклянных, полимерных материалов, в 

том числе и резиново-силиконовых, система имеет свои конструктивные 

особенности, от них зависит режим протекания молочно-воздушной смеси. 

Поэтому мы предположили, что общее микробное число различных 

поверхностей, контактирующих с молоком-сырьём в процессе доения, будет 

различаться. 

В связи с этим целью явилось изучение уровня обсеменённости 

бактериями доильного и молочного оборудования доильных залов с разными 

доильными установками («Карусель» и «Ёлочка»). 

Наши исследования прошли на базе молочного комплекса ООО 

«Авангард» Рязанского района с января по март 2022 г. Для контроля 

микробной обсеменённости и эффективности санитарной обработки выбран 

метод смывов.  

Объектами исследований стали поверхности стен, пола, доильное и 

молочное оборудование двух доильных залов (№ 1 и № 3). В доильном зале № 

1 расположена доильная установка «Ёлочка» на 24 места, а в 3-ем зале – 

доильная установка «Карусель» на 36 мест. 
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Смывы были отобраны с применением металлической рамки для отбора 

проб при исследовании бактериальной обсеменённости объектов внешней 

среды размером 10×10 см с целью ограничения площади отбора в 100 см². 

Данная металлическая рамка обеззараживалась протиранием спиртом и 

фламбированием над пламенем спиртовки. Смывы со сложных деталей 

доильного оборудования брали, не учитывая площадь, – у коллектора со всей 

поверхности, а с труб молокопровода, шлангов для скачивания сырого молока и 

с силиконовой сосковой резины доильных стаканов – на всю длину зонд-

тампон [2, с. 218-221; 3, с. 27-34]. 

Смывы были взяты одноразовыми стерильными зонд-тампонами для 

баканализа фирмы «МиниМед» с готовым стерильным физраствором внутри. 

Отбор произведён в соответствии с МР 4.2.0220-20.4.2. «Методы контроля. 

Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-

бактериологического исследования микробной обсеменённости внешней среды. 

Методические рекомендации». Бактериологические исследования микробной 

обсеменённости объектов внешней среды включали определение БГКП (общих 

колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий), 

КМАФАнМ (общего микробного числа). Посевной материал вносился на дно 

чашки Петри (методика глубинного посева) и заливался предварительно 

расплавленной и охлаждённой питательной средой [4, с. 218-221]. 

Весь полученный цифровой материал обработан с использованием ПК в 

программе Excel классическими методами вариационной статистики по Н.А. 

Плохинскому (1969 г.).  

Санитарно-гигиеническое состояние включает в себя изучение степени 

микробного загрязнения объектов молоковырабатывающих предприятий. А 

именно определения индикаторов биологического загрязнения окружающей 

среды – санитарно-показательных микроорганизмов (КМАФАнМ) и условно-

патогенных микроорганизмов – БГКП). В связи с этим систематический 

контроль контаминации микроорганизмами помещений, технологического и 

доильного оборудования позволяет предупредить порчу сырого молока.  

Промывка всей молокопроводящей системы на молочном комплексе 

происходит в автоматическом режиме, имеется 3 программы промывки 

(промывка перед доением, промывка после доения и дезинфекция), они 

настраиваются оптимально при монтаже и наладке. Линия промывки имеет 

электрические водонагреватели и дозатор моющих средств, так что оператору 

остается только лишь запустить промывку оборудования. 

Санитарная обработка доильного и молочного оборудования была 

произведена сразу же по окончанию доения. Режимы промывания линий 

молока включали предварительную мойку тёплой проточной водой для 

удаления молочных остатков, затем горячая промывка щелочным средством, 

ополаскивание, горячая промывка кислотным средством для разрушения 

молочного камня, дезинфекция. Вся санитарная обработка в соответствии 

требованиям «Санитарных правил по уходу за доильными установками и 

молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества 

молока».  
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Последовательность операций по санобработке соответствовала 

заводским инструкциям по эксплуатации и уходу за каждой конкретной 

доильной установкой [4, с. 101-109; 5, с. 240-244; 6, с. 118-122]. 

На основании этого были проведены санитарно-бактериологические 

исследования поверхностей методом смывов в разных доильных залах 

молочного комплекса ООО «Авангард», расположенного в деревне Хирино 

Рязанского района. Результаты по доильному залу №1 приведены в следующей 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Микробиологическая контаминация помещений и 

молокопроводящий системы доильного зала № 1 (доильная установка «Ёлочка» 

2×12) 

№ 

п/п 
Место отбора 

Число 

отобранных 

смывов 

КМАФАнМ, 

КОЕ/см² 

БГКП, КОЕ/ 

см² 

1 Пол помещений 42 87±6 отсутствует 

2 Стены помещений 54 56±8 отсутствует 

3 
Сосковая резина силиконовая 

доильного стакана 
55 65±6 отсутствует 

4 Молочный насос 42 31±6 отсутствует 

5 Молочный шланг доильного аппарата 38 166±11 отсутствует 

6 Молокоопорожнитель (колба) 58 31±7 отсутствует 

7 Фильтр очистки молока 45 22±7 отсутствует 

8 Сливной кран танка охлаждения 34 174±8 отсутствует 

9 Танк охлаждения сырого молока 48 28 ± 6 отсутствует 

10 
Шланг для скачивания молока в танк 

охлаждения 
48 132±21 отсутствует 

11 
Шланг для скачивания молока из 

танка охладителя в автомолцистерну 
43 138 ±9 отсутствует 

12 Контролёр учёта молока 33 135 ± 12 отсутствует 

13 Корпус коллектора 36 180±11 отсутствует 

14 Трубы молокопровода 32 280 ± 22 отсутствует 

 

Результаты посевов отражают хорошее санитарное состояние помещений 

доильного зала № 1 и относительно одинаковый уровень обсемененности 

доильной установки «Ёлочка». Разница обсеменённости поверхностей 

достигает почти до 190 КОЕ/см², предположим, что это связано с разной 

скоростью потоков сырого молока и моющих средств, а также не забывает о 

влиянии площади поверхностей, имеющих контакт с молоком-сырьём, 

зависимости от режима движения молоко-воздушной смеси и её скорости, 

кроме этого влияния механических ударов. 

Результаты санитарно-бактериологических исследований помещений, 

поверхностей доильного и молочного оборудования доильного зала №3 с 

доильной установкой «Карусель», представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Микробиологическая контаминация помещений и 

молокопроводящей системы доильного зала № 3 (доильная установка 

«Карусель») 

№ 

п/п 
Место отбора 

Число 

отобранных 

смывов 

КМАФАнМ, 

КОЕ/ см² 

БГКП, КОЕ/ 

см² 

1 Пол помещений 46 67±6 отсутствует 

2 Стены помещений 50 46±8 отсутствует 

3 
Сосковая резина силиконовая 

доильного стакана 
59 55±6 отсутствует 

4 Молочный насос 44 29±6 отсутствует 

5 Молочный шланг доильного аппарата 43 160±13 отсутствует 

6 Молокоопорожнитель (колба) 56 16±5 отсутствует 

7 Фильтр очистки молока 40 14±6 отсутствует 

8 Сливной кран танка охлаждения 37 204±8 отсутствует 

9 Танк охлаждения сырого молока 46 26 ± 7 отсутствует 

10 
Шланг для скачивания молока в танк 

охлаждения 
48 72±5 отсутствует 

11 
Шланг для скачивания молока из 

танка охлаждения в автомолцистерну 
42 18 ±6 отсутствует 

12 Контролёр учёта молока 36 85 ± 15 отсутствует 

13 Корпус коллектора 39 30±9 отсутствует 

14 Трубы молокопровода 30 320 ± 18 отсутствует 

 

Результаты посевов говорят об относительно невысоком и сравнительно 

одинаковом уровне микробной обсеменённости внутренних поверхностей 

доильного и молочного оборудования, хорошем санитарном состоянии 

помещений доильного зала № 3. 

По проведённым исследованиям можно утверждать, что в связи с 

конструктивными особенностями различные молочные линии доильных 

установок «Ёлочка» и «Карусель» в ходе эксплуатации обсеменяются 

микробами неодинаково.  

Низкие показатели обсеменённости микроорганизмами принадлежат 

фильтру для очистки молока, молокоопорожнителю, и молочному насосу 

доильной установки «Ёлочка», и танку охлаждения молока доильного зала № 1. 

Кроме этого низкую степень контаминации имеют корпус коллектора, 

молочный насос, молочный фильтр доильной установки «Карусель» и танк 

охлаждения вместе со шлангом для скачивания молока в молоковоз доильного 

зала № 3. 

Результаты наших исследований можно использовать для выявления 

участков технологического оборудования с наиболее высоким микробным 

числом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОРОДА ПЕРЕКИСИ   

НА ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие являются одним 

из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в регионе и 

перспективы её развития. Дезинфекция, включающая комплекс мероприятий с 

применением химических соединений, используемых для уничтожения в 

окружающей среде возбудителей инфекционных болезней человека и 

животных, входит в комплекс мероприятий, без которых повседневная жизнь в 

настоящее время становится невозможна, а порой даже опасна [1, с. 134; 2, с. 

81]. 

В связи с появлением и широким распространением 

антибиотикорезистентности у бактерий все более важное значение приобретает 

определение чувствительности микроорганизмов – возбудителей 

инфекционных заболеваний животных и человека к антибактериальным 

препаратам [3, с. 274; 4, с. 232]. 

Определение антимикробного действия дезинфицирующих средств – 

способности подавлять рост отдельных видов микроорганизмов и грибов, 

производится в лабораторных условиях при выполнении анализов на 

микробиологическую чистоту и стерильность (определение минимального 

разведения образца, не обладающего антимикробным действием). 
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Мониторинг чувствительности бактерий к дезинфицирующим 

препаратам крайне важен в части повышения эффективности 

противомикробных мероприятий, минимизации селекции и распространения, 

устойчивых к дезинфицирующим средствам популяций бактерий в 

окружающих животных и человека экологических средах [5, с. 265; 6, с. 73]. 

На сегодняшний день в качестве бактерицидного реагента, являющимся 

окислителем, применение которого не сопровождается экологически опасными 

последствиями, позволяющем работать в широком диапазоне значений 

концентраций, температуры и реакций среды (Ph), обладающим свойством 

стабильности и высокой селективностью окисления различных примесей, 

способствующих минимизации затрат на дорогостоящие реагенты, актуально 

использование перекиси водорода [6, с. 75; 7]. 

По своей химической активности перекись водорода (водорода пероксид, 

пергидроль) уникальное соединение, может выступать как окислитель, так и 

восстановитель, способна разрушаться с образованием активного кислорода, 

который также является агентом окисления органических и неорганических 

соединений, но быстро разлагается на свету, при взаимодействии с металлами, 

органическими веществами, со щелочами. Поэтому в органических субстратах, 

содержащих тканевые и микробные пероксидазу и каталазу, противомикробная 

активность пергидроля быстро снижается. Механизм воздействия перекиси 

водорода на микробные и грибные клетки достаточно сложен и до конца не 

изучен, это могут быть окислительно-восстановительные процессы и 

одновременно окисление свободным кислородом, но несомненно эффект от 

действия перекиси есть, и он многократно доказан. 

В ветеринарии и медицине водорода перекись – сильный окислитель, 

негорючая, пожаро- и взрывоопасная жидкость, способная самопроизвольно 

разлагаться на воду и кислород, смешивается в любых соотношениях с водой, 

используется в качестве дезинфицирующего средства. 

Цель – изучить эффективность применения водорода перекиси в 

отношении тест-культуры микроорганизмов в асептических условиях 

биофармацевтической компании ООО «ФОРТ».  

Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры 

эпизоотологии, микробиологии и паразитологии ФГБОУ ВО РГАТУ и 

биофармацевтической компании ООО «ФОРТ». Изучение эффективности 

перекиси водорода в лабораторных условиях выполняли, используя СОП 

(стандартную операционную процедуру) «Определение антимикробного 

действия».  

Исследованию подвергалось дезинфицирующее средство – перекись 

водорода ООО «Инновация» г. Воронеж. В соответствии с инструкцией 

концентрированное средство разводили на 1 литр в концентрации 1%, 3%, 6%. 

В стерильные пробирки вносили по 5 мл исследуемого 

дезинфицирующего препарата соответствующей концентрации и 0,2 мл взвеси 

тест-штамма микроорганизмов.  

В работе использовали тест-штаммы – определенные штаммы 

микроорганизмов, широко распространенные в природной среде, являющиеся 
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условно патогенными для человека и животных, в следствие чего имеющие 

важное значение и в практическом применении, дающие гарантированно рост 

на определенных средах.   

В качестве тест-культур использовали грамотрицательные бактерии – 

Escherichia coli B-2393, Pseudomonas aeruginosa B-3417, грамположительные – 

Staphylococcus aureus B-5931, Bacillus cereus B-7797, представители 

дрожжеподобных грибов – Candida albicans B-7617. Экспозиция составляла 30 

мин.  

На питательные среды с нейтрализатором (Твин-80) – мясо-пептонный 

агар (среда № 1) и агар Сабуро делали посев по 1 мл. В качестве 

положительного контроля на питательные среды вносили 0,2 мл взвеси тест-

культуры и 5 мл стерильного 0,9% натрия хлорида, отрицательного контроля – 

1 мл стерильного 0,9% натрия хлорида. 

Чашки Петри с посевами со средой мясо-пептонный агар инкубировали 

при температуре +32,5 
о
С в течение 3 суток, со средой Сабуро – при 

температуре +22,5 
о
С в течение 5 суток. 

Считали, что дезинфицирующее средство обладало антимикробным 

действием, если в пробе отсутствовал рост тест-культур. В таблице 1 

приведены результаты изучения эффективности водорода перекиси в 

отношении тест-культур. 

 

Таблица 1 – Эффективность водорода перекиси в отношении тест-культур 

Примечание: «-» – рост отсутствует, «+» – имеется рост  

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, установили, что при 

использовании пероксида водорода в концентрации 1 %, экспозиция менее 1 

Название 

тест-

культур 

Питательная 

среда 

Концент

рация 

дез. 

р-ра, % 

Количество, 

мл 

Время 

обеззараживан

ия, мин 

КОЭ 

Средс

тва 
Воды 30 <1 

Контроль 

 
Опыт 

Escherichi

a coli  

B - 2393 

Питательная 

среда №1 

1 29,4 970,6 «-» «+» 
Сплошной 

рост 

Нет 

роста 
3 88,2 911,8 «-» «-» 

6 176,4 823,6 «-» «-» 

Pseudomo

nas 

aeruginosa 

B - 3417 

Питательная 

среда №1 

1 29,4 970,6 «-» «-» 

Сплошной 

рост 

Нет 

роста 
3 88,2 911,8 «-» «-» 

6 176,4 823,6 «-» «-» 

Staphyloco

ccus 

aureus  

B - 5931 

Питательная 

среда №1 

1 29,4 970,6 «-» «-» 

Сплошной 

рост 

Нет 

роста 
3 88,2 911,8 «-» «-» 

6 176,4 823,6 «-» «-» 

Bacillus 

cereus 

B - 7797 

Питательная 

среда №1 

1 29,4 970,6 «-» «-» 
Сплошной 

рост 

Нет 

роста 
3 88,2 911,8 «-» «-» 

6 176,4 823,6 «-» «-» 

Candida 

albicans  

B - 7617 

Агар Сабуро 

1 29,4 970,6 «+» «+» 
Сплошной 

рост 

Нет 

роста 
3 88,2 911,8 «-» «-» 

6 176,4 823,6 «-» «-» 
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мин на питательных средах отмечается рост Escherichia coli и Candida albicans; 

экспозиция 30 мин – Candida albicans. В остальных случаях рост не 

наблюдался. При подсчете колониеобразующих единиц (КОЭ) в контроле 

положительном зарегистрирован сплошной рост, в опыте – рост отсутствовал 

(рисунок 1). 

  
а б 

Рисунок 1 – Bacillus cereus, КОЭ: а – контроль положительный, б – опыт 

 

Заключение. Перекись водорода (водорода пероксид, пергидроль) 

применяется в ветеринарной, медицинской, химической, целлюлозно-

бумажной, текстильной и других отраслях промышленности. Высокая 

популярность пергидроля в лабораториях и других учреждениях как 

противомикробного средства связана с тем, что не оставляет последствий при 

попадании на кожу и слизистые оболочки, не накапливается в организме при 

длительном применении, не оказывает токсического и аллергенного действия, 

проявляет такие дополнительные лечебные эффекты, как механическая очистка 

места аппликации, дезодорация, стимуляция кровоснабжения и регенерации 

тканей.  

Для изучения эффективности дезинфицирующих мероприятий было 

проведено множество исследований на антимикробное действие препарата и 

устойчивость к ним патогенных микроорганизмов, эволюционно 

приспособившихся паразитировать в живом организме. Противомикробный 

эффект связан с высокой окислительной активностью, выделяющийся при ее 

разложении микробными и тканевыми протеазами кислород окисляет 

сульфгидрильные и гидроксильные группы белков и липидов, вызывая гибель 

микроорганизмов. К перекиси водорода чувствительны грамотрицательные и 

грамположительные бактерии, в том числе споровые формы, вирусы, многие 

виды патогенных грибов. 

Проведенные исследования доказывают, что перекись водорода при 

экспозиции 30 мин обладает антимикробным действием в отношении грибов и 

грамположительных, грамотрицательных бактерий.  
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ПРЕМИКС «КАУФИТ ИММУНО ФЕРТИЛ» В КОРМЛЕНИИ КОРОВ  

 

Качественное полноценное кормление – главное и обязательное условие 

обеспечения оптимального течения обменных процессов в организме коров, а 

соответственно и получения большого количества молочной продукции [1, с. 

110; 2, с. 39]. 

К одному из важнейших факторов, сдерживающих реализацию 

генетически заложенных продуктивных возможностей коров, относят уровень 

микроминерального питания. Ведь функции минеральных элементов в 

организме очень многообразны, от построения опорных тканей до 

иммунобиологической реактивности и работы его ферментных систем [3, с. 33; 

4, с. 120; 5, с. 125; 6, с. 280]. Поэтому нарушение минерального обмена 

неизбежно влечет за собой целую цепочку серьезных последствий с 

необратимыми изменениями многих физиологических параметров [7, с. 80]. 

В рационах коров, выходящих на пик лактации, дефицит минеральных 

веществ может составлять более 40 %, а по некоторым отдельным показателям 

доходить до 70%. На практике для его устранения применяют премиксы, и это 

единственная реально существующая возможность устранить столь высокий 

дефицит, а соответственно сохранить здоровье и продуктивность животных – 

натуральные корма с этой задачей просто не справятся [8, с. 14]. Поэтому 

премиксы весьма востребованы на рынке кормовых добавок, а их ассортимент 

ежегодно значительно расширяется. 

Линейка премиксов «Кауфит», разработанная компанией «Мустанг 

Технологии Кормления» включает базовый премикс для лактирующих коров 

«Кауфит Иммуно Фертил», который позволяет эффективно восполнять 

дефицит микроэлементов в их рационе, поддерживать здоровье, высокую 

продуктивность и воспроизводительную способность животных [9, с. 38]. 

Целью представленных исследований было изучить эффективность 

применения премикса «Кауфит Иммуно Фертил» в рационах коров в период 

раздоя. 

Для научно-хозяйственного опыта, проведенного на базе одного из 

хозяйств Рязанской области, методом пар-аналогов были сформированы 

контрольная и опытная группы коров по 10 голов в каждой. Период 

исследований – первые 100 дней лактации (раздой). 

Коровам контрольной группы скармливали основной хозяйственный 

рацион, включающий сенаж из многолетних трав, кукурузный силос, бобовое 

сено, зерновую смесь (комбикорм), обогащенную премиксом, балансирующие 

добавки (патока кормовая, минеральные добавки) (рисунок 1).  

В рационе коров опытной группы оставался тот же набор кормов, но 

премикс в составе зерносмеси заменяли на аналогичное количество «Кауфит 

Иммуно Фертил». 
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Хозяйственный рацион для периода раздоя по содержанию энергии и 

основных питательных веществ вполне может обеспечить суточную 

продуктивность коров не менее 24 кг молока. Основная же его проблема – 

значительный дефицит микроэлементов. 

 

 
Рисунок 1 – Состав рациона коров, кг 

 

Так как по набору кормов и их количеству рационы контрольной и 

опытной группы были одинаковыми, то и их питательная ценность по 

основным показателям (энергии, сухому веществу, протеину и т. д.) также не 

отличалась. Различие было в количестве потребляемых животными 

необходимых микроэлементов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Содержание микроэлементов в рационах коров 
Показатели Норма Фактическое содержание 

контрольная группа опытная группа 

Марганец, мг 1125,0 778,3 1121,3 

Цинк, мг 1125,0 667,4 1086,2 

Медь, мг 175,0 151,6 181,1 

Кобальт, мг 13,9 9,5 13,7 

Йод, мг 15,7 12,5 16,3 

Цинк : медь 4,5-6,6 : 1 4,4 : 1 6,0 : 1 

 

Благодаря замене премикса, применяемого в хозяйстве, на «Кауфит 

Иммуно Фертил» минеральный состав рациона опытных коров был полностью 

скорректирован по всем микроминеральным показателям в соответствии с 

кормовой нормой. Кроме того, данный премикс обогащает рацион животных 

селеном, необходимым для обмена веществ и усвоения йода. 

Введение в рацион коров в период раздоя изучаемого витаминно-

минерального премикса положительно сказалось на их продуктивных 

показателях (рисунок 2). 

От одной коровы из опытной группы за первые 100 дней лактации было в 

среднем получено 2383 кг молока, в то время как в группе контроля за тот же 

период надоили 2242 кг, что ниже на 6,3 % (Р ≤ 0,01).  
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Молоко коров опытной группы отличалось более высокими 

качественными характеристиками. Но если по массовой доле белка разница с 

контрольной группой была незначительная, всего лишь 0,02 абсолютных 

процента, то массовая доля жира в молоке опытных коров была достоверно 

выше – на 0,06 абсолютных процента (Р ≤ 0,05). Это естественно оказало 

положительное влияние на показатели выхода молочного белка и жира, они в 

опытной группе превышали контрольные значения на 6,9 и 8,0 % 

соответственно.  

 

 
Рисунок 2 – Продуктивность коров 

 

Применение в кормлении коров в период раздоя изучаемого премикса 

позволило не только увеличить их молочную продуктивность и качество 

произведенного молока, но и снизить затраты кормов на единицу продукции. В 

опытной группе по сравнению с контрольной было значительно меньше 

затрачено на 1 кг молока как энергии – на 0,06 ЭКЕ или 6,8%, так и зерновых 

концентратов на 6,5%. 

Регулярно проводимые за животными наблюдения показали, что у 

опытных коров в течение периода исследований состояние было 

удовлетворительное, каких-либо изменений в поведении не отмечено, а все 

клинические показатели животных в обеих группах входили в границы 

физиологической нормы. Температура тела у коров контрольной группы в 

среднем составляла 38,3 
о
С, в опытной группе – 38,2 

о
С, пульс был в пределах 

69-71 ударов в минуту. Частота дыхания у опытных животных составила 25 

дыхательных движений в минуту, рубец коров совершал 3,6 сокращений в две 

минуты. Примерно такая же картина наблюдалась и у животных в контрольной 

группе. То есть, премикс «Кауфит Иммуно Фертил» в качестве источника 

минеральных веществ и витаминов не оказал влияния на клинические 

показатели лактирующих коров.  

В начале и в конце опыта у коров брали кровь для контроля 

биохимических показателей. Полученные данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Биохимические показатели крови коров 
Показатели Группа 

контрольная опытная 

начало опыта конец опыта начало опыта конец опыта 

Фосфор, ммоль/л 1,28 ± 0,02 1,25 ± 0,03 1,29 ± 0,02 1,50 ± 0,06
**

 

Кальций, ммоль/л 2,75 ± 0,08 2,72 ± 0,07 2,74 ± 0,09 3,08 ± 0,12
*
 

Кальций : фосфор 2,16 2,19 2,13 2,06 

Глюкоза, ммоль/л 2,25 ± 0,06 2,23 ± 0,08 2,27 ± 0,07 2,30 ± 0,09 

Общий белок, г/л 72,52 ± 0,98 71,13 ± 0,99 72,62 ± 0,97 73,85 ± 1,00 

** Р ≤ 0,05; * Р ≤ 0,1 
 

У коров, в рацион которых в период раздоя входил премикс «Кауфит 

Иммуно Фертил», было зафиксировано достоверное увеличение в крови, по 

сравнению с контрольной группой, уровня фосфора и кальция соответственно 

на 20 и 13,2%.  

Что касается глюкозы и общего белка в сыворотке крови, то у животных 

опытной группы была выявлена лишь тенденция к увеличению данных 

показателей. Но несмотря, на недостоверность полученных результатов стоит 

отметить, что они повысились у опытных коров к концу эксперимента, в то 

время как у контрольных животных понизились. В результате этого по 

окончании опыта уровень белка у коров опытной группы был выше, чем в 

контрольной на 3,8%, уровень глюкозы – на 3,1%. То есть, однозначно, данный 

премикс положительно влияет на обмен веществ в организме коров.  

В связи с тем, что в опытной группе использовалась новая кормовая 

добавка – премикс «Кауфит Иммуно Фертил» в количестве 0,07 кг в сутки, или 

7 кг за весь период опыта, денежные затраты на кормовые цели в опытной 

группе возросли по сравнению с контролем на 1%. Несмотря на это, из-за 

увеличения продуктивности коров и качества полученного молока 

себестоимость 1 кг молока в опытной группе, по сравнению с группой 

контроля, снизилась на 2,2%, а дополнительная прибыль за 100 дней раздоя 

составила 4394,1 рублей на 1 корову, что говорит об экономической 

целесообразности применения изучаемого премикса «Кауфит Иммуно Фертил». 
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Яковлева Т.И., 

Чайка В.В. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦВЕТОЧНОЙ 

ПЫЛЬЦЫ ДЛЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

 

Статья посвящена изучению эффективности применения заменителей 

натурального белкового корма для пчелиных семей в период наращивания пчел 

в зиму и ранней весной в условиях Рязанской области. 

Одной из возможностей повышения эффективности пчеловодства может 

быть использование эффективного заменителя цветочной пыльцы для 

кормления пчелиных семей в периоды белкового голодания, например, ранней 

весной. Медоносные пчелы обычно предпочитают пыльцу ее заменителям, 

видимо, потому что в пыльце содержатся аттрактанты, а не в силу большей ее 

питательности [1, с. 94]. 
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Многие исследователи пытались выделить и идентифицировать 

аттрактанты из свежей пыльцы. Были определены классы составных. Явную 

аттрактивность показали стеролы, витамины (инозитол), регуляторы роста, 

растительные пигменты и жирные кислоты [2, с. 201; 3, с.15]. 

Исследователи Herbert E.W., Svoboda L.A., Shimanuki H., разрабатывая 

рецептуру искусственного корма для медоносных пчел, изучали влияние на 

выращивание расплода различных стеролов, добавляя их к основному корму в 

количестве 0,1%. Испытывали 3 стерола растительного происхождения, 

холестерин и 24-метиленхолестерин. Наибольшее количество выращенного 

расплода отмечали при добавлении в корм холестерина или 24-

метиленхолестерина [4, с. 127; 5, с. 39]. 

Увеличение потребления искусственного корма в опытах Herbert E.W., 

Shimanuki H., Shasha B.S. было достигнуто посредством добавления полной 

жировой фракции из собранной пчелами свежей пыльцы, которая была 

заключена в капсулы из крахмального полимера, а затем добавлена к 

заменителю пыльцы, состоящему из сыворотки и дрожжей. Семьи, получавшие 

2 или 4% жиров, выращивали такое же количество расплода, как и семьи, 

которым скармливали пыльцу. Добавление заключенных в капсулы из крахмала 

липидов пыльцы к ее заменителю улучшало ее поедаемость [6, с. 61; 7, с. 421]. 

Исследованиями Robinson F., Nation J. было установлено, что наиболее 

привлекателен для пчел искусственный корм с добавлением целой пыльцы и 

растворимых в ацетоне липидов пыльцы. Кроме того, важную роль в 

увеличении привлекательности протеинов играют аминокислоты, комплекс 

витаминов группы В, главным образом пиродоксин и минеральные вещества [8, 

с. 306; 9, с. 293]. 

В нашем опыте пчелам в качестве заменителя пыльцы скармливали 

пшеничный зародыш. Получаемые в процессе размола зерна пшеничные 

зародыши содержат до 45% белка, по химической природе, составу и пищевой 

ценности резко отличающегося от белков эндосперма. 

В состав зародыша входит 18 аминокислот, в том числе 10 незаменимых 

(в среднем 30,3% к общему белку), из которых больше всего лизина, лейцина, 

пролина, аргинина. 

Пшеничный зародыш содержит до 48% углеводов, в основном 

представленный сахара ми, а из минеральных веществ – 21 элемент. 

В связи с этим является актуальным изучение эффективности применения 

заменителей цветочной пыльцы с добавками различных аттрактантов в период 

наращивания пчел в зиму и ранней весной.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

изучение степени аттрактивности разных доз золы пыльцы, липидной фракции 

пыльцы при добавлении к ее заменителям; изучение влияния различных 

рационов питания на физиологические показатели медоносных пчел. 

Основная экспериментальная часть работы выполнялась на пасеках 

Рязанской области, а также в лаборатории ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» [10].  

Формировали группы по 50 пчел, взятых с сотов с расплодом на выходе. 

Соты предварительно выдерживали в термостате при температуре 30 °С и 48 
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°С. Затем пчел помещали в энтомологические садки. В одном случае пчелам 

скармливали пшеничный зародыш с добавлением пыльцы 1,5% и 10%, в другом 

– пшеничный зародыш с добавкой 0,5% и 1% золы пыльцы, в третьем жировой 

фракции из пыльцы. Кроме того, всем пчелам скармливали углеводный корм и 

обеспечивали водой. Велся учет потребления корма. 

В нашем опыте в качестве предполагаемого аттрактанта к пшеничному 

зародышу были добавлены эфирный и гептановый экстракт из натуральной 

пыльцы. В качестве контроля использовали пыльцу свежую, прошлогоднюю и 

молотый пшеничный зародыш. Во всех случаях контролировали расход корма 

и отход пчел. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Зависимость продолжительности жизни пчел и поедаемости корма 

его рациона 
Вид корма Поедаемость корма, г Продолжительность жизни 

Пыльца прошлогодняя 5,3 15,4  ± 0,40 

Пыльца свежая 5,2 16,0  ± 0,35 

Пшеничный зародыш 6,2 15,1  ± 0,39 

Пшеничный зародыш + гептановый 

экстракт 
6,3 15,9  ± 0,42 

Пшеничный зародыш + эфирный 

экстракт 
5,2 16,5 ± 0,43 

 

Отсутствие достоверных различий в количестве потребляемого корма, 

видимо, объясняется отсутствием у пчел выбора. В условиях изолированного 

пространства им приходится восполнять потребность в белке из того 

источника, который им предлагается. В связи с этим и продолжительность 

жизни пчел во всех вариантах по своему значению была близка.  

Молотая пыльца и пшеничный зародыш с гептановой фракцией пыльцы в 

конце августа в начале сентября были даны пчелиным семьям. Тот и другой 

корм пчелы утрамбовали, переработали, но не потребляли, поэтому результаты 

будут учтены после выхода семей из зимовки. 

В последующем были проведены опыты по изучению возможности 

использования пшеничного зародыша как заменителя пыльцы в условиях 

изолятора. При этом учитывалось количество потребляемого корма, а также 

изучались физиологические показатели пчел.  
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По изучаемым показателям, пчелы, в рацион которых входил 

необезжиренный пшеничный зародыш, мало отличались от тех особей, в 

рацион которых входила натуральная пыльца. Пчелы, которые содержались 

исключительно на сахарном сиропе, отличались более высоким содержанием 

воды в их теле и меньшей степенью развития глоточных желез. Содержащиеся 

на обезжиренном пшеничном зародыше пчелы также отличались от пчел, 

содержащихся на натуральной пыльце, степенью развития глоточных желез и 

содержанием воды в теле (рисунок 1, 2). 

Рисунок 1 – Содержание воды в теле пчел, % 

Рисунок 2 – Степень развития глоточных желез, балл 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Сахарный сироп 

(контроль) 

Пшеничный зародыш 

(обезжиренный) 

Пшеничный зародыш 

(необезжиренный) 

Цветочная пыльца 

(необезжиренная) 

71 

71,5 

72 

72,5 

73 

73,5 

74 

74,5 

75 

75,5 

76 

Сахарный сироп 

(контроль) 

Пшеничный зародыш 

(обезжиренный) 

Пшеничный зародыш 

(необезжиренный) 

Цветочная пыльца 

(необезжиренная) 



217 

 

Этот же опыт был повторен на пчелах, содержащихся в нуклеусах, в 

условиях изолятора. Полученные в условиях изолятора данные согласуются с 

результатами, полученными на пчелах, содержащихся в садках.  

Следует отметить тот факт, что пчелы, в рационе которых состоял 

пшеничный зародыш обезжиренный, достоверно отличались от пчел, 

содержащихся на необезжиренном пшеничном зародыше степенью развития 

глоточных желез и содержанием воды в теле пчел. Это доказывает, что 

присутствие липидов в белковом питании пчел играет важную роль. 

Пшеничный зародыш, как видно из представленных данных, при 

необходимости вполне может быть заменителем цветочной пыльцы в рационе 

пчелиных семей в период наращивания пчел в зиму и ранней весной. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МОЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В статье приведена информация о влиянии используемого доильного 

оборудования («Карусель», «Европараллель» и линейный молокопровод» на 

молочную продуктивность, химический состав молока и его санитарное 

качество. 

В настоящее время на предприятиях по производству молока 

используется различное доильное оборудование, которое облегчает труд 

обслуживающего персонала, но не всегда положительно сказывается на 

показателях качества молока и его санитарном качестве [1, с. 69; 2, с. 118; 3, с. 

19]. Для эффективной работы предприятия очень важно получать молоко с 

высокими питательными характеристиками, и чтобы оно соответствовало 

требованиям нормативно-технической документации. К качеству молока 

перерабатывающими предприятиями предъявляют высокие требования, т.к. 

произвести хорошую продукцию из молока любого качества невозможно. И 

поэтому перед предприятиями стоит серьезная задача в получении не только 

высоких удоев, но в получении молока, которое будет конкурентно способно на 

рынке и иметь высокие питательные свойства и высокое санитарное качество 

[4, с. 429; 5, с. 67; 6, с. 41; 7, с. 41; 8, с. 117].  

Цель – определить влияние технологии доения коров на молочную 

продуктивность и санитарное качество молока. 

Исследования проводились в СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского 

района Удмуртской республики в период с 2019 по 2022 года.  

Для проведения исследований животные были сформированы в три 

группы по 186 голов: в первой группе для доения использовалась доильная 

установка «Карусель», во второй – «Европараллель» и в третьей – линейный 

молокопровод. 

При формировании коров в группы также учитывали возраст и 

происхождение коров. Возраст коров в группах в среднем составил 2,4 

лактации, линейная принадлежность – линия Рефлекшин Соверинг 198998 

(55,0%), Вис Бэк Айдиал 1013415 (25,0%) и Монтвик Чифтейн 95679 (20,0). 

СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района Удмуртской республики 

является племзаводом по разведению коров черно-пестрой породы. Поголовье 

крупного рогатого скота составляет 7067 голов, в т.ч. коров 2625 голов. Удой за 

305 дней лактации в среднем по стаду составил 9886 кг с содержанием жира и 

белка в молоке 4,33 и 3,16% соответственно. 
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В хозяйстве используется как привязный так и беспривязно-боксовый 

способ содержания дойного стада. Основные технологические операции 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные технологические операции 
Показатель СПК (колхоз) «Удмуртия» 

Способ 

содержания 
беспривязно-боксовый привязный 

Содержание  в боксах (190×90) в стойлах (200×120) 

Кормление кормосмесь, раздается при помощи миксера на кормовой стол 

Поение  групповые поилки с подогревом 
индивидуальные по типу 

сообщающихся сосудов 

Пол кирпичный + маты с рифленой поверхностью 

Доильное  

оборудование 

доильный зал 

«Карусель» 

доильные аппараты 

фирмы GEA 

Westfalia 

доильный зал 

«Европараллель» 

доильные аппараты 

фирмы GEA 

Westfalia 

линейная доильная 

установка 

доильные аппараты 

фирмы GEA Westfalia 

Вентиляция свето-вентиляционный конек, принудительная вентиляция 

Навозоудаление  дельта-скрепер ТСН-160 

 

Молочная продуктивность коров в зависимости от технологии доения 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров за 305 дней лактации (по 

последней законченной лактации), X ± mх 

 

Анализируя данные таблицы 2 видно, что доильное оборудование не 

оказывает существенное влияния на уровень молочной продуктивности и его 

химический состав. Так, удой за 305 дней в группах находился на уровне 9085 – 

9229 кг, при этом наивысший в группе коров, где используется доильная 

установка «Карусель». 

По органолептическим показателям молоко всех групп отвечало 

требованиям ГОСТ Р 52054-2003. Цвет молока белый, консистенция 

однородная, без посторонних запахов и привкусов. 

Показатель 

Группа 

первая вторая третья 

n= 250 n= 292 n= 286 

Живая масса, кг 544,6 ± 6,3 546,8 ± 6,8 550,2 ± 6,2 

Удой за 305 дней лактации, кг 9229 ± 83,8 9145 ± 86,8
 

9085 ± 85,7 

Сухое вещество, % 12,78 ± 0,05
 

12,83 ± 0,05 12,87 ± 0,06 

Массовая доля СОМО, % 8,42 ± 0,01
 

8,51 ± 0,02 8,53 ± 0,02 

Массовая доля жира, % 4,36 ± 0,01
 

4,32 ± 0,01 4,34 ± 0,01 

Массовая доля белка, % 3,12 ± 0,004
 

3,11 ± 0,007
 

3,15 ± 0,021
 

БЭК 216,6 ± 6,3 214,5 ± 7,6
 

212,5 ± 5,9 

КБП 142,7 ± 0,9 142,3 ± 1,3
 

140,8 ± 1,1 
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Анализ физико-химических показателей не выявил влияния 

используемой доильной установки на показатели качества молока. По 

плотности и кислотности молоко можно отнести к высшему сорту (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели качества молока коров 

Группа 

Показатель 

Кислотность,
0
Т 

Плотность, 

кг/м
3 

КМАФанМ, 

10
5
 КОЕ/см

3 

Количество 

соматических 

клеток, 

10
5
 /см

3 

Наличие 

ингибирующих 

веществ 

Первая 17,1 ± 0,8 1028,5 ± 0,3 0,88 ± 0,04 10,9 ± 1,4
*** 

не 

обнаружено 
Вторая 16,6 ± 0,8 1028,0 ± 0,3 0,91 ± 0,05 23,7 ± 1,6

** 

Третья 17,1 ± 1,0 1028,1 ± 0,2 1,94 ± 0,07 52,6 ± 7,7 

Примечание: ** Р ≥ 0,99; *** Р ≥ 0,999 

 

Различая выявлены по уровню бактиериальной обсемененности (таблица 

3). Так, при использовании доильного оборудования «Карусель» (первая 

группа) и «Европараллель» (вторая группа) уровень отвечает требованиям для 

молока высшего сорта и находится в пределах от 0,88 до 0,91 × 10
5 
КОЕ/см

3
, а в 

третьей группе, где для получения молока использовали линейный 

молокопровод бактериальная обсемененность увеличивается, и это молоко 

можно отнести только к первому сорту. 

Также выявлено в молоке третьей группы высокое содержание 

соматических клеток – 526 тыс/см
3
, что достоверно больше по сравнению с 

первой группой на 417 тыс/см
3
 (Р ≥ 0,999) и второй на 289 тыс/см

3
 (Р ≥ 0,99). 

В связи с тем, что во второй и третьей группе повышенное содержание 

соматических клеток в молоке была проведена оценка частоты заболеваемости 

животных маститами (таблица 4). 

По данным таблицы 4 видно, что при использовании доильного 

оборудования «Карусель» за анализируемый период выявлено только 16 

случает выявления мастита и это был только субклинический мастит, где 

уровень саматических клеток был в пределах от 200 до 500 тыс/см
3
. 

При использовании доильного оборудования «Европараллель» выявлено 

51 случай мастита, при этом 25% из них это клинический мастит (соматических 

клеток в молоке 500 тыс/см
3
 и выше). 

 

Таблица 4 – Влияние технологии доения на заболеваемость коров маститом 

Группа 

Количество заболевших животных 

Мастит всех форм, гол 

В том числе 

Клинический мастит 
Субклинический 

мастит 

гол. % гол. % 

Первая 16 - - 16 100 

Вторая 51 13 25 38 75 

Третья 173 57 33 116 67 
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Наибольшее количество случаев заболевания маститом выявлено в 

третьей группе, где для доения коров использовали линейный молокопровод – 

173 головы. При этом в 67% случаев мастит проходил в субклинической форме. 

Таким образом, доильной оборудование существенное влияние на 

уровень молочной продуктивности, а также химический состав молока не 

оказывает, но использование линейного молокопровода отрицательно сказалось 

на санитарном качестве молока. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ЖИВОТНЫХ  

 

Гемостаз представляет собой биологическую систему, обеспечивающую 

сохранение жидкого состояния крови в организме в норме, а при нарушении 

целостности сосудистого русла остановку кровотечения [1, с. 285].  

Эффективный гемостаз зависит от достаточного количества 

функциональных тромбоцитов, адекватной концентрации и активности 

свертывающих и фибринолитических белков плазмы и нормально 

реагирующей сосудистой сети. Диагностика, лечение и мониторинг 

гипокоагуляционных и гиперкоагулянтных состояний у животных затруднены 

как в отношении прогрессирования заболевания, так и в отношении 

мониторинга компонентов крови и/или антикоагулянтной терапии. Образцы 

цитрированной плазмы часто используются в ветеринарии для определения 

концентрации фибриногена, активированного частичного тромбопластинового 

времени (АЧТВ), протромбинового времени (ПТВ) и концентрации d-димера 

или продукта распада фибриногена (ФСП) [2, с. 76]. 

Внедрение основанной на клетках модели гемостаза, зависящей от 

тканевого фактора (TF)/фактора VII, расширило понимание сложной биохимии 

физиологического гемостаза, что привело к переоценке традиционного 

понимания физиологического гемостаза, разделенного на внутренние и 

внешние пути свертывания [3, с. 67]. Хотя цитратная плазма содержит многие 

факторы, участвующие в свертывании, цельная кровь содержит как 

растворимые факторы, так и внутрисосудистые клетки, активные в 

физиологическом и патологическом гемостазе, включая TF и фосфолипид 

содержащие клетки, такие как тромбоциты и лейкоциты. 

Физиологическое понимание гемостаза у животных 

Была введена клеточная модель гемостаза, которая объясняет 

физиологический гемостаз посредством сложного процесса, в котором 

взаимодействие сосудистого тонуса, кровотока, эндотелиальных клеток, 

тромбоцитов, лейкоцитов, факторов свертывания и фибринолитических 

факторов, а также их кофакторов и ингибиторов приводит к 
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сбалансированному гемостазу и образованию сгустка в месте повреждения. Эта 

динамическая модель включает клеточную регуляцию свертывания крови в три 

фазы: инициацию, усиление и распространение. 

TF-несущие клетки инициируют гемостаз. TF представляет собой 

трансмембранный рецептор гликопротеина, обнаруженный во внесосудистых 

тканях, включая капсулы органов и адвентиции стенок кровеносных сосудов. 

Он конститутивно экспрессируется на фибробластах и при клеточной 

активации на гладкомышечных клетках сосудов, моноцитах и нейтрофилах. TF-

несущие клетки и поверхности тромбоцитов действуют как основные 

клеточные поверхности для сборки прокоагулянтных комплексов. Любое 

повреждение сосуда приводит к воздействию ТF. Связывание фактора VII с TF 

приводит к активации фактора VIIa. Фактор VIIa, связанный с TF на 

поверхности клетки, активирует фактор IX в фактор IXa и фактор X в фактор 

Xa. Первоначально образовавшийся фактор Xa ограничивается клеткой, 

несущей TF, поскольку фактор Xa, который диффундирует из клетки, быстро 

подавляется ингибитором пути TF или антитромбином [4, с. 292]. 

Вместе с образовавшимся фактором Va фактор Xa собирается в 

протромбиназный комплекс на поверхности TF-несущей клетки. Генерируется 

начальное небольшое количество тромбина вблизи клетки, независимое от 

присутствия тромбоцитов, и оно отвечает за активацию тромбоцитов, 

высвобождение фактора V из тромбоцитов, активацию фактора V, активацию 

фактора VIII и высвобождение фактора VIII из фактора фон Виллебранда и 

активацию фактора XI. Тромбоциты также активируются другими 

механизмами, включая коллаген стенки сосуда и фактор Виллебранда, что 

приводит к адгезии и агрегации в поврежденном месте. 

В качестве важной части процесса активации тромбоцитов становится 

доступным прокоагулянт фосфолипид фосфатидилсерин. Первоначально 

сгенерированный фактор IXa связывается с активированными поверхностями 

тромбоцитов, способствуя образованию комплекса «теназа», это приводит к 

образованию основного фактора Xa и усилению процесса свертывания. 

Образовавшийся фактор IXa диффундирует в тромбоциты, поскольку он не 

ингибируется TF и медленно ингибируется антитромбином. Образовавшийся 

фактор Xa образует комплексы с фактором Va на поверхности активированных 

тромбоцитов, образуя «протромбиназный» комплекс, который приводит к 

расщеплению протромбина и к большому последующему выбросу тромбина, 

ответственного за расщепление фибриногена и формирование гемостатической 

пробки. Дополнительный фактор IXa поставляется фактором XIa на 

поверхности тромбоцитов. Фактор XIa активирует антифибринолитический 

путь [5, с. 102]. 

Вторая волна тромбина активирует плазмин, тем самым инициируя 

фибринолиз. Это позволяет контролировать образование тромба в месте 

повреждения. Для контроля фибринолиза антифибринолитический путь 

активируется активацией тромбином активируемого тромбином ингибитора 

фибринолиза (TAFI). TAFI замедляет фибринолитический процесс за счет 

ингибирования активности плазмина – это предотвращает преждевременный 
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лизис сгустка и способствует распространению сгустка. Баланс образования 

фибрина и фибринолиза регулирует размер и качество фибриновой пробки и 

локализует ее в месте повреждения. Качество сгустка оказывает значительное 

влияние на то, насколько эффективно он обеспечивает гемостаз. 

Клинический подход к гемостазу у животных 

Хотя традиционное разделение на первичный и вторичный гемостаз не 

является биологически точным, оно по-прежнему является полезным 

диагностическим подходом к гемостазу у животных с приобретенными или 

наследственными нарушениями гемостаза. Первичный гемостаз 

осуществляется путем взаимодействия тромбоцитов с открытыми 

субэндотелиальными поверхностями. Одновременно белки свертывания 

плазмы активируются в последовательном каскаде, который зависит от 

фосфолипида, обеспечиваемого активированными тромбоцитами и ионов 

кальция из плазмы с образованием стабильного сгустка (вторичный гемостаз). 

Обстоятельства, которые активируют тромбоциты и белки свертывания, также 

активируют фибринолитические белки плазмы, которые обеспечивают 

локализацию сгустка и его своевременное растворение [6, с. 80]. 

Возможности гемостаза традиционно оцениваются с помощью тестов 

первичного гемостаза (количество тромбоцитов и время кровотечения из 

слизистой оболочки щеки) и вторичного гемостаза с помощью анализов на 

основе плазмы, предназначенных для дальнейшей локализации дефектов, таких 

как APTT для внутренних (XII, XI, IX, VIII) и общих (X, V, II, фибриноген) 

путей и PT для внешних (VII) и общих путей). Фибринолитическую систему 

оценивают с помощью измерений продуктов распада, таких как ФСП и d-димер 

или с помощью тромбоэластографии, а способность эндогенных 

антикоагулянтов оценивают с помощью антитромбина, белка C и белка S. 

Дополнительные специализированные индивидуальные тесты на фактор 

свертывания крови могут дополнительно локализовать врожденные дефекты [7, 

с. 73]. 

Таким образом, скрининговые тесты на свертывание крови на основе 

плазмы могут помочь выявить дефектный или дефицитный белок свертывания 

крови. Хотя этот традиционный подход позволяет эффективно и 

систематически локализовать причину кровотечения с клинической точки 

зрения может быть трудно оценить общую способность к гемостазу и 

прогнозировать или контролировать эффект лечения антикоагулянтами или 

прокоагулянтами. Частично это может быть связано с тем, что основанные на 

плазме тесты вторичной и фибринолитической систем нацелены на конкретные 

элементы системы гемостаза, таким образом, потенциально игнорируя другие 

факторы, которые могут внести значительный вклад в общую способность 

гемостаза при приобретенных нарушениях. Другой вероятной причиной 

является низкая чувствительность APTT и PT; обычно активность белка 

свертывания крови должна составлять <30%, а иногда и <10% от нормы, 

прежде чем будет обнаружена аномалия [3, с. 68]. 

Тесты на повышенный риск или склонность к тромбозу, как правило, 

доступны только в некоторых академических и исследовательских 
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лабораториях. Измерение антитромбиновой активности предлагается все 

большим числом лабораторий. Тесты для измерения активности плазминогена, 

белка С, α2-антиплазмина, тканевого активатора плазминогена и ингибитора 

активатора плазминогена были установлены у некоторых домашних животных. 

Оценка гемостатической функции цельной крови у животных 

Поскольку цельная кровь содержит все внутрисосудистые факторы и 

клетки, участвующие в физиологическом и патологическом гемостазе, включая 

TF и фосфолипидсодержащие клетки, анализы цельной крови могут обеспечить 

более точное отражение гемостаза in vivo, чем традиционные анализы 

гемостаза на основе плазмы. Однако до настоящего времени в ветеринарных 

исследованиях использовалось мало анализов цельной крови для оценки как 

первичного, так и вторичного гемостаза [5, с. 102]. 

ПФА-100 

Анализатор функции тромбоцитов PFA-100 представляет собой метод 

количественной, простой и быстрой оценки in vitro первичного гемостаза, 

связанного с тромбоцитами, при высоком напряжении сдвига. Для теста 

требуется небольшой объем (0,8 мл) цитрированной цельной крови, которую 

забирают под вакуумом через капилляр из нержавеющей стали диаметром 200 

мкм и отверстие диаметром 150 мкм в нитроцеллюлозной мембране, покрытой 

коллагеном и адреналином (CEPI) или коллагеном и АДФ (CADP). Образуется 

агрегат тромбоцитов, который блокирует кровоток через отверстие. Время, 

затраченное на закупорку отверстия, указывается как время закрытия. 

Длительное время свертывания наблюдается при наследственных нарушениях 

функции тромбоцитов (например, нарушениях пула накопления), при приеме 

аспирина и при болезни Виллебранда. PFA-100 также обладает способностью 

контролировать реакцию на лечение как десмопрессина ацетатом, так и 

антагонистами гликопротеина IIb/IIIa [7, с. 73]. 
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ФИТОТОКСИКОЗЫ ЖИВОТНЫХ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ САПОНИНОВ  
В РАСТЕНИЯХ И КОРМАХ 

 

В настоящее время известно большое количество ядовитых растений. 

Наиболее часто причиной обращений владельцев животных за ветеринарной 

помощью являются симптомы отравления. В отдельную категорию,  следует 

выделить фитотоксикозы – отравления животных ядовитыми растениями и 

кормами не только на пастбище, но и в процессе лечения, при неправильном 

использовании препаратов , содержащих сердечные гликозиды, полученные из 

этого сырья в качестве лекарственных средств при лечении сердечной 

патологии у животных [1, с. 7; 2, с. 121 ].  

Наиболее часто отравление сапонинами растений и кормов 

регистрируются в практической ветеринарии. Общими признаками отравления 

сапонинами являются угнетенное состояние организма, ослабление сердечной 

деятельности. Сапонины – наиболее опасные вещества. Впервые термин 

«сапонин» образовался в 1810, когда из Мыльнянки обыкновенной (Saponaria 

officinalis) было выделено вещество, образующее пену (sapo). Сапонины 

представляют собой высокомолекулярные гликозиды растений, содержащие 

вещества с особыми свойствами.   Различают собственно ядовитые растения, 

содержащие сапонины: Первоцвет весенний (Primulaveris), Мыльнянка 

обыкновенная (Saponaria officinalis), Пролеска (Mercurialis) и др.Широкое 

изучение ветеринарно-токсикологического значения растений представляет 

значительный интерес для специалистов в области ветеринарии с целью 

профилактики фитотоксикозов у животных. Поэтому изучение ядовитых 

растений, в частности, растений, содержащих сапонины, позволит повысить 

уровень профилактических мероприятий по предупреждению фитотоксикозов. 

Таким образом, актуально проведение токсикологической оценки и 

ботанического анализа при подозрении на отравление ядовитыми растениями и 

кормами в ветеринарии [3, с. 260]. 

Цель исследования: представить токсикологическую оценку и 

разработать рекомендаций по лечению и профилактике фитотоксикозов, 

вызванных сапонинами, у животных на основе методики определения 

сапонинов в растениях и кормах (гемолитическая проба). 

В лаборатории «Ветеринарной фармакологии и токсикологии» по 

установленной методике «Правила отбора, упаковки и пересылки 

патологического материала и кормов в лабораторию при подозрении на 

отравление. Ботанический анализ»; «Определение сапонинов в растениях и 

кормах (гемолитическая проба)» выполняли исследование [3, с. 240]. При 
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наличии сапонинов в пробирке с фильтратом наступает гемолиз, а в 

контрольной пробирке изменений не должно наблюдаться. Пробы сена для 

исследования на наличие/отсутствие сапонинов отбирали в нескольких частных 

подворьях Рязанской области, с целью проведения мониторинга по содержанию 

сапонинов в растениях и кормах, а также профилактике фитотоксикозов 

(рисунок 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Подготовка пробы сена. Рисунок 2 – Дефибринирование крови. 

 

Также, было проведено органолептическое и биохимическое 

исследование корма по установленной методике, по основным показателям с 

целью установления его доброкачественности [3, с. 420]. 

При изучении ботанической характеристики растений установлено, что в 

некоторых из них присутствуют особые химический вещества – сапонины 

(рисунок 1, 2, 3, 4). 
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Рисунок 3 – Первоцвет весенний  Рисунок 4- Мыльнянка обыкновенная 

(Primulaveris)     (Saponaria officinalis) 

 

 
Рисунок 5 – Пролеска (Mercurialis)   Рисунок 6 – Аралия маньчжурская 

(Aralia mandshurica) 

 

Органолептическое исследование является основной частью анализа 

растений и кормов (таблица 1).  
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Таблица 1 – Органолептические показатели корма 

Наименование 
Цвет 

 
Запах Консистенция 

Сено (луговое) Жёлтый Сухих трав Сохранена 

Сено (многолетних трав) Жёлтый Сухих трав Сохранена 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что органолептические показатели 

исследуемого корма свидетельствуют о его хорошем качестве и безопасности 

для жвачных животных. В ходе биохимического исследования были 

установлены следующие показатели (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Биохимическое исследование корма 
Наименование показателей Сено лугое Сено многолетних трав 

Цвет жёлтый жёлтый 

Запах сухих трав сухих трав 

Структура сохранена сохранена 

С/протеин, % 7,66 9,0 п/п 5,1 

С/жир, % 1,8 1,5 

С/зола, % 2,0 3,0 

С/клетчатка, % 30,03 24,66 

Кальций, % 0,41 0,52 

Фосфор, % 0,13 0,13 

Влага, % 13,4 14,4 

Сухое вещество 86,6 85,1 

Каротин, мг/кг 22,3 21,7 

ОЭ кДж/кг 8,33 9,12 

Кед 0,56 0,67 

Классность 3 класс 3 класс 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что луговое сено и сено из 

многолетних трав относятся к 3 классу, все биохимические показатели 

соответствуют установленной норме. 

При постановке гемолитического теста на содержание сапонинов в 

исследуемых образцах лугового сена и многолетних трав обнаружено 

отсутствие сапонинов: контроль – без изменений; в пробирке с исследуемым 

фильтратом образцов лугового сена и сена многолетних трав гемолиза не 

произошло, образовался осадок эритроцитов (рисунок 5). 
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Рисунок 7 – Гемолитический тест 

 

Согласно результатам гемолитического теста, сапонины отсутствуют в 

исследуемых растениях и кормах. 

Таким образом, проведение токсикологической оценки при подозрении 

на отравление сапонинсодержащими растениями и кормами для животных 

является актуальным в ветеринарии. Основной рекомендацией для 

профилактики отравления сапонинами, в том числе фитотоксикоза, является 

соблюдение норм и правил кормления и содержания животных; исключение 

доступа животных к потенциально опасным растениям и кормам. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ 

(ФИТОТОКСИНОВ) В КОРМАХ  

 

На территории России произрастает несколько сотен опасных, т.е. 

ядовитых и вредных, для животных растений. Ядовитыми считаются такие 

растения, которые вызывают у животных после поедания их на пастбищах, с 

сеном или силосом патологический процесс, нередко заканчивающийся 

смертельным исходом. Вредные растения портят продукты животноводства, 

например, молоко приобретает несвойственный вкус или плохо сбивается в 

масло. В настоящее время отравления животных ядовитыми растениями 

встречаются часто. Ветеринарные специалисты, оценивая риски, в своей 

практической деятельности нередко решают сложные вопросы использования 

ядовитых лекарственных средств, например, растений, содержащих сердечные 

гликозиды или препараты, полученные из этого сырья в качестве 

лекарственных средств при лечении сердечной патологии у животных. Поэтому 

изучение ветеринарными специалистами ядовитых растений, в частности, 

растений, содержащих сердечные гликозиды, позволит повысить уровень 

профилактических мероприятий по предупреждению отравлений растениями 

кардиотонического действия [1, с. 5]. 

Методы выделения гликозидов из растений весьма разнообразны и 

зависят от природы гликозидов и их отношения к растворителям. Часто 

выделение связано с большими трудностями ввиду их легкой разлагаемости. 
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Особенно большие трудности возникают при исследовании растений с целью 

поисков гликозидов. Гликозиды различно относятся к химическим агентам. 

После гидролиза гликозида кипячением водного раствора с разбавленным 

раствором серной кислоты образующийся сахар обнаруживают по 

редуцирующей способности раствором Фелинга [2, с. 256; 3, с. 20 ]. 

Цель исследования: представить токсикологическую оценку и 

разработать рекомендаций по лечению и профилактике фитотоксикозов, 

вызванных гликозидами, у животных на основе качественной методики 

определения гликозидов в растениях и кормах (проба с фелинговой 

жидкостью). 

В лаборатории «Ветеринарной фармакологии и токсикологии» по 

установленной методике «Правила отбора, упаковки и пересылки 

патологического материала и кормов в лабораторию при подозрении на 

отравление. Ботанический анализ»; «Определение гликозидов в растениях и 

кормах (проба с фелинговой жидкостью)» выполняли исследование. 

Фелинговая жидкость, представляет собой смесь растворов медного купороса, 

сегнетовой соли и едкой щелочи, имеет синий цвет (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Образование реактива Фелинга 

 

При восстановлении же ее синий цвет исчезает и при этом появляется 

желтый осадок гидрата закиси меди, который при нагревании становится 

красным (рисунок 2). 

 

https://himija-online.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%80.-%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.jpg
https://himija-online.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.jpg
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Рисунок 2 – Качественная реакция с реактивом Фелинга 

 

Ботанический анализ, с целью обнаружения гликозидсодержащих 

растений, проводился в летний пастбищный период на лугах Рязанской области 

в свободном доступе; пробы корма – сена лугового, приобрели в частном 

порядке в специализированном зоомагазине с целью проведения анализа на 

содержание гликозидов в кормах. 

Растения, содержащие гликозиды относят к группе растительные яды 

кардиотонического действия. Основные гликозидсодержащие растения 

представлены ниже (рисунок 3, 4, 5, 6). 

 

 

Рисунок 3  Наперстянка крупноцветная     Рисунок 4  Наперстянка пурпурная 

(Digitalis grandiflor)    (Digitalis purpurea). 

 

http://mnogoletniki.narod.ru/foto/04-04-1_3.jpg
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Рисунок 5 – Желтушник щитовидный  Рисунок 6 – Льнянка обыкновенная 

(Erýsimum cuspidatum)    (Linaria vulgaris) 

 

Основное действие наперстянки зависит от вторичных гликозидов – 

дигитоксина, гитоксина, гиталина, дигоксина. При поступлении в кровь 

действующие вещества наперстянки поглощаются тканями, особенно 

сердечной мышцей, в которой фиксация гликозида особенно прочна. Влияние 

гликозидов наперстянки на сердце сопровождается весьма выраженными и 

типичными изменениями в электрокардиограмме (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – ЭКГ при передозировке сердечными гликозидами 

 

Важными ЭКГ признаками передозировки сердечных гликозидов являются 

разнообразные нарушения ритма сердца. В ветеринарной практике наперстянку 

и препараты из нее рекомендуют при расстройствах сердечной компенсации, 

хронической сердечной недостаточности.  

Желтушник щитовидный (Erýsimum cuspidatum) содержат сердечные 

гликозиды, по действию сходные со строфантом. По фармакологическому 

действию гликозиды желтушника близки к строфантину.  

Ядовитость Льнянки обыкновенной (Linaria vulgaris) гликозидов 

Отравления животных (лошадей, коров, телят) наблюдаются редко, потому что 

из-за неприятного запаха и вкуса льнянка поедается неохотно.  

http://www.flora.crimea.ua/Erysimum/E.cuspidatum2.jpg
http://deadland.ru/files/u27572/linanka_2.jpg
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При постановке ботанического анализа по установленной методике в 

отобранном растительном материале выше указанных растений обнаружено не 

было. Таким образом, основные, наиболее опасные в токсикологическом плане 

растения – сердечные яды, обнаружены не были.  

Пробы с фелинговой жидкостью. При наличии гликозидов в пробирке с 

фильтратом и фелинговой жидкостью при кипячении 2-3 мин должен появиться 

желтый осадок гидрата закиси меди, который при нагревании становиться 

красным. 

 

 
Рисунок 8 – Проба с фелинговой жидкостью (отрицательная) 

 

Согласно результатам пробы с фелинговой жидкостью, гликозиды 

отсутствуют в исследуемом материале т.к. появление красного окрашивания не 

было установлено (рисунок 8). 

Таким образом, проведение токсикологической оценки при подозрении 

на отравление гликозидсодержащими растениями и кормами для животных 

является актуальным в ветеринарии. Основной рекомендацией для 

профилактики фитотоксикозов, вызванных поеданием животных на пастбище 

гликозидсодержащих растений, можно отметить регулярное, не реже 2-3 раз за 

летний период,  проведение ботанического анализа травостоя луга совместно с 

ветеринарной, зоотехнической и аграрной службами, с целью предупреждения 

массовых отравлений животных; при возникновении подозрения на отравление 

гликозидами незамедлительно отправлять корм в лабораторию для 

обнаружения гликозидов; проба с фелинговой жидкостью при определении 

гликозидов в кормах отличается удобством, простотой и достоверностью 

результата. 
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ОТОДЕКТОЗ КОШЕК И СОБАК,  
ОСЛОЖНЕННЫЙ ГНОЙНЫМ ОТИТОМ 

 

Отодектоз или ушная чесотка – это часто регистрируемое инвазионное 

заболевание у собак и кошек, вызванное паразитированием в наружном 

слуховом проходе и ушной раковине у плотоядных животных клеша Otodectes 

cynotis, относящегося к группе саркоптоидных клещей подотряда 

Sarcoptiformes.  

Клещи ведут эктопаразитический образ жизни, питаясь тканевой 

жидкостью и лимфой, обильно выступающей при прокалывании ротовым 

аппаратом кожных покровов своего хозяина. В связи с обитанием на 

поверхности кожи своего хозяина возможно захватывание клещем и мертвых 

клеток эпидермиса.  

По причине многочисленных прокусов кожных покровов своего хозяина, 

а также шероховатой поверхностью клеща, течение болезни может осложняться 

бактериальной инфекцией, развиваются гнойные отиты. При осложненном 

течении данный возбудитель может поражать среднее и внутренне ухо, 

особенно при несвоевременно начатом лечении либо при его прерывании. 

Данный акароз может привести к потере слуха, воспалению барабанных 

перепонок, мозговых оболочек и смерти животного. 

Довольно часто данного клеща-накожника можно обнаружить у 

животных в осенне-зимний период или весной. Однако на территории 

различных звероферм клеща регистрируют постоянно, ведь при протекании 

болезни в легкой форме паразит может быть своевременно не выявлен, а значит 

данное животное может являться источником инвазии для здоровых зверей, 

содержащихся с больными [1, с. 35].  

При разрушении верхнего слоя эпидермиса хелицерами клеща возникает 

местная воспалительная реакция и зуд, затем появляются корочки и наложения 

коричневого цвета неприятного запаха внутри слухового прохода. При этом 

животное трясет головой и пытается расчесывать ушную раковину, как 

правило, нанося себе повреждения в виде царапин и гематом. При осложнении 

основного патологического процесса бактериальной микрофлорой может 

наблюдаться повышение температуры тела.  

Во время непосредственного контакта клещи передаются с зараженного 

животного к здоровому. Возможна передача через предметы ухода за 

животными (игрушки, подстилку и т.д.) и одежду хозяев. Бездомные животные 

являются переносчиками паразитов. В связи с относительно высокой 

устойчивостью клещей-отодектесов в окружающей среде, а также с 
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отсутствием видоспецифичности (клещи паразитируют на разных видах 

плотоядных животных) поддерживается циркуляция паразита в природе.  

В связи с увеличение числа бездомных животных проблема отодектоза 

стоит на сегодняшний момент довольно остро.  

Заболевают отодектозом в основном молодые или ослабленные животные 

[2, с. 250]. При снижении иммунного статуса у животных увеличиваются риски 

заражения различными возбудителями болезней, включая и клещей.  

Клещ Otodectes cynotis представляет из себя микроскопического паразита, 

который имеет плоские или овальные формы тела, грязно-белого цвета. Самцы 

достигают 0,6 мм в длину и имеют 4 пары ходильных ног, тогда как самки в 

длину не превышают 0,7 мм и с тремя парами ходильных ног (четвертая пара 

рудиментирована). Также есть различие и в расположении присосок на 

конечностях – амбулакр. У самок только на 1-ой и 2-ой паре конечностей, а у 

самца на всех четырех. Клещ имеет грызущий ротовой аппарат.  

Человек не восприимчив к данному клещу, но в результате контакта с 

паразитом может развиться аллергическая реакция на его укусы [3, с. 74]. 

Лечения при этом, как правило, не требуется. 

Если у кошки отмечается отодектоз, то она будет проявлять следующие 

симптомы: зуд, тряска головой, частое обтирание о поверхности, животное 

может часто поворачивать голову в одну сторону (к пораженному уху), 

образуются корочки в ушах. Питомец всячески старается почесать уши. Также 

могут быть расчесы на мордочке. Такой зуд и беспокойство животного по 

причине того, что ушной клещ, в результате своей жизнедеятельности, выделят 

секрет и экскременты. Это приводит к перераздражению и зуду. Далее это 

переходит в воспаление наружного уха. При расчесах когтями, кошка 

травмирует наружные покровы, выделяется сукровица, которая образует 

корочки темно-коричневого, черного цвета, образование гнойных выделений. 

Также зуд могут вызывать бактерии и микромицеты. Когда корочки заполнят 

наружный слуховой проход, эти паразиты переходят в среднее и внутренне ухо.  

Диагностика отодектоза не представляет труда. Ветеринарный врач, 

собрав анамнез и осмотрев животное, берет соскоб из внутренней части ушной 

раковины. Соскоб берется с помощью ушной палочки. Все чешуйки с палочки 

переносятся на предметное стекло, куда наносят иммерсионное масло и 

накрывают покровным стеклом.  

Когда ветеринарный врач проводит дифференциальную диагностику, то 

он должен исключить отиты микробного и грибкового происхождения, 

пищевую аллергию [4, с. 110]. 

При развившемся отите диагностика ушного клеща может затрудняться, 

так как живые особи гибнут в кислой воспалительной среде и микроскопия не 

даст достоверного результата. 

Если не оказана помощь своевременно, то могут быть осложнения такие 

как: гнойный отит, гематома ушной раковины или лимфоэкстравазат. 

Отит развивается в результате распространения бактериальной инфекции 

и проявляется в гнойном воспалении поверхности кожи внутри ушной 
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раковины. Поэтому чаще всего мы встретим гнойный отит. В запущенном 

случае может дойти и до перфорации барабанной перепонки и появления язв.  

Также часто отодектоз может быть осложнен отитом, вызванным 

бактериальной или грибковой инфекцией. Взяв мазок-отпечаток, мы можем 

посмотреть наличие дрожжевых грибков – малассезия, которые поражают не 

только уши, но и пространство вокруг носа, глаз, рта, а также между пальцами. 

В данном случае применение акарицидных препаратов, содержащих 

дополнительно лишь противобактериальные компоненты, могут не дать 

результатов [5, с. 122]. 

Обычно на приеме ветеринарный врач сталкивается с наружным отитом, 

хотя отит среднего и внутреннего уха также регистрируется довольно часто. В 

таких случаях поражаются барабанная перепонка, внутренней слуховой проход, 

улитка, что может поспособствовать развитию глухоты и поражению структур 

головного мозга у питомца. 

Сложность лечения данного акароза заключается в том, что у клещей 

возможно возникновение резистентности к различным акарицидным 

препаратам (иногда лечение может затягиваться на несколько недель). Из всего 

многообразия противоклещевых препаратов нет таких, которые бы проявляли 

100 % овоцидную активность.  

Если болезнь обнаружена на ранних этапах своего развития может 

оказаться вполне достаточным применение местных акарицидных препаратов. 

Когда отодектоз осложнен отитом, то применяют комплексное лечение, 

которое подразумевает уничтожение возбудителя и мероприятия, 

направленные на борьбу с микроорганизмами - промывание или очистка уха с 

антисептическими растворами (хлоргексидин, диоксидин и т.п.), терапия 

антибактериальными препаратами широкого спектра действия. 

По данным ветеринарных клиник города Рязани в большинстве случаев 

отодектесов обнаруживают у кошек, нежели у собак. Осложнения в виде отита 

регистрируют не часто.  

Лечение данного заболевания – это санация ушей (наружного слухового 

прохода), которая подразумевает чистку ушных раковин 1 мл лосьона со 

скваленом. Также в санации можно использовать физиологические растворы. 

Механическая чистка подразумевает удаление ушного клеща, его личинок, 

корочек, экссудата. Кратность санации зависит от породных особенностей и 

строения уха. Чаще всего раз в неделю или раз в 10 дней. Ветеринарный врач 

может установить свои интервалы в связи с течением болезни. При осложнении 

отитом количество санаций может быть увеличено до 2-3 раза в неделю в 

течение 3-4 недель. Далее при благоприятном течении раз в 4 недели.  

Промывать ушные раковины нужно без физических усилий и предметов, 

которые способны нанести травму (пинцеты, спицы). Использование ватных 

палочек способствует проталкиванию ушной серы вглубь уха и раздражает 

кожу. Поэтому для очистки используем марлевую салфетку.   

Для борьбы с паразитом также используют в лечение капли на холку с 

действующим веществом селамектин (Стронгхолд, селафорт) или же 

имидаклоприд + моксидектин (Адвокат), фипронил + моксидектин 
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(Инспектор). Более эффективные Стронгхолд. Следует смотреть на породные 

особенности при применении данных препаратов. Обрабатывать 1 раз с 

интервалом в 14 дней – необходимо провести три обработки. Далее 1 раз в 

месяц. Капли в уши назначают не всегда. Это зависит от степени поражения 

ушной раковины и формы протекания болезни. Одни из таких препаратов 

Суролан, Отибиовет (противогрибковые препараты, антимикробные средства).  

После проведения лечебных мероприятий необходим контроль у 

дерматолога и повторное взятие анализов на паразитов отодектесов [6, с. 112].  

Чтобы ваш питомец не подвергался нападкам ушного клеща и других 

паразитов (гельминты, насекомые и т.д.), необходимо осуществлять 

профилактические мероприятия. Именно обработка каплями на холку или 

применением внутрь таблеток по схеме: кошки - каждые 3 недели до 4 месяцев 

(3, 6, 9, 12 недель), далее раз в месяц до полугода; с 6 месяцев раз в 3 месяца (но 

при условии контакта кошки с внешней средой профилактика сохраняется раз в 

месяц). Собакам дают препараты в 2, 4, 6 недель; с 8 недель до 8 месяцев раз в 

месяц, далее раз в 3 месяца. При выгуле собак схема аналогична кошачьей 

(сохранение обработки раз в месяц). Это связано не только с профилактикой 

заболеваний, но и со сроком действия некоторых препаратов, породных 

особенностей.  

Необходимо помнить, что отодектесы определенное время могут 

сохраняться в окружающей среде, а значит важно проводить дезакаризацию 

помещений различными акарицидными препаратами. 
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УДК 636.92: 636.084 

Позолотина В.А., к.с.-х.н., 

Глотова Г.Н., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ КОРМЛЕНИЯ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КРОЛИКОВ 

 

Формирование конституциональной крепости молодняка кроликов и в 

будущем высокой продуктивности для получения экономической выгоды от 

разведения – система направленного выращивания кроликов, учитывающая 

индивидуальность развития и роста молодых организмов [1, с. 182].  

Не безызвестный факт, что сбалансированное по всем показателям 

питание кроликов – одно из главных условий успешного ведения 

кролиководства [2, с. 211].  Кормление всех животных, в том числе и кроликов, 

организуют по нормам кормления, которые созданы и разработаны с учетом 

возраста этих животных, живой массы и физиологического состояния [3, с. 

131].  
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Цель исследования: изучить влияние различного уровня концентрации 

обменной энергии (КОЭ) в рационах молодняка кроликов на его 

продуктивность на базе одного из хозяйств Рязанской области. 

Задачи по изучению: КОЭ в 100 г сухого вещества рациона; рецептов 

комбикормов для кроликов; фактического потребление корма и обменной 

энергии в среднем на кролика; воспроизводительных качеств и продуктивность 

крольчих. 

Материалом для исследования послужила отчетная документация 

хозяйства. 

Объект исследования: молодняк кроликов породы серый великан.  

Для того чтобы определить каким образом влияет различный уровень 

КОЭ в рационах кроликов породы серый великан на его непосредственную 

продуктивность, нами были проанализированы показатели 248 голов кроликов, 

которых в ходе опыта от сорока пяти дней поделили на 4 группы в каждой по 

62 головы (50 самок и 12 самцов). По принципу мини-групп кролики были 

выравнены по полу, возрасту и живой массе. После чего, животных стали 

кормить по разного рода рационам вволю учитывая при этом его поедаемость. 

Уже в возрасте ста шестидесяти пяти дней провели случку крольчих и от них 

получили приплод.  

Схема кормления кроликов породы серый великан по периодам 

выращивания с учетом КОЭ (после отсадки от 45 до 90 дневного возраста и для 

ремонта от 91 до 165 дневного возраста) представлена в таблице 1. 

Кролики всех группы получали гранулированный комбикорм по 

рецептам. 

 

Таблица 1 – Схема кормления кроликов породы серый великан с учетом КОЭ, 

МДж (ккал) 
Период выращивания 

кроликов, дни 

Группа 

первая вторая третья четвертая 

от 45 до 90 1,11 (266) 1,24 (297) 0,94 (224) 1,23 (294) 

от 91 до 165 1,17 (279) 1,20 (287) 1,09 (260) 1,10 (263) 

 

Кролики породы серый великан второй, третьей, четверной групп 

кормили гранулированными комбикормами разного состава и питательности, 

приведенными в таблице 2.  
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Таблица 2 – Рецепты комбикормов для кроликов 

Ингредиенты и 

показатели 

питательности 

комбикормов 

Группа и период выращивания молодняка, дни 

первая вторая третья четвертая 

от 45 

до 90 

от 91 

до 165 

от 45 

до 90 

от 91 

до 165 

от 45 до 

90 

от 91 

до 165 

от 45 

до 90 

от 91 

до 165 

Рецепты комбикормов, % массы 

К-92-

1 
К-90-1 № 3 № 4 

без 

номера 
№ 5 № 3 № 5 

Травяная мука 30 40 25 40 20 30 25 30 

Опилки древесные - - - - 9 9 - 9 

Овес 19 19 9 - 32 30 9 30 

Ячмень 19 18 9 7 5 5 9 5 

Пшеница - - 15 19 5 5 15 5 

Отруби пшеничные 14 9 - - - - - - 

Шрот подсолнечный 13 9 13 13 10 7 13 7 

Мука рыбная 2 2 3 3 - - 3 - 

Дрожжи кормовые 1 1 1 1 2 2 1 2 

Горох - - 8 8 5 - 8 - 

Патока кормовая - - 5 2 - - 5 - 

Жом свекловичный  - - - - 10 10 - 10 

Регенерированное 

молоко 
- - 10 5 - - 10 - 

Костная мука 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Поваренная соль 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Премикс П 90-2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Содержание в 100 г комбикорма 

Сухое вещество, г 87 87,2 87,9 88,3 87,1 87,3 87,9 87,3 

Сырые питательные 

вещества, г: 
        

Протеин 19,12 18,17 21,16 19,9 15,95 14,46 21,16 14,46 

Жир 4,04 4,34 5,72 4,63 3,42 3,9 5,72 3,9 

Клетчатка 12,08 12,8 9,61 12,8 16,6 18,3 9,61 18,3 

Зола 6,6 6,8 7,4 7,2 7,5 6,3 7,4 6,3 

БЭВ 44,4 45,03 45,3 43,82 43,6 44,34 43,5 44,34 

Валовая энергия:         

Ед. изм. (МДж) 1,63 1,64 1,68 1,66 1,59 1,61 1,68 1,61 

Ед. изм. (ккал) 390 391 402 397 380 385 402 385 

 

Количество энергии, поступающей с комбикормом для всех групп 

животных, было можно сказать одно и тоже и в 100 г гранул менялось в 

ограниченном пределе 380-402 ккал, или 1,59-1,68 МДЖ. 

Фактическое потребление корма кроликами представлено на рисунках 1 и 

2.  
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Рисунок 1 – Фактическое потребление корма и обменной энергии  

в среднем на кролика в возрасте от 45 до 90 дней 

 

Кролики потребляли с рационом примерно одинаковое количество сухого 

вещества, но разное количество обменной энергии за счет различия между 

группами в концентрации обменной энергии, так в возрасте от 45 до 90 дней во 

второй и четвертой группах она была повышенной на 5,8 и 9,1%, а в третьей – 

пониженной на 14,0% в сравнении с первой группой.  

 
Рисунок 2 – Фактическое потребление корма и обменной энергии  

в среднем на кролика в возрасте от 91 до 165 дней 
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Рисунок 3 – Обменная энергии в среднем на кролика (МДж) 

 

Количество обменной энергии в кормах для подопытных групп кроликов 

значительно отличалось, как в возрасте от 45 до 90 дней составило от 247 до 

315 ккал (рисунок 1), или от 1,04 до 1,32 МДж (рисунок 3), так и в возрасте от 

91 до 165 дней соответственно от 382 до 481 ккал, или 1,6-2,01 МДж. 

Продуктивность кроликов породы серый великан с учетом КОЭ в 

рационах отображены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Живая масса кроликов породы серый великан с учетом КОЭ 
Период 

выращивания, дней 

Группа 

первая вторая третья четвертая 

45 

90 

120 

165 

1,09±0,02 

2,56±0,03 

3,19±0,09 

4,07±0,05 

1,06±0,01 

2,52±0,03 

3,23±0,05 

3,95±0,01 

1,06±0,02 

2,34±0,02*** 

3,03±0,04*** 

3,85±0,01*** 

1,06±0,01 

2,55±0,03 

3,24±0,04*** 

4,1±0,01*** 

Примечание: здесь и далее * P ≥ 0,95, ** P ≥ 0,99, *** P ≥ 0,999 

 

Животные первой, второй и четвертой групп в возрасте 90, 120 и 165 дней 

имели практически одинаковую живую массу, в то время, как у их сверстников 

из третьей группы в рационе с пониженным на 14 % уровнем концентрации 

обменной энергии (в возрасте от 90 до 165 дней соответственно) она была 

достоверно меньше (P ≥ 0,999) в 90 дней получили 180-220 г, 120 дней – 160-

210 г, 165 дней – 100-250 г соответственно.  Животные четвертой группы в 90 

дней имели достоверное превосходство над своими сверстниками из первой 

группы на пятьдесят граммов, в 165 дней на тридцать граммов (P ≥ 0,999). 

Результат в затрате корма на один килограмм прироста живой массы 

(рисунок 4) в период от 45 до 165 дней более выгодным оказался у кроликов из 

третьей и четвертой групп, что меньше на 1,1 и 1,9 ЭКЕ/кг (на 16,9 и 29,2%), а 

также на 1,5 и 2,3 ЭКЕ/кг (24,6 и 37,7%), чем у молодняка первой и второй 

групп соответственно.  
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Рисунок 4 – Затраты корма на прирост (ЭКЕ/кг) 

 

Оптимальная величина КОЭ в корме для породы серый великан в 45-165 

дней в четвертой группе опыта составила 1,23 МДж, которая создает условия 

для получения лучших показателей продуктивности – среднесуточный прирост 

25,3 г при затратах корма 6,1 ЭКЕ/кг и способствует в 165 дней жизни 

животных набирать живую массу 4,1 кг (рисунок 5). 

 
 

 
Рисунок 5 – Среднесуточный прирост кроликов (г) 

 

Наиболее высокие показатели воспроизводительных качеств ремонтных 

крольчих были у животных четвертой группы (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Воспроизводительные качества ремонтных крольчих 

 

Выращивание ремонтного молодняка на указанном для этой группы 

переменном уровне кормления обеспечивает при воспроизводстве в сравнении 

с первой группой оплодотворяемость больше на 9,8%, молочность на 0,8 кг  

(P ≥ 0,999), при величине технологических потерь самок в пределах 27,8% и 

выходе около 6 крольчат на штатную самку к отсадке (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Продуктивность крольчих 

Показатель 
Группа 

первая вторая третья четвертая 

Родилось крольчат, гол. 223 216 218 243 

Молочность самок, кг 2,8±0,02 3,1±0,04 3,1±0,03 3,6±0,02*** 

 

Для отсаженного молодняка кроликов в первый период выращивания (в 

возрасте от 45 до 90 дней) предлагаем применять разработанный и 

апробированный полнорационный комбикорм с КОЭ 1,23 МДж (рецепт № 3). 

Уже в 91 до 165 дней кроликов породы серый великан следует переводить на 

более низкоэнергетический рацион с КОЭ – 1,10 МДж. 

 

Библиографический список 

 

1.  Щиголева, К.А. Влияние полнорационных гранул разной прочности на 

расход кормов и прирост живой массы кроликов/ К.А. Щиголева // Сб.: 

Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам 

: Материалы V Международной молодежной науч.-практ. конф. – Рязань : 

РГАТУ, 2020. – С. 182-186.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

первая группа 

вторая группа 

третья группа 

четвертая группа 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42982598
https://elibrary.ru/item.asp?id=42982598


250 

2. Деникин, А.С. Влияние кратности введения ультрадисперсного 

порошка кобальта на морфологические показатели крови и прирост массы 

кроликов/ С.А. Деникин, Л.Г. Каширина // Сб.: Инновационные направления и 

методы реализации научных исследований в АПК : Сборник научных трудов 

преподавателей и аспирантов Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени П.А. Костычева. – Рязань : РГАТУ 

2012. – С. 211-213. 

3. Каширина, Л.Г. Оценка переваримости питательных веществ рациона и 
прироста живой массы кроликов под влиянием настоя плодов ирги 

обыкновенной/ Л.Г. Каширина, С.А. Деникин, И.В. Щербакова // Сб.: 

Совершенствование системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для агропромышленного комплекса : 

Материалы национальной науч.-практ. конф. – Рязань : РГАТУ, 2017. – С. 131-

136. 

4. Дополнительные отрасли животноводства (кормление) (учебно-

методическое пособие)/ Н.И. Торжков, И.Ю. Быстрова, А.А. Коровушкин, Е.Н. 

Правдина // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. 

– № 2-2. – С. 219-220. 

5. Кормление животных и технология кормов/ Н.И. Торжков, И.Ю. 

Быстрова, А.А. Коровушкин и др. // Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

36.04.02. «Зоотехния» (квалификация (степень) «магистр» / Рязань, 2019. – 163 

с. 

6. Чурилова, В.В. Влияние на физиологическое состояние кроликов травы 

вики, выращенной с использованием наночастиц меди/ В.В. Чурилова, Л.Е. 

Амплеева, О.В. Черникова // За нами будущее: взгляд молодых ученых на 

инновационное развитие общества : Сборник научных статей Всероссийской 

молодежной науч. конф. – Курск, 2020. – С. 173-177.  

7. Назарова, А.А. Возможность применения ультрадисперсных порошков 

металлов (УДПМ), как стимуляторов роста кроликов/ А.А. Назарова, Л.Е. 

Амплеева // Сборник научных трудов молодых ученых Рязанской ГСХА : По 

материалам науч.-практ. конф. – Рязань, 2006. – С. 307-310. 

8. Ломова, Ю.В. Гематологические и иммунологические изменения крови 

кроликов при применении 5%-ой водно-спиртовой эмульсии почек сосны/ Ю.В. 

Ломова, И.А. Кондакова // Сб.: Современная наука глазами молодых ученых: 

достижения, проблемы, перспективы : Материалы межвузовской науч.-практ. 

конф. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева». – 2014. – С. 79-82. 

9. Гришина, Е.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кроликов при 

применении 5 % водно-спиртовой эмульсии почек сосны/ Е.В. Гришина, Ю.В. 

Ломова, И.А. Кондакова // Сб.: Студенческая наука: современные технологии и 

инновации в АПК : Материалы студенческой науч.-практ. конф. – 2015. – С. 51-

54. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20450208
https://elibrary.ru/item.asp?id=20450208
https://elibrary.ru/item.asp?id=20450208
https://elibrary.ru/item.asp?id=32608550
https://elibrary.ru/item.asp?id=32608550
https://elibrary.ru/item.asp?id=32608550


251 

10. Соколова, Е.Г. Современные технологии кролиководства в 

Смоленской области/ Е.Г. Соколова, Н.С. Ульянова // Перспективные 

направления научно-технологического развития российского АПК : Сборник 

материалов национальной научной конференции, посвящённой Году науки и 

технологий в России. – Смоленск : ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, 2021. – С. 

143-150. 

 

УДК 619:61533:612.3363:636.934.57 

Пономарев В.В.,  

Ленченко Е.М., д.в.н., профессор 

ФГБОУ ВО «МГУПП», г. Москва, РФ 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

МИКРОБИОЦЕНОЗОВ КИШЕЧНИКА ЖИВОТНЫХ  

 

Проведены исследования микробиоты содержимого кишечника с целью 

изучения количественного и видового состава микробных ассоциаций при 

локальных и системных патологиях кишечного тракта животных. 

Микробиота кишечника является сбалансированной экологической 

системой, в которой между отдельными родами и видами бактерий существует 

корреляция. Для нормального функционирования деятельности 

пищеварительной системы важно соотношение видового состава 

микроорганизмов и их количества. 

Изменения кишечного биоценоза возникает вследствие нарушения 

условий содержания и кормления животных, продолжительного стресса, 

бесконтрольного применения химиотерапевтических препаратов, перенесенных 

инфекционных заболеваний, урогенитальных инфекциях, наличия инвазий, 

возрастных изменений [1, с. 1033.]. Нарушение механизмов, поддерживающих 

количественный и видовой микробный состав, создаёт условия для 

возникновения желудочно-кишечных болезней животных и приводит к 

дисбиозу кишечника, который клинически проявляется диареей, 

дегидратацией, токсемией как следствие различного механизма действия и 

реализации факторов вирулентности за счёт способности к адгезии на эпителии 

соответствующих экологических ниш, инвазии, способности противостоять 

фагоцитозу и продукции токсинов патогенными и условно-патогенными 

бактериями [2, с. 30]. 

Регистрация заболеваний желудочно-кишечного тракта может достигать 

45,6 – 94,3% [3, с. 80]. Болезни органов пищеварения телят составляли 62,5%, 

органов дыхания – 56,4 %, вызванные бактериями оппортунистами Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella bovis, 

Streptococcus agalactiae и дрожжеподобными грибами Candida albicans [4, с. 

193].  

Между количеством бактерий семейства Enterobacteriaceae и 

нарушением белкового и минерального обмена установлена прямая 

коррелятивная зависимость [5, с. 98]. 
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С рождения до шестимесячного возраста в кишечной микробиоте 

присутствует единственный представитель семейства Enterobacteriaceae – 

Escherichia coli. К первому году жизни облигатная микрофлора достигает 

максимального уровня и видового разнообразия, который остаётся практически 

неизменным в течение 5 лет. Нормобиота кишечника представлена большим 

разнообразием микроорганизмов с численным преобладанием бифидобактерий 

и бактероидов [2, с. 31]. 

В настоящее время подходы, используемые при бактериологических 

исследования дисбиоза, характеризуется трудоемкостью и 

продолжительностью, а также не отвечают современным реалиям 

микробиологической лабораторной практики, поэтому целесообразно 

апробировать и подобрать эффективные способы индикации и 

дифференциации микроорганизмов, что и определило актуальность темы 

исследования. 

В опытах использовали изоляты, выделенные из содержимого кишечника 

при болезни органов пищеварения птиц Psitacus spp. (n=5) и собак Canis spp. 

(n=5).  

При проведении бактериологических исследований руководствовались 

методическими указаниями и рекомендациями по бактериологической 

диагностике смешанной кишечной инфекции и идентификации бактерий 

желудочно-кишечного тракта животных. Идентификацию штаммов проводили 

в соответствии с «Определителем бактерий Берджи» и общепринятыми 

методологическими основами проведения микробиологических исследований 

[6, с. 319].  

Для проведения исследований были выбраны животные и птицы с 

симптомами расстройства желудочно-кишечной тракта, не подвергавшиеся 

лечению. Пробы feces отбирали в стерильные контейнеры сразу после 

опорожнения и доставляли в лабораторию в течении 2-х часов в сумке-

холодильнике с хладоэлементами. В пробирку с 9,0 см
3
 0,9% раствора NaCl 

добавляли 1,0 г исследуемого материала (разведение 10
-1

), тщательно 

перемешивали и готовили десятикратные разведения от 10
-1

 до 10
-15
. Из 

каждого разведения произвели высев на плотные питательные среды по 0,5 см
3,
 

равномерно распределяя суспензию стерильным шпателем. 

Использовали среды «ГРМ-агар», «Энтерококкагар», «HiCrome Candida 

agar», «Cetrimide agar», «Chromocult Coliform agar». Культивирование при 

37±1,0 ºС, 24 ч. (при отсутствии роста до 72 ч.)  

Для количественной оценки микробного числа провели подсчет колоний 

в 10 квадратах камеры Вольфгюгеля, установленной в полуавтоматическом 

счетчике колоний.  

Количество колониеобразующих единиц рассчитывали по формуле:  

С = (N x πR
2
 x D) / (n x V), где N – число колоний, в 10 квадратах; π- 

постоянная, равная 3,14; R – радиус чашки Петри; D – степень разведения; n – 

число квадратов, взятых для  подсчета; V – засеянный объем, см
3
. Полученные 

результаты выразили в (КОЕ, lg/г) (таблица 1). 
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Для статистического анализа результатов экспериментов применяли 

компьютерные программы «STATGRAPHICS PLUS», «Advanced Grapher» 

(Alentum Software). Коэффициент корреляции вычисляли с использованием 

компьютерной программы «SPSS» и «Statistika» (StatSoft, Inc.). 

 

Таблица 1 – Результаты исследования микробиоценозов кишечника 

Среды 
Количество микроорганизмов (КОЕ, lg/г) 

Psitacus spp.(n=5) Canis spp.(n=5) 

ГРМ-агар  11,17±0,13 – 18,87±0,21 12,38±0,14 – 18,42±0,25 

Энтерококкагар  5,94±0,09 – 7,45±0,15 5,45±0,08 – 7,65±0,12 

HiCrome Candida Agar  2,85±0,03 – 4,14±0,14 2,53±0,03 – 4,15±0,06 

Cetrimide Agar 1,94±0,06 – 3,23±0,13 2,12±0,08 – 3,34±0,15 

Chromocult Coliform Agar  6,47±0,06 – 8,14±0,16 6,34±0,08 – 8,01±0,20 

 

Для идентификации изолятов энтеробактерий, выделенных при 

определении количественного и видового состава микрофлоры кишечника с 

целью накопления биомассы произвели пересев 2-3 колоний каждого вида 

бактерий на МПА (для бактерий рода Proteus посев по Шукевичу) и МПБ с 

последующей культивацией при 37 ± 1,0 ºС. После 24 ч термостатирования для 

дифференциации бактерий до вида проводили пересев на среды: агар 

Олькеницкого, агар Симмонса, фенилаланин-агар, ПЖА и термостатировали 

при 37 ± 1,0 ºС в течении 24 ч. Провели учёт ферментации глюкозы, лактозы, 

образования сероводорода, расщепление мочевины, усвоения цитрата, 

способность к дезаминированию фенилаланина, подвижности штаммов 

энтеробактерий. Установили оксидазную активность тестом OXItest, 

образование индола - в реакции с реактивом Эрлиха, присутствие фермента 

каталазы – 3% раствором Н2О2. По биохимическим и ферментативным 

свойствам типировали до вида бактерии – Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Proteus vulgaris. Для типизации бактерий рода Salmonella 

использовали сыворотки сальмонеллезные агглютинирующие. В РА на стекле 

идентифицировали Salmonella enteritidis (серогруппа D1).  

Для дифференциации выделенных дрожжеподобных грибов рода Candida 

по биохимической активности проводили посев на цветной ряд, содержащий 

1% углеводов (глюкоза, мальтоза, сахароза, лактоза) – идентифицировали 

Candida albicans.  

При дифференциации выделенных культур проводилась микроскопия 

мазков окрашенных по Граму и по методу Гинса, в иммерсионной системе. 

Из 50 культур, давших характерный рост на средах «HiCrome Candida 

agar» и «Chromocult Coliform agar» было идентифицировано до вида 45 (90%) 

штаммов. По полученным нами результатам подсчета КОЕ установлено 

преобладание грамотрицательных факультативно-анаэробных бактерий 

семейства Enterobacteriaceae – 65,8%: Salmonella enteritidis (12,3%), Escherichia 

coli (28,4%), Klebsiella pneumoniae (11,2%), Proteus vulgaris (17,9%). Из числа 

выделенных микроорганизмов дрожжеподобные грибы Candida albicans 

составили 7,9%. 
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По данным литературных источников аналогичные результаты получили 

другие авторы при микробиологических исследованиях feces, что подтверждает 

общие закономерности видового состава микроорганизмов кишечника 

животных. При наличии синдрома желудочно-кишечных болезней 

доминирующими в микробиоценозе полостных органов являются 

грамотрицательные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae: Salmonella 

enteritidis, 3,36%; Escherichia coli, 65,34%; Proteus vulgaris, 11,9%; Klebsiella 

pneumoniae, 8,21%; Pseudomonas aeruginosa, 1,08% [2, с. 31; 7, с. 134]. 

Установленный нами в результате исследований количественный и 

видовой состав бактерий кишечного тракта животных и птиц с локальными и 

системными патологиями терминального отдела тонкого кишечника 

пищеварительной системы свидетельствует о нарушении микробиоценозов 

кишечника, что отразилось в избыточном росте условно-патогенной 

микрофлоры Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Candida 

albicans и наличии патогенных бактерий Salmonella enteritidis. 

Для выделения микроорганизмов из содержимого кишечника и 

ускоренной первичной идентификации рекомендуем применять хромогенные 

питательные среды. 
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ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТЕ ОВЕЦ  
В УСЛОВИЯХ АО «МОСКОВСКОЕ» 

 

Отечественное овцеводство занимает лидирующую позицию по 

многообразию получаемой продукции (шерсть, овчины, смушки, мясо, сало и 

молоко) [1, с. 28]. К сожалению, продукты этой отрасли в современном мире 

лишь частично удовлетворяют потребности населения, ведь главной задачей 

для овцеводческих хозяйств по-прежнему остается гарантия сохранности 

молодняка [2, с. 265].  

Однако болезни незаразной этиологии наносят многочисленный 

экономический ущерб и составляют около 96% всех заболеваний в 

овцеводческих хозяйствах [3, с. 376]. Основной причиной гибели ягнят 

являются желудочно-кишечные патологии, а именно – гастроэнтерит [3, с. 377]. 

Данное заболевание у жвачных характеризуется одновременным поражением 

сычуга и тонкого кишечника и может распространяться на все слои их стенок 

[4, с. 130].  

Чаще всего от гастроэнтеритов страдает молодняк, болезнь имеет тяжелое 

течение и быстро развивается, нередко сопровождается гибелью большого 

числа овец и коз [5, с. 224]. 

Говоря об этиологии гастроэнтерита у овец, можно отметить, что 

основной причиной является кормление недоброкачественными кормами 

(плесневелыми, порченными, бродящими) и поение илистой, непроточной или 

пересоленой водой [5, с. 235]. К другим причинам возникновения болезни 

можно отнести неправильную дозировку и применение раздражающих 

лекарственных веществ, а также некоторые инфекционные и инвазионные 

болезни (сибирская язва, пастереллёз, колибактериоз, кокцидиозы, и др.) [6, с. 

9]. 

Основными клиническими проявлениями гастроэнтерита у овец является 

снижение аппетита, жвачка протекает медленно или отсутствует, брюшные 

стенки напряжены и болезненны при пальпации, запоры, сменяющиеся 
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поносом, повышение температуры тела, учащение дыхания, судороги и т.д. [7, 

с. 72]. 

Цель работы – это оценка эффективности применения «кальция 

борглюконата» в комплексной терапии гастроэнтеритов у овец.  

Исследования были выполнены в условиях АО «Московское» Рязанской 

области, анализы крови проводились в государственном учреждении 

«Рязанская областная ветеринарная лаборатория». Обработка первичных 

результатов была проведена на кафедре анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО РГАТУ. Объектами исследований 

послужили 8 ягнят в возрасте от 1,5-2 месяцев из общего стада и сформировали 

две группы: опытную 1 и опытную 2 по 4 головы в каждой.   

Диагноз гастрит устанавливали на основании данных анамнеза и 

клинико-лабораторных данных. У всех участвующих в опыте ягнят был 

диагностирован гастроэнтерит. Клиническая картина следующая: отсутствие 

аппетита, угнетение, слабость, отсутствие жвачки, повышение температуры 

тела (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристики животных в опыте. 
№  

п.п. 

Индивидуальный 

номер 
Возраст, мес. Температура, °С 

ЧСС, 

уд/мин 

ЧДД, 

дв/мин 

1 022 1,5 39,3 66 21 

2 011 3 40,2 63 26 

3 027 1,5 40,5 65 24 

4 018 2 39,6 63 25 

5 013 2,5 39,1 68 22 

6 026 3,5 40,0 63 21 

7 017 2 39,7 66 20 

8 010 2,5 39,5 65 25 

 

Животных разделили на 2 группы по принципу аналогов (таблица 2), 

опытная 1 и опытная 2, по четыре головы в группе. 

Первая опытная группа получала следующее лечение: Дитрим (вводили 

внутримышечно по 1 мл на 10 кг массы 1 раз в день в течении 5 дней) и 

Элеовит (вводили внутримышечно 1 мл на 1 кг живой массы 1 раз в день в 

течении 5 дней) 

Животные опытной группы 2 получали те же назначения и 

дополнительно Кальций борглюконат (вводили в дозе 20 мл подкожно 2 раза в 

день течение 3-х дней). 

 

Таблица 2 – Схема опыта. 
Опытная 1 Дитрим + Элеовит 

Опытная 2 Дитрим + Элеовит + Кальций борглюконат 

 

Действующие вещества Дитрима: сульфадимезин и триметоприм – 

сульфаниламиды в комбинациях, обеспечивают широкий спектр 
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бактериостатической активности в отношении грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов. 

Кальция борглюконат в своем составе содержит: глюконат кальция, 

натрия тетрабората декагидрат и борную кислоту, обладает 

противоспалительным действием, повышает уровень ионизированного кальция 

в крови, усиливает сокращения сердечной мышцы и стимулирует обмен 

веществ в организме животных.  

Витаминный комплекс Элеовит в 1 мл в качестве действующих веществ 

содержит: витамин А, витамин Д3, витамин Е, витамин К3, витамин В1, 

витамин В2, витамин В6, цианокобаламин, биотин, никотинамид, 

пантотеновую кислоту, фолиевую кислоту и вспомогательные вещества: 

гидролизат белка лактоальбумина, глюкозу, воду для инъекции.  

 

Таблица 3 – общий анализ крови у ягнят опытной группы 1 и опытной группы 2 

Показатель 
Группа 

Опытная 1 Опытная 2 

Эритроциты, 10
12

/л 6,1±1,62 6,3±1,52 

Лейкоциты 10
9
/л 22,3±3,24 22,4±3,45 

Тромбоциты, 10
9
/л 680±10,8 750±8,7 

Гемоглобин, г/л 78,2± 2,44 84,8± 2,62 

Гематокрит, % 11,8±0,4 18,9±0,4 

Цветной показатель, ед 0,4±0,05 0,6±0,04 

 

По результатам анализа крови была выявлена анемия (эритроцитопения, 

уменьшение гематокритного показателя), увеличение количества лейкоцитов и 

тромбоцитоз (таблица 3). 

С момента начала лечения у ягнят опытной группы 2 улучшение 

состояния заметили на второй день, появился аппетит, температура тела была в 

пределах нормы. Общий анализ крови показал увеличение количества 

эритроцитов и допустимый уровень гематокрита. 

У ягнят первой опытной группы улучшение состояния заметили только 

на 3 день. Температура тела была в пределах нормы, появился аппетит и 

физическая активность.  

Таким образом, схема лечения для опытной группы 2 оказалось более 

эффективной. 

К пятому дню лечения состояние животных было в пределах 

физиологической нормы (таблица 4). 

Таблица 4 – общий анализ крови у ягнят опытной группы 1 и опытной группы 2 

Показатель 
Группа 

Опытная 1 Опытная 2 

Эритроциты, 10
12

/л 11,4±1,41 10,3±1,51 

Лейкоциты 10
9
/л 9,1±3,22 8,4±2,78 

Тромбоциты, 10
9
/л 309±8,2 320±8,4 

Гемоглобин, г/л 91,2± 2,14 99,8± 2,18 

Гематокрит, % 26,2±0,4 34,2±0,6 

Цветной показатель, ед 0,9±0,04 1,1±0,02 
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По данным общего анализа крови в последний день лечения видно, что 

все показатели крови находятся в пределах физиологической нормы.  

Проведя подробные исследования терапии гастроэнтерита у ягнят в 

условиях хозяйства АО «Московское» следует отметить, что у животных 

опытной группы 2, где применялся препарат кальция борглюконат в комплексе 

с дитримом + элеовитом заболевание протекало легче. Схема лечения во второй 

опытной группе ускорила выздоровление ягнят по сравнению с первой опытной 

группой и оказала антимикробный, противоспалительный, 

иммуностимулирующий и стимулирующий обмен веществ эффект. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Статья посвящена анализу основных ветеринарно-санитарных 

требований, регламентируемых законодательными, федеральными 

исполнительными, региональными и иными актами РФ. 

Важнейшим условием выпуска доброкачественных мяса и мясных 

продуктов является неукоснительное выполнение установленных санитарных 

правил на предприятиях мясной промышленности. Правила определяют 

гигиенические и ветеринарно-санитарные требования по содержанию и 

эксплуатации предприятий мясной промышленности, направленные на 

обеспечение выпуска доброкачественной пищевой, кормовой и технической 

продукции, а также на предупреждение инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений [1, с. 29]. 

Цель данного исследования заключалась в анализе действующей 

нормативной документации, регламентирующей параметры получения 

качественной и безопасной мясной продукции на основе соблюдения 
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санитарных требований, высокоэффективных лабораторно-диагностических 

исследований.  

Для достижения цели необходимо: 

– изучить действующие нормативные документы определяющие методы 

санитарной обработки мясоперерабатывающих предприятий,  

– представить статистический анализ эффективности 

мясоперерабатывающей промышленности в РФ за 2020-2021 год. по 

интенсивности производства, объему производственных исследований. 

– проанализировать нормативные документы с ветеринарно-санитарными 

требованиями к качеству и безопасности мясной продукции. 

Для достижения цели работы, рассмотрим понятие санитарной 

обработки. Санитарную обработку территории, производственных помещений, 

оборудования, инвентаря, тары на предприятиях отрасли проводят в 

соответствии с действующей Инструкцией по мойке и профилактической 

дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности. Инструкция была разработана всероссийским научно-

исследовательским институтом мясной промышленности имени В.М. 

Горбатова в 2003 году. В основу документа легла аналогичная инструкция от 

1985 года. В основе документа лежат требования к порядку проведения мойки и 

дезинфекции помещений и оборудования, ее кратности, типах, концентрациях 

дезинфицирующих агентов и их экспозиции [2, с. 83]. 

При выявлении на мясокомбинате инфекционного заболевания убойных 

животных принимают меры по его ликвидации в соответствии с 

ветеринарными инструкциями. При обнаружении зооантропонозов, кроме того, 

проводят мероприятия по предупреждению заражения работников 

предприятия, руководствуясь указаниями территориальных учреждений 

санитарно-эпидемиологической службы. В качестве примера приведем 

Ветеринарные правила по диагностике и профилактике туберкулеза, 

утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства от 8 сентября 2020 

года. Документ крайне подробно составлен. В данном документе представлена 

общая характеристика туберкулеза, профилактические мероприятия, а также 

мероприятия при подозрении на туберкулез, мероприятия по диагностике при 

данном заболевании, а также тактика по борьбе, в том числе порядок и 

особенности наложения карантина [2, с. 64; 3, с. 93]. На текущий момент в 

нормативной базе представлено около 40 инструкций, среди которых 10 

временных, разработанных в период регистрации вспышек соответствующих 

заболеваний, статус данных документов в настоящее время не определен. 

Вопрос систематизации нормативных актов в России в данный момент крайне 

важен. В связи с тем, что большинство требований разрабатывалось еще в 

советский период, адаптировать их к современным производственным 

условиям не всегда возможно. Также следует отметить тот факт, что сегодня 

отсутствует единая государственная база действующих нормативных 

документов, а информационные сайты ответственных ведомств зачастую не 

удобны простым пользователям и поиск информации бывает крайне затруднен. 

Наиболее важным документом, определившим статус большинства 
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нормативно-правовых актов в ветеринарии, на наш взгляд, стал приказ от 

17.10.2016 года №744. В данном документе, который разработала и представила 

общественности и соответствующим специалистам федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, в единую форму приведены все 

правовые акты и ссылки на отдельные их части, соблюдение которых является 

основным критерием при проведении мероприятий по ветеринарному 

контролю (надзору) [4, с. 266]. 

Что касается динамики развития мясной отрасли, то как и в предыдущие 

годы, Россия стремительно наращивает темпы производства мяса и 

мясопродуктов. По отдельным продуктам отмечается спад, но при детальном 

анализе понятно, что это связано с «буферизацией» или перераспределением 

рынка, а не со снижением валового выхода мяса, что, безусловно, важный 

показатель производственной безопасности нашей страны. Рассмотрим 

статистику мясоперерабатывающей промышленности в РФ за 2020-2021 год 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Статистика мясоперерабатывающей промышленности  

в РФ за 2020-2021 год 

 

Из рисунка 1 видно, что показатели по объемам производства мяса и 

мясной продукции с каждым годом растут. Из этого следует, что требуется 

тщательный анализ ветеринарно-санитарных требования законодательства РФ 

для предприятий мясной промышленности с целью их оптимизации и 

систематизации, без снижения требований к качеству и безопасности. При 

проектировании новых и реконструкции действующих предприятий надлежит 

руководствоваться санитарными и ветеринарными требованиями к 

проектированию предприятий мясной промышленности [5, с. 205]. 

В связи с введением Технического регламента таможенного союза 

№034/2013 в России стал запрещен подворный убой продуктивных животных с 

целью их дальнейшей реализации. Однако до этого момента документ, 

регламентирующий алгоритм работы с частным сектором в этом направлении, 

разработан не был. В соответствии с пунктом 23 перечня правовых актов 

Приказа №744 от 17.10.2016 г. документом, определяющим основные 

требования к современным мясоперерабатывающим предприятиям при их 

взаимодействии с гражданами РФ, являются Правила в области ветеринарии 
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при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой 

мощности, утвержденные Приказом №72 Министерства сельского хозяйства 

Российской федерации от 12.03.2014 года. В этом нормативном акте подробно 

изложены все элементы приемки, убоя и первичной переработки 

мясопродуктов, все 46 пунктов данных Правил, являются обязательными к 

исполнению.  

Еще одно важное событие в сфере ветеринарной санитарии в целом и 

ветеринарно-санитарной экспертизы в частности – введение обновленных 

Правил в области проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

других продуктов убоя, проект которых был представлен Минсельхозом России 

еще в 2017 году. На текущий момент этот документ находится в 

промежуточной стадии принятия. В соответствии с Приказом №794 от 

28.12.2020 года, введение его планировалось с 1 января 2022 года, однако в 

дальнейшем, на основании правок, внесенных 10.11.2021 года №745, срок его 

вступления в законную силу был перенесен на 01.09.2022 года. По сравнению 

со своим предшественником, документ претерпел существенные изменения. 

Если охарактеризовать кратко основные, то важно выделить то, что 

присутствует требование к ведению журнала о проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы (пункт 34 Правил), приведены необходимые пункты его 

формы. Также важным аспектом является определение некоторых требований 

при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов на 

рынках, согласно которым, к примеру, определен четкий порядок действий – от 

приемки и до выдачи заключения. Так, согласно пунктам 41-43 Правил, в том 

случае, если на рынок поступает туша, прошедшая ветеринарно-санитарную 

экспертизу в полном объеме на производственном предприятии, на рынке 

осуществляют анализ ветеринарно-сопроводительного документа, проводят 

осмотр туши на наличие соответствующих надрезов, проведенных при 

ветеринарно-санитарной экспертизе на производственном объекте, оценивают 

читаемость оттиском ветеринарных клейм. В случае отсутствия признаков 

проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы, а также при наличии не 

читаемых оттисков ветеринарных клейм, ветеринарно-санитарная экспертиза 

проводится повторно в полном объеме. Безусловно важным и одновременно 

удобным аспектом является то, что теперь Правила ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов убоя содержат раздел, посвященный клеймению мяса и 

продуктов убоя. Сама процедура клеймения при этом осталась не изменена, но 

приложение к ней, в виде схем оттисков ветеринарных клейм, стали более 

доступны для понимания. Также упразднили сведения о необходимости 

использования клейма «Предварительный осмотр», что было не актуально уже 

с 2015 года, с начала действия ТР ТС 034/2013 [6, с. 12]. 

В связи с общеопределяющим типом ряда выше перечисленных 

документов можно предположить, что в дальнейшем на их основе будут 

разрабатываться конкретные инструкции, правила и методические 

рекомендации. Что касается ветеринарной санитарии, то на текущий момент 

наиболее актуальным прикладным документом на основе которого 
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осуществляют свою деятельность ветеринарные специалисты являются 

«Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 

надзора» (рег. № 13-5-02/0522), утвержденные 15.07.2002 г. В данном 

документе подробно представлена информация о назначении дезинфекции и 

подготовке к ее проведению, информация об особенностях проведения 

профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, дезинфекции 

транспортных систем, методах обеззараживания спецодежды, обуви, предметов 

ухода за животными, почвы, а также требования к дезинвазии объектов 

ветеринарного надзора. Данный документ не содержит ссылку на крайне 

важный и полезный прикладной аспект дезинфекции – на методику контроля 

качества дезинфекции. Данная процедура в настоящий момент проводится в 

соответствии с требованиями и правилами, изложенными в методических 

указаниях по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих 

ветеринарному надзору. Контроль качества дезинвазии на текущий момент 

проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по испытанию 

и применению средств дезинвазии в ветеринарии» [7, с. 212; 8, с. 17]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что, согласно проведенному 

аналитическому обзору, можно сказать, что в мясной промышленности, 

требуется тщательный анализ нормативных документов и ветеринарных 

требований законодательства Российской Федерации, определение «слабых 

мест» и «пробелов» законодательства, а также актуализация нормативных 

требований по ветеринарной дезинфекции и дезинвазии в соответствии с 

инновационными изменениями на современном рынке химических средств 

дезинфекции. Это, безусловно, будет способствовать повышению качества 

продукции животноводства в целом и мясной продукции в частности. 
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ПРОГНОЗ В ПЕРИОД СТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У КОРОВ  

 

Заболевания после отела, которые встречаются не только в России, но и 

во всем мире являются основной причиной проблем с воспроизводством стада 
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у молочного скота. Каждый год сельскохозяйственные предприятия 

выбраковывают 20-25% высокопродуктивных коров по причине акушерских и 

гинекологических заболеваний, в том числе племенных и высокоценных 

животных [1, с. 90]. 

Нормальное функционирование органов и систем организма коровы в 

период стельности, а также органов половой системы позволяет получать 

здоровых телят и хорошие удои после отела. Из-за появления у животных 

патологических изменений в половых органах и в организме в целом, ведущих 

к нарушению их воспроизводительных функций и потере приплода, 

эксплуатация маточного поголовья ограничивается [2, с. 3]. 

Задержание последа, родильный парез, эндометрит, субинвалюция матки 

и другие заболевания после отела наносят большой экономический ущерб, 

который складывается из затрат на лечение, недополучения молока. Чаще 

всего, послеродовые заболевания сопровождаются осложнениями, которые 

ведут к бесплодию и, как следствие, к выбраковке коров [3, с. 38]. 

В профилактике болезней органов размножения крупного рогатого скота 

должен быть комплекс хозяйственно-зоотехнических, специальных 

ветеринарных и санитарно-гигиенических мероприятий при осеменении коров 

и телок, подготовке их к беременности и родам, а также в послеродовом 

периоде. Полноценное кормление животных, рацион которых сбалансирован по 

всем показателям, значительно снижает риск патологии родов и послеродового 

периода [4, с. 58]. 

Прогнозирование и выявление данных болезней может облегчить работу 

ветеринарным врачам и специалистам. Прогноз, своевременное выявление 

причины и эффективно выбранная медикаментозная профилактика в период 

беременности послеродовых осложнений может значительно снизить 

экономические затраты на лечение заболеваний в этот период [5, с. 54]. 

Контроль артериального давления является доступным методом в 

условиях хозяйства. Используя его, можно несколько раз обследовать стельную 

корову и оценить состояние сердечно-сосудистой системы, так как ни один 

орган не реагирует так быстро на изменения в организме, вызванные внешними 

и внутренними раздражителями [6]. 

Гестоз или преэклампсия – патологическое состояние беременных коров 

и нетелей, которое может проявляться отеками, повышением давления, потерей 

белка с мочой и нарушением маточно-плацентарного и фетоплацентарного 

кровообращения. 

Артериальная гепертензия является основным признаком гестоза. У коров 

с признаками rестоза частота задержания последа возрастает в 2,14 раза, 

послеродового эндометрита в 3,39 раза [7, с. 13] 

Целью исследования является анализ послеродовых осложнений в 

животноводческом хозяйстве, их раннее прогнозирование путем измерения 

давления у глубокостельных коров. 

В одном из ведущих хозяйств Вологодской области – СХПК «Племзавод 

Майский» проанализирована динамика заболеваемости высокопродуктивных 

коров в период родов и послеродовой период на основе материалов отчетных 
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данных по воспроизводству стада, форма 2-вет, а также изучения «Журнала 

регистрации больных животных» за три года (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные послеродовые заболевания коров в хозяйстве 

 

В период после отела в хозяйстве чаще всего регистрируются задержание 

последа и послеродовой эндометрит. Среди перечисленных патологий на 

первом месте стоит задержание последа. В 2019 году по сравнению с 2018 

годом количество коров с данным заболеванием увеличилось на 3%, а в 2020 

году по сравнению с 2018 годом отмечается снижение заболеваемости на 12%. 

Тем не менее, наблюдается рост заболеваемости коров послеродовым 

эндометритом. Так в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, отмечается 

повышение заболеваемости животных послеродовым эндометритом на 7%, а в 

2020 году на 39% соответственно. 

В условиях круглогодового стойлово- привязного содержания проведено 

двукратное с интервалом 2-3 минуты измерение давления медицинским 

тонометром на 245-255 дни беременности у 25 коров айрширсой породы. 

Коровы были средней упитанности, доброго нрава находились в 

одинаковых условиях в одном помещении, были аналогами по породе, 1-3 

лактации, получали одинаковый рацион. 

Давление измеряли на хвостовой вене.  

Результаты исследований представлены в таблице (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Артериальное кровяное давление у стельных коров 
Инвентарный номер Кличка SIS DIA PUL 

871 Кромка 132 62 84 

1004 Калуга 134 107 45 

65 Лявониха 135 107 95 

6683 Итетра 129 70 50 

1082 Корея 131 103 77 

516 Гостинец 123 68 75 

928 Кливия 136 105 82 

494 Гафка 130 65 56 



267 

Продолжение табл. 1  

667 Гармоника 129 70 64 

1052 Капа 136 85 77 

320 Лайка 138 70 67 

452 Грация 132 86 63 

574 Гуселька 124 75 75 

657 Галактика 134 84 86 

661 Гибкая 118 95 72 

1001 Катара 129 110 80 

6998 Перловка 138 120 85 

419 Лындога 121 108 94 

886 Карусель 142 110 132 

686 Говоруха 137 89 124 

290 Лазоревка 147 74 102 

6274 Скирда 148 102 96 

6657 Панама 153 98 84 

6897 Природа 151 120 95 

411 Лысая 146 101 94 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что у 8 коров 

отмечается повышенное давление. В зависимости от результатов коров 

распределили на две группы. В первую группу вошли коровы с повышенным 

давлением 8 голов, а во вторую коровы с нормальным давлением 17 голов. 

По истечении срока беременности после отела у восьми коров с 

повышенным артериальным давлением были выявлены различные патологии, 

связанные с половыми органами, молочной железой и нервной системой. 

Результаты представлены на рисунке (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Послеродовые патологии коров с высоким артериальным 

давлением в период стельности 
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Из полученных данных можно сделать вывод, что у 62% коров с 

давлением выше нормы в период стельности отмечается задержание последа, у 

25% коров родильный парез и у 12% агалактия. 

Таким образом, измеряя артериальное давление за 40-30 дней до отела 

можно сделать прогноз о возможных послеродовых осложнениях у коров с 

результатами измерения давления выше нормы. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У СОБАКИ 

 

Одной из наиболее актуальных проблем в современной ветеринарии 

мелких домашних животных является разработка эффективных лечебных 

мероприятий при респираторных болезнях собак. По мнению ученых, в общем 

нозологическом профиле болезни органов дыхания у собак, особенно острые 

пневмонии, составляют от 3,6 до 5,4% [1, с. 2; 6, с. 205].  

Согласно данным специалистов, пневмония у собак зачастую возникает 

вторично, как осложнение при других болезнях (миокардит, коллапс трахеи, 

ателектаз). Воспаление легких, как самостоятельное заболевание у собак, по 

некоторым данным бывает сравнительно редко [2, с. 23; 3, с. 11]. Ученые 

отмечают, что при развитии патологического воспалительного процесса в 

легочной ткани развивается гипоксия, сопровождаемая кардиопульмонарным 

синдромом, что несёт потенциальную угрозу жизни животного. Чаще всего 

пневмония имеет бактериальную и вирусную природу, которая в свою очередь 

возникает у ослабленных животных при резком снижении естественной 

резистентности организма. Особенно тяжело заболевание протекает у молодых 

и старых собак [4, с. 45-46; 5, с. 104; 7, с. 19]. 

Цель исследований: провести анализ клинического случая пневмонии у 

собаки и предоставить оценку эффективности схемы лечения. 

Научно-исследовательская работа была проведена на кафедре 

ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии, акушерства и внутренних 

болезней животных ФГБОУ ВО РГАТУ, а также в условиях ветеринарной 

клиники «Вита» города Рязани.   

Клиническое исследование собаки проводилось по общепринятой 

методике, с включением сбора анамнеза, клинического исследования, 

аппаратной и лабораторной диагностики. Цифровые рентгеновские снимки 

проводились в двух проекциях на стационарном ветеринарном 

рентгенографическом аппарате «EcoRay HF-525plus Vet (EcoVet-R)»: собака на 

спине, собака на боку. Проводились дополнительные гематологические 

исследования – общий анализ крови. Кровь у животного брали из лучевой вены 

с учетом правил асептики и антисептики. Общий анализ крови проводился на 

гематологическом анализаторе «Abacus vet Junior». Измерение сатурации 

проводилось с помощью пульсоксиметра. 

Согласно данным анамнеза, осенью 23.09.2021 года в ветеринарную 

клинику «Вита» города Рязани поступила собака по кличке Рокки породы 

королевский пудель, возраста 13 лет, весом 25 кг с выраженным симптомом 

смешанной одышки. Из анамнеза жизни известны следующие факты: 

вакцинальный статус у животного положительный (Hobivac DHPPi + RL), 

инсекто-акарицидные обработки проводились 1 раз в квартал (препарат 
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«Бравекто»), дегельминтизация проводилась согласно графику обработки от 

паразитов (препарат «Празител»). По данным владельцев содержание 

животного было квартирно-уличным, рацион кормления состоял только из 

сухого корма премиум класса марки «Royal canin», других животных в 

квартире владельцы не содержали. 

Согласно данным анамнеза болезни, установлено, что у собаки 

отмечалась одышка, наблюдалось снижение двигательной активности, атаксия 

и парапарез задних конечностей. 

При проведении первичного осмотра отмечалось состояние коллапса у 

животного. Во время первичного приема был выполнен общий анализ крови. 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что количество эритроцитов находилось на 

нижней границе нормы, а количество лейкоцитов в свою очередь на верхней 

границе нормы. 

 

Таблица 1 – Результаты общего анализа крови. 
Показатель Рокки Референсные значения 

Гематокрит, % 40,95 37-55 

Эритроциты, 10
12

 5,61 5,5-8,5 

Гемоглобин, г/л 133 120-180 

Лейкоциты, 10
9
 16,67 6-17 

Тромбоциты 10
9
 210 200-500 

 

На момент исследования температура тела составила  38,5 ºС; ЧСС 

(частота сердечных сокращений)  95 уд/мин, ЧДД (частота дыхательных 

движений)  80-85 в минуту, СНК (скорость наполнения капилляров)  1 сек. 

Установлено, что паховые лимфатические узлы были гладкие, подвижные, не 

увеличенные в размере; видимые слизистые оболочки (ВСО) были умеренно 

цианотичны, при этом уровень сатурации составил 40-50%. Из выраженных 

симптомов установлено наличие смешанной одышки, атаксии; при 

аускультации – сердечные тоны (первый и второй) были ясные, четкие, 

выявлен эндокардиальный систолический шум слева в области 3-4 межреберья; 

отмечено жесткое везикулярное дыхание по срединной линии грудной клетки 

симметрично слева и справа. 

В результате рентгенологического исследования выявлено затемнение 

смешанного типа (интерстициального неструктурированного и бронхиального) 

по всем долям легких, характерные для следующих патологий: 

бронхопневмонии, эозинофильного пневмонии, пневмонии (вирусной. 

грибковой, бактериальной), диффузного неопластического образования, отека 

легких (рисунок 1). Выявлено, что сердце увеличено и занимает более 2/3 

грудной клетки, округлой формы, гипертрофированное, что предположительно 

говорит о развитии миокардиопатии. Отмечено усиление хилюсного рисунка 

(симптом «рельсов»), что предположительно говорит об уплотнении 

интерстиции легочной ткани. Признаков коллапса трахеи не выявлено. 
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Рисунок 1 – Рентгенограмма (боковая и фронтальная проекция) 

грудной клетки собаки 

 

В процессе исследований было проведено ЭКГ, результаты которого 

представлены в таблице 2. ЭКГ было снято в боковом лежачем положении 

животного. 

 

Таблица 2  Результаты ЭКГ исследования. 

Показатели 
Результат 

исследования 
Референсные значения 

ЧСС, уд/м 100 Взрослая: 70–160 уд/мин, щенок: 70–220 уд/мин 

Ритм Синусовый ритм 
Синусовый ритм, синусовая аритмия, 

блуждающий водитель ритма (у щенков) 

Зубец P 
Высота, мВ: 0,4 

ширина, с: 0,03 

Высота: до 0,4 мВ, 

ширина: до 0,04 с, 

у гигантских пород: до 0,05 с 

Интервал PQ, с 0,08 0,05–0,13 с 

Комплекс QRS 
Высота, мВ: 2,5 

ширина, с: 0,06 

Высота: до 2,5 мВ, у крупных пород: до 3 мВ, 

ширина: до 0,05 с, у крупных пород: до 0,06 с 

Сегмент ST 

Депрессия, мВ: -, 

подъем, мВ: 

ширина, с: 

Депрессия: не более 0,2 мВ, 

подъем: не более 0.15 мВ, 

ширина: 0,1–0,2 с 

Интервал QT, с 0,18 ↓ 0,15–0,25 с при нормальной ЧСС 

Зубец T 
Вид: позитивный 

амплитуда, мВ: 0,2 

Вид: позитивный, негативный, двухфазный, 

амплитуда: 0,05–1 мВ, но не более 1/4 высоты 

QRS 

Электрическая 

ось, 
+70 +40°...+100° 

Грудные 

отведения 

CV5RL (rV2) 

CV6LL (V2) 

CV6LU (V4), 

V10 

 

Т позитивный; R<3,0 мВ; 

S<0,8 мВ; R< 3,0 мВ 

S<0,7 мВ; R< 3,0 мВ 

QRS негативный, Т негативный, за исключением 

мелких пород 

 

Согласно данным ЭКГ, у собаки выявлен синусовый правильный ритм. 

Длительность интервалов и амплитуда зубцов соответствовала норме. 

Признаков нарушения ритма на момент исследования выявлено не было. 
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Для точной поставки диагноза и определения типа пневмонии и ее 

этиологической природы (бактериальная, вирусная, эозинофильная) 

необходимо было проведение процедуры бронхо-альвеолярного лаважа, но, к 

сожалению, данное диагностическое высокотехнологическое исследование на 

сегодняшний день в городе Рязани не доступно. 

Поэтому, после сбора анамнеза и проведения всех доступных 

диагностических исследований был поставлен диагноз «Пневмония» и было 

назначено соответствующее комплексное лечение, представленное в таблице 3. 

 

Таблица 3  Схема лечения собаки 
Терапия Назначение 

Антибактериальная  
Юнидокс Солютаб 100 мг, внутрь 1 раз в день по 250 мг в 

течение 14 дней 

Противовоспалительная  
Мелоксикам раствор 10 мг/мл, внутримышечно в первый день по 

0,4 мл, далее 0,2 мл 1 раз в день, курс 5 дней 

Гастропротекторная 
Ацилок 25 мг/мл, внутримышечно 1 раз в день по 2,2 мл в 

течение 5 дней 

Инфузионная терапия 
Раствор Рингера-Локка, в объеме 1200 мл, со скоростью 

170 мл/ч 

Оксигенотерапия На протяжении 6 часов 

 

При повторном приеме 25.09.2021 отмечалась положительная динамика в 

клиническом статусе. Состояние животного: ВСО (видимые слизистые 

оболочки)  бледно-розовые, местная температуры дистальных отделов 

конечностей соответствовала температуре тела. Наблюдалась одышка 

экспираторного типа, но была выражена в меньшей степени, чем при 

первичном приеме. При аускультации по средней линии грудной клетки слева-

справа симметрично выслушивалось жесткое везикулярное дыхание. Отмечен 

систолический сердечный шум в зоне аускультации трикуспидального клапана. 

Дополнительно был проведен повторный общий анализ крови. 

 

Таблица 4 – Повторные результаты общего анализа крови 

Показатель 
Дата исследования 

Референсные значения 
25.09 07.10 

Гематокрит, % 41,95 40,95 37-55 

Эритроциты, 10
12

 5,61 5,8 5,5-8,5 

Гемоглобин, г/л 130 141 120-180 

Лейкоциты, 10
9
 23,15 18,29 6-17 

Тромбоциты 10
9
 211 210 200-500 

 

По данным таблицы 4 мы видим выраженный лейкоцитоз, что 

свидетельствует о прогрессирующем воспалительном процессе в организме 

животного. Животное направили на УЗИ сердца, в результате которого 

установлен диагноз «эндокардиоз митрального клапана». С учетом выявленных 

дополнительных диагнозов, была проведена коррекция лечебных мероприятий, 

представленная в таблице 5. 
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Таблица 5  Схема лечения собаки после коррекции 
Терапия Назначение 

Антибактериальная  
Сумамед 250 мг внутрь по 1 таблетке 1 раз в день 5 и 7.10.2020, 

далее с 9.10 по 23.10.2020 через день 

Противовоспалительная  Метипред 4 мг по 4 таблетки 1 раз в день 

Кардио препарат Пимо пет 5 мг по 1 таблетке 2 раза в день постоянно; 

Калий сберегающий 

диуретик 
Верошпирон 25 мг по 1 таблетке 2 раза в день, постоянно. 

Оксигенотерапия На протяжении нескольких часов 

 

При повторном приеме от 28.09.2020 был взят общий анализ крови у 

собаки, который показал снижение лейкоцитоза на 12,6%. Выявлено, что 

уровень сатурации повысился с 40% до 80%, что говорит об высокой 

эффективности лечебных мероприятий после коррекции. После достижения 

стабильного клинического состояние животное было отправлено на 

долечивание и пожизненное клиническое наблюдение не реже 1 раза в 3 месяца 

с обязательным гематологическим скринингом и контролем УЗИ и 

рентгендиагностики. 

Таким образом, анализ клинического случая пневмонии у собаки, показал 

многогранность диагностического исследования собаки с пневмонией. Для 

постановки точного диагноза помимо сбора анамнеза, клинического 

исследования, было применено УЗИ, ЭКГ, измерение сатурации. Однако, для 

подтверждения этиотропного фактора болезни необходимо было провести 

бронхоальвеолярный лаваж, доступность и техника которого пока не доступна 

в наших исследованиях. Поэтому лечение данного животного получилось 

двухэтапным, так как первоначально лечебные средства назначались 

эмпирическим путем. В дальнейшем была проведена коррекция терапии, что 

способствовало высокой эффективности лечебных мероприятий. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ЖИВОТНОВОДСТВА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Инновационное развитие животноводства предполагает изменение 

характера хозяйственной деятельности за счет перехода к новой 
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организационно - технологической структуре производства, которая позволит 

увеличить производство высококачественной продукции, повысить 

конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства и снизить 

зависимость от импорта молока и мяса крупного рогатого скота. 

На современном этапе экономического развития основными факторами, 

которые обеспечивают развитие сельского хозяйства, являются развитие 

технологического оснащения производства и внедрение научного прогресса. 

Анализ развития скотоводства в России свидетельствует о необходимости 

комплексной технологической модернизации производства, внедрения 

передовых научных достижений в практическую деятельность и переход 

отрасли на инновационный путь развития.  

Ключевые факторы, сдерживающие развитие отечественного 

скотоводства, это недостаток собственных финансовых ресурсов, высокая 

стоимость инновационных разработок и низкая инвестиционная 

привлекательность агропромышленного комплекса. В современных 

экономических реалиях инновационное развитие сельскохозяйственного 

производства рассматривается как главное условие для обеспечения 

продовольственной безопасности страны и повышения конкурентоспособности 

национальных сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Инновационный путь развития аграрного сектора в России – это реальная 

возможность адаптации к мировой экономике. В то же время, несмотря на 

принимаемые в стране меры по активизации инновационной деятельности в 

АПК, уровень использования передовых научных достижений в процессе 

сельскохозяйственного производство по-прежнему значительно уступает 

странам с высокоразвитой сельскохозяйственной сферой [6, с. 423; 7, с. 208]. 

При этом под инновационным развитием животноводства мы понимаем 

непрерывный процесс совершенствования молочного и мясного производства, 

а именно применение научных достижений и передовых технологий, благодаря 

чему повышается эффективность и конкурентоспособность 

сельскохозяйственного предприятия.  

Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства нашей 

страны, состояние которой имеет прямое воздействие на национальную 

продовольственную безопасность. Кроме того, отрасль обеспечивает 

постоянную занятость сельского населения, что способствует сохранению 

поселков и деревень [1, с. 112].   

Анализ современного состояния отечественного скотоводства 

показывает, что с 2017 года продолжает снижаться численности поголовья 

крупного рогатого скота в стране в среднем ежегодно на 1,1%. При этом, со 

временем произошло увеличение молочной продуктивности коров с 4,4 млн. 

тонн в 2017 году до 5,3 млн. тонн в 2021 году. Также 2021 год способствовал 

увеличению производства молока до 33,5 млн тонн во всех категориях 

фермерских хозяйств.  В то же время объем производства мяса крупного 

рогатого скота на убой в живом весе с 2017 года растет ежегодно на 1,3% 

(таблица 1).  
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Таблица 1 – Производство продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий 

Показатели 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Поголовье крупного рогатого скота, 

млн. голов 
18,3 18,3 18,2 18,1 18,0 

Удой на 1 корову в год, тонн 4,4 4,5 4,7 4,9 5,3 

Произведено молока, млн. тонн 29,9 30,1 30,2 31,3 33,5 

Произведено мяса на убой в живом 

масса, млн тонн 
2,9 3,2 3,49 3,54 3,55 

 

Следует отметить, что в последние годы отечественное мясное 

скотоводство активно развивается в России. Статистика показывает, что в 2019 

году поголовье мясного скота в стране достигало 3,49 млн. голов. Однако 

достигнутый уровень развития мясного скотоводства пока не позволил 

обеспечить устойчивый рост производства говядины в стране.  

Обобщение научных источников показывает, что современный уровень 

молочной и мясной продуктивности животноводство в России, 

производительность труда, техническая оснащенность производства и его 

экономическая эффективность недостаточны для обеспечения 

конкурентоспособности российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

Инновационная деятельность в аграрном секторе России в целом остается 

на низком уровне, несмотря на позитивные тенденции. Доля организаций, 

внедряющих технологические инновации, в общем числе в 2021 году 

увеличилась на 6,7% по сравнению с 2020 годом.  

Ключевым фактом, препятствующим развитию животноводства на 

инновационной основе, является недостаток собственных финансовых 

ресурсов, высокая стоимость инноваций, значительный риск их внедрения в 

производство, недостаточный уровень информированности субъектов и 

нехватка квалифицированных кадров. Кроме того, такие общие факторы, как 

неопределенность экономической ситуации, инфляционные процессы, 

снижение платежеспособности населения и низкая инвестиционная активность 

хозяйствующих субъектов, оказывают негативное влияние на инновационные 

процессы в отрасли [3, с. 271].  

Вместе с тем следует отметить факторы, оказывающие стимулирующее 

влияние на инновационное развитие животноводства в России. В частности, это 

наличие огромных площадей пастбищных угодий, значительный научно-

образовательный потенциал, повышение самообеспеченности молоком и 

мясом, способность производить экологически чистые корма.  

В животноводстве, как правило, выделяют три основных вида инноваций:  

 селекционно-генетические (выведение новых видов и пород крупного 

рогатого скота с высокими показателями продуктивности); 

 компьютерные (использование современного оборудования, 

робототехники, автоматизации и компьютеризации производства), 
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 организационно-экономические (внедрение новых форм организации и 

управления производством).  

Следует отметить, что для решения проблемы отставания России по 

уровню развития технологической базы аграрного сектора, принят план 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, который дает новый импульс 

развитию, а именно развитие аграрных образовательных и научных 

учреждений и, вместе с тем, решение проблемы импортозамещения [4, с. 205; 5, 

с. 734].  

В совокупности процесс инновационного развития включает в себя 

разработку инновационной технологии, её продвижение к 

сельскохозяйственному производителю, где основную роль играет 

информационная поддержка, а также непосредственное внедрение инноваций в 

производственный процесс. 

Безусловно, разработка и внедрение инноваций требует значительного 

объема средств. Однако в современных условиях инновационная деятельность 

в животноводстве недостаточно привлекательна для инвесторов. Таким 

образом, на основной капитал сельскохозяйственных организаций приходится 

лишь 3,2% от общего объема инвестиций от основного капитала в экономике 

России на 2021 год [2, с. 235].  

Следует также отметить, что одним из основных технологических 

направлений в сельском хозяйстве является использование робототехники. 

Внедрение автоматизированных роботизированных систем в области 

кормления (комбикормовые смесители, кормовые триммеры), доения 

(доильные роботы и аппараты) и заготовки навоза, значительно повысят 

продуктивность сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день в 

России уровень внедрения роботизированных систем на молочных фермах 

достаточно низок; обычно они используются только в крупных 

животноводческих комплексах. В частности, импортное оборудование является 

наиболее популярным.  

В современных условиях особое значение в животноводстве приобретают 

биотехнологии, что выражается в селекции крупного рогатого скота, разработке 

биопрепаратов, биологических компонентов для ветеринарии и 

кормопроизводства. При этом для того, чтобы реализовать генетический 

потенциал крупного рогатого скота, необходимо применять инновационные 

технологии при проектировании и строительстве животноводческих 

комплексов.  

Таким образом, без активизации инвестиционного процесса в 

животноводстве и в аграрном секторе целом, развитие инновационной 

деятельности проблематично. Инвестиции в высокотехнологичные 

инновационные проекты – основа устойчивого и эффективного развития 

отрасли. В связи с ограниченной государственной поддержкой важно 

привлекать частный капитал в отрасль и внедрять меры стимулирования 

инвестиционной активности.  

В связи с этим, целесообразным является создание отраслевого 

инвестиционного фонда для финансирования инновационных проектов в 
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молочном и мясном скотоводстве. При этом такие проекты должны проходить 

комплексную экономическую экспертизу. Кроме того, необходимо 

совершенствовать существующие организационные научно-экономические 

механизмы развития инновационной продукции и технологий, разработки 

системы маркетинговой и информационно-консультационной поддержки [8, с. 

134].  

Таким образом, для обеспечения инновационного развития 

отечественного животноводства необходимо развивать научную деятельность, 

совершенствовать инфраструктуру, активизировать инвестиционные процессы, 

развить систему обучения специалистов.  
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АНАЛИЗ ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ КОРОВ  

РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

В настоящее время проблема импортозамещения на рынке 

животноводческой продукции стоит как никогда остро. В условиях 

санкционных ограничений сельскохозяйственное производство России 

получило уникальный шанс занять освободившиеся ниши на рынке 

товаропроизводителей. В связи с этим актуальной и острой является проблема 

наращивания производства высококачественной животноводческой продукции. 

На сегодняшний момент важнейшим направлением интенсификации 

животноводческой отрасли является оптимизация кормления и создание 

прочной кормовой базы, позволяющей повысить уровень продуктивности 

сельскохозяйственных животных при сохранении качества животноводческой 

продукции. 

Одним из самых дорогих структурных компонентов рациона являются 

протеины. Подсчитано, что общие затраты на него составляют 35-55% от 
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стоимости рациона [1, с. 49-54; 2, с. 94-95]. Кроме того, ученые отмечают, что 

эффективность использования протеина корма жвачными животными 

относительно невелика. Так, Глухов Д. [1, с. 49-54] называет цифру 24-25%, а 

Кузнецов А.С. и Остренко К.С. [2, с. 94-95] высказывают мнение, что менее 30 

% белка кормов превращается в белки молока.  

Вопросами оптимизации путей использования кормового протеина в 

кормлении жвачных занимался и Ишмуратов Х.Г. [3, с 5-52], который считает, 

что классические методы нормирования рациона жвачных, основанные на 

анализе переваримого протеина, требуют корректировки. По его мнению, 

необходимыми показателями для анализа протеинового обмена являются 

расщепляемость протеина в преджелудках жвачных, а также аминокислотный 

состав. Исследования Рядчикова В.Г., Шляховой О.Г., Тантави А. и др. [4, с. 56-

64; 5, с. 4-36] в области анализа обмена аминокислот показали, что именно 

аминокислоты играют ведущую роль в качестве биологических агентов 

белкового обмена и формирования белков молока и тканей. Пищеварение 

жвачных отличается от пищеварения моногастричных животных, и белковый 

обмен в организме жвачных, по мнению авторов, следует трактовать как 

аминокислотный обмен.  

Изучая особенности протеинового питания высокопродуктивных коров, 

Попова С.А. [6, с. 26-30] для балансировки рационов по протеину использует 

следующие показатели: сырой протеин, переваримый протеин, расщепляемый 

протеин, нерасщепляемый протеин. Кроме того, автор предлагает 

балансировать рационы по таким аминокислотам как лизин, метионин и 

триптофан. Попова С.А. отмечает, что недостаток хотя бы одной из 

аминокислот приводит к нарушению азотистого обмена в организме жвачных. 

Погосян Д.Г. [7, с. 84-89] добавляет, что основополагающим для анализа 

качества протеинового питания жвачных является и показатель 

расщепляемости сырого протеина кормов в рубце, поскольку именно он 

характеризует как общее количество, так и качественный аминокислотный 

состав. Автором составлена классификация кормов по степени 

расщепляемости. Так, белок таких кормов как ячмень, пшеница, овес, рожь, 

горох, люпин, нут характеризуются высокой степенью расщепляемости – в 

пределах 70-90%, а вот степень расщепляемости белка кукурузы, соевого шрота 

и мясокостной муки очень низкая – всего 25-49%. 

Цель работы – изучить полноценность белкового питания коров разных 

технологических групп. 

Задачи: 

– оценить содержание основных показателей, характеризующих степень 

полноценности белкового питания в рационах коров разных технологических 

групп; 

– изучить и проанализировать содержание в рационах коров таких 

критических аминокислот как лизин и метионин. 

Комплектацию и подбор групп животных для исследования проводили на 

базе одного из крупных агрохолдингов Рязанского района Рязанской области. 
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Рисунок 1 – Комплектация групп 

 

Анализ полноценности белково-аминокислотного питания проводился по 

группам полновозрастных коров дойного стада и группы сухостойных коров 

(рисунок 1). Коровы дойного стада были разделены по группам согласно их 

уровню продуктивности. 

 

 

Рисунок 2 – Исследуемые показатели 

 

Исследования показателей полноценности белкового и аминокислотного 

питания коров проводили в производственно-технической лаборатории 
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протеин, усваиваемый в кишечнике (DVE); величина OEB и UDP в % к CP; 

содержание лизина и метионина в рационе, а также отношение N/S (рисунок 2). 

Содержание сырого протеина в рационе коров разных технологических 

групп колебалось в пределах 141,81-174,13 г на 1 кг сухого вещества (СV) 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Содержание показателей протеинового питания 

Показатель 

Сравниваемые группы 

высоко- 

продуктивные 

средняя 

продуктивность 

низко- 

продуктивные 
сухостой 

CP/СV, г 174,13  170,86  168,23 141,81 

OEB/СV, г 27,08 27,94 29,90 12,27 

UDP/СV, г 53,23 48,37 47,23 42,38 

DVE/СV, г 96,68 88,76 76,33 76,47 

OEB, % CP 15,55 16,35 17,82 8,65 

UDP, % CP 30,57 28,31 28,07 29,89 

 

Максимальное содержание этого показателя отмечено в рационах 

высокопродуктивных коров – 17,41% СV, что является верхним порогом 

нормы. Так, учеными даны рекомендации, что если содержание CP в рационе 

превышает 17%, то следует скорректировать рацион в сторону уменьшения его 

концентрации, одновременно увеличивая содержание протеина, расщепляемого 

в рубце [1, с. 49-54]. Минимальным содержанием CP характеризовался рацион 

по группе сухостойных коров – 14,18%. СV. Согласно нормам, сухостойные 

животные должны получать 13-14% CP со степенью расщепляемости в рубце 

не ниже 72-74%. Таким образом, рацион сухостойных коров является 

сбалансированным по содержанию данного показателя. 

Особенностью обмена протеинов в организме полигастричных животных 

является то, что главная роль в белковом обмене принадлежит 

микробиологическим процессам, происходящим в рубце. В преджелудках 

жвачных происходит расщепление амидов и кормового белка под действием 

фермента уреазы и образование микробного белка, который является более 

полноценным по аминокислотному составу, чем белок растительных кормов. 

Поэтому при оценке качества протеина кормов для взрослых животных 

необходимо уделять внимание таким показателям как расщепляемость 

протеина. Доказано, что с увеличением в составе протеина кормов доли 

растворимых фракций увеличивается интенсивность процессов образования и 

всасывания аммиака в рубце [1, с. 49-54, 3]. 

Анализ уровня усвояемости протеина в рубце проводят путем 

определения показателя баланса расщепляемого протеина (ОЕВ), который 

рассчитывается на основании содержания CP в рационе, а также определения 

уровня доступной энергии в рубце. 

При определении баланса расщепляемого протеина выявлены 

относительно низкие показатели ОЕВ в рационе группы сухостоя – 12,27 г в 1 

кг сухого вещества или 8,65% от сырого протеина и относительно высокое 
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содержание данного параметра в рационе группы низкопродуктивных коров – 

29,90 г/ кг СV или 17,82% CP.  

В настоящее время считается, что бактериальный синтез в рубце не 

является достаточным для обеспечения жвачных сбалансированным 

комплексом аминокислот, поэтому если не нормировать рационы по 

соотношению фракций ОЕВ и UDP в сыром протеине, то это приведет к 

избыточному скармливанию азота без реального обеспечения интенсификации 

процессов молокообразования. Избыточный азот, который микроорганизмы не 

использовали для образования микробного протеина, всасывается в кровь и 

подвергается процессам абсорбции в печени в виде аммиака, который в 

дальнейшем конвертируется в мочевину. 

Расчеты показали, что ожидаемое количество мочевины по группе 

сухостойных коров оказалось минимальным – 10 мг/100 мл (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Ожидаемое содержание мочевины 
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27 мг/100 мл у высокопродуктивных коров.  

Согласно некоторым данным [8, с. 76-80] оптимальным считается 

содержание мочевины 25 мг/100 мл с пределами варьирования от 15 до 30 

мг/100 мл. Таким образом, ожидаемый уровень мочевины по группам коров 

дойного стада, находится в пределах нормативных показателей. Низкий 

ожидаемый уровень мочевины по группе сухостойных коров объясняется 

физиологическим состоянием животным, которым не нужны большие дозы 

протеина кормов и интенсивные процессы белкового метаболизма для 

образования белков молока. 

Для оценки полноценности белкового питания немаловажным фактором 
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преджелудков в сычуг и тонкий кишечник, где происходит образование 

аминокислот. Ученые отмечают, что у высокопродуктивных коров 

(продуктивность более 30 кг молока) часто возникает необходимость введения 

в рацион дополнительных источников транзиторного протеина для 

мобилизации процессов образования аминокислот [1, с. 49-54]. 

Количество транзиторного протеина в рационах высокопродуктивных 

коров составило 53,23 г в 1 кг сухого вещества или 30,57% от сырого протеина, 

что несколько больше, чем по группам среднепродуктивных и 

низкопродуктивных коров, где доля фракции UDP в сыром протеине 

колебалась в пределах 28,07-28,31%. 

Протеин, усваиваемый в кишечнике (DVE), показывает уровень 

абсорбции протеина из тонкого кишечника в кровь. Этот показатель слагается 

из транзиторного и микробного протеина, которые непосредственно 

используются животным для трансформации в аминокислоты и синтеза 

обменного протеина. Оптимальным считается значение DVE>70 г на 1 кг СV, 

что вполне соответствует уровню DVE в рационах всех исследуемых групп 

коров. 

На современном этапе развития науки и практики о кормлении 

сельскохозяйственных животных важнейшим показателем, характеризующим 

полноценность протеинового питания высокопродуктивных коров является 

достаточность поступления в организм незаменимых аминокислот. Бытовавшее 

в прошлом мнение, что жвачные нечувствительны к недостатку аминокислот, 

считается устаревшим и справедливым только в отношении коров, 

характеризующихся достаточно низкой продуктивностью. 

Среди всех незаменимых аминокислот лизин и метионин совместно с 

цистином и триптофаном получили название критических аминокислот, 

поскольку они являются наиболее дефицитными. Но в большинстве рационов 

нормированию подвергаются только лизин и метионин, как наиболее 

критичные аминокислоты (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Содержание критических аминокислот в рационах коров разных 

технологических групп 

Показатель 

Сравниваемые группы 

высоко- 

продуктивные 

средняя 

продуктивность 

низко- 

продуктивные 
сухостой 

Лизин/ СV, г 5,82 6,85 2,64 4,97 

Метионин/СV, г 1,28 2,13 1,07 1,53 

Отношение 

лизин/метионин 
4,55 3,22 2,44 3,25 

 

Выбор этих аминокислот для нормирования объясняется их мощным 

влиянием на метаболические процессы в организме жвачных животных. Так 

метионин способствует выработке тканевых протеинов, регулирует синтез 

гемоглобина и т.д. Лизин принимает активное участие в регуляции 

минерального и жирового обмена.  
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Вопрос нормирования аминокислот достаточно сложный и в настоящее 

время находится в стадии активной разработки. Общего мнения о нормативах 

критических аминокислот в рационах жвачных пока нет.  

Например, согласно нормам кормления коров дойного стада потребность 

в лизине и метионине должна определяться исходя из живой массы и удоя 

коров, а также технологии их содержания. Есть разработки по определению 

потребности в аминокислотах относительно концентрации обменного 

протеина. Некоторые ученые и вовсе считают, что нормирование 

обеспеченности аминокислотами по их содержанию в рационе является 

некорректным, поскольку основные процессы метаболизма, происходящие у 

полигастричных животных в преджелудках, достаточно сильно отличаются от 

пищеварения моногастричных.  

Существует мнение, что нормированию должно подлежать не только 

содержание аминокислот, но и их относительное соотношение. Так, выдвинуто 

предположение, что оптимальным может считаться соотношение 

лизин/метионин 2,8-3:1. 

В рассматриваемом случае можно отметить тенденцию к увеличению, где 

соотношения с повышением продуктивности коров. Так, по группе 

высокопродуктивных коров соотношение лизин/метионин составило 4,55:1, в 

то время как у низкопродуктивных – всего лишь 2,44:1. 

В трудах ученых, посвященных анализу нормирования потребностей 

животных в питательных элементах корма, достаточное внимание уделяется и 

соотношению N/S, которое характеризует обеспеченность жвачных 

серосодержащими аминокислотами. При нормировании данного соотношения 

называют цифры в пределах от 12 до 20:1, отмечая, что при нарушении данного 

соотношения нарушается способность микробиоценоза рубца эффективно 

использовать протеин кормов. В некоторых исследованиях за норматив 

принимают более низкие соотношения – в пределах 10-15:1 [9, С-10-78]. 

Для расчета соотношения N/S исходят из того, что при определении 

сырого протеина в лабораториях используется формула 1: 

 (СР = 6,25 x N),…………………………………(1) 

где N – содержание азота, г. 

Зная количество сырого протеина в рационе и произведя обратное 

действие, можно рассчитать количество азота (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Результаты расчета N/S соотношения 

Показатель 

Сравниваемые группы 

высоко- 

продуктивные 

средняя 

продуктивность 

низко- 

продуктивные 
сухостой 

CP/СV, г 174,13  170,86  168,23 141,81 

N/CV, г 27,86 27,34 26,92 22,69 

N/S 8,65 6,95 7,42 5,87 

 

Расчеты показали, что искомое соотношение N/S по всем группам 

сдвинуто в сторону серы, что несколько ниже нормативных параметров, и 
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показывают повышенную интенсивность метаболизма серосодержащих 

аминокислот. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ  

РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Минеральные вещества очень значимы для здоровья коровы, 

способствуют укреплению организма самого животного и развивающегося 

плода. 

При корректировке рационов необходимо не только механически 

балансировать концентрацию основных макро- и микроэлементов, но и глубоко 

проникать в процессы взаимодействия и обмена минеральных веществ, изучая 

их синергетические и антагонистические взаимоотношения, что, в конечном 

итоге, приведет к более высоким результатам [1, с. 236-242; 2, с. 180-183; 3, с. 

176; 4, с. 112-117]. 
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Таким образом, специалисту по кормам необходимо учитывать не только 

абсолютное содержание того или иного минерального вещества в 

моделируемом рационе, но и оптимизировать их взаимное соотношение, исходя 

из целого комплекса факторов, влияющих на процессы минерального обмена 

веществ в организме животных. 

При балансировании рационов по макро- и микроэлементам необходимо 

учитывать их усвояемость из кормов и минеральных препаратов. Как правило, 

Са из объемистых кормов усваивается у крупного рогатого скота на 30%, из 

концентратов 60%. Биодоступность фосфора составляет 64% из объемистых 

кормов и 70% из концентратов. Биодоступность микроэлементов высокая 

(почти 100%) в сернокислых солях, хуже в углекислых и не высокая в оксидах. 

Нормируя рационы кормления, следует учитывать тот факт, что магний, 

входя в состав хлорофилла, в основном поступает в организм животных с 

растительной пищей, а ионы кальция могут поступать как с растительной, так и 

с животной пищей, особенно с молочными продуктами. 

При нарушении соотношения минеральных веществ в кормах 

ингибируется процесс их использования. Так, при избытке кальция нарушается 

усвоение йода, а при избытке молибдена и сульфатов – меди. Схожие процессы 

могут происходить и при недостатке витаминов в кормах [5], что указывает на 

взаимосвязь минерального и витаминного обмена веществ. 

При недостатке кальция, фосфора и витамина D у молодых животных 

нарушается процесс окостенения хрящевой ткани скелета, развивается рахит, 

происходит искривление костей и увеличение суставов конечностей, ведущее к 

хромоте. У взрослых животных недостаток кальция вызывает остеомаляцию, 

при которой происходит активная мобилизация кальция и фосфора из костной 

ткани, что в дальнейшем может привести к целому ряду неблагоприятных 

последствий для организма [6].  

Необходимо внимательно относиться к балансированию рационов по 

минеральным веществам в предродовой (21-0 дней) и послеродовой (0-21 день) 

периоды.  

Корова лучше регулирует кальциевый обмен, чем фосфорный. Большое 

потребление кальция в сухостойный период может ухудшить регулирование 

кальциевого обмена животного и вызвать послеродовой парез. Еще одной 

причиной данного заболевания может быть отклонение от нормативного 

катионно-анионного баланса [7, с. 160-165]. 

Наряду с обязательными регулярными лабораторными исследованиями 

крови для диагностики нарушения минерального обмена, а также 

профилактики различных патологий костной ткани, необходимо проводить 

экспресс-диагностики степени деминерализации костной ткани крупного 

рогатого скота.  

В связи с этим целью исследований явились анализ комплексности и 

сбалансированности рационов кормления и подготовка рекомендаций по 

оптимизации кормления лактирующих коров разных технологических групп в 

условиях интенсивного производства. 
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Комплексные исследования по проблематике сбалансированного питания 

лактирующих коров в условиях интенсификации производства осуществлялись 

в Научном центре лабораторных исследований ФГБОУ ВО РГАТУ, ИЦ ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» г. Владимир, ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория». Опытно-

хозяйственная часть проводилась на базе крупного агрохолдинга Рязанской 

области. 

Объектом исследования служили коровы черно-пестрой, улучшенной 

голштинской породы, подобранные в группы по принципу аналогов с учетом 

возраста, живой массы, количества и стадии лактаций, продуктивности и 

физиологического состояния. 

Исследование состояния обмена кальция и фосфора в организме крупного 

рогатого скота при разных типах кормления было проведено на бычках черно-

пестрой породы (возраст 14 месяцев, живая масса 280 кг) методом латинского 

квадрата с использованием приемов экспериментальной хирургии, в частности 

установка фистулы рубца и кишечного анастомоза. Животные были разбиты на 

4 опытные группы: первая группа получала ОР+силос злаковый, фаза кущения; 

вторая группа – ОР+силос злаковый, фаза колошения; третья группа – 

ОР+сенаж злаковый, фаза кущения; четвертая группа – ОР+сенаж злаковый, 

фаза колошения.  

По результатам анализа определено, что для предотвращения нарушения 

минерального обмена в организме высокопродуктивных животных 

рекомендуем использование минерально-витаминных добавок Каустарт в 

первые два месяца после отела для профилактики ацидоза и снижения 

количества кетоновных тел, и Кауфит Иммуно Фертил – на протяжении всего 

периода интенсивного молокообразования, показавших высокую 

эффективность в условиях исследуемого хозяйства. 

Метаболизм кальция и фосфора в организме зависит от целого ряда 

факторов, и для правильной корректировки рационов с целью повышения 

эффективности их использования и обмена необходим комплексный анализ их 

состава и структуры. 

Установлено резкое снижение кальция и фосфора в растительном сырье и 

кормах, заготовленных на более поздней стадии вегетации, а также более 

низкий уровень поедаемости подобных кормов, что приводит к снижению 

концентрации данных веществ в рационе и в организме животных.  

Анализ метаболизма изучаемых минеральных веществ выявил, что 

коэффициент усвоения фосфора во всех случаях был достоверно выше 

коэффициента усвоения кальция. Наблюдалось снижение коэффициента 

усвоения фосфора в группах, получавших корма, приготовленные на более 

поздней стадии вегетации (рисунок 1). Кроме того, коэффициент усвоения 

фосфора в группах, получавших силос, был выше, чем в группах, получавших 

сенаж. В случае с кальцием такой четкой зависимости выявлено не было, но и в 

этом случае прослеживалась тенденция относительного увеличения 

коэффициента усвоения в группах, использовавших силосные рационы. Анализ 

содержания фосфора в крови показал повышение его концентрации при 
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использовании силосных рационов, что объясняется активизацией процессов 

межуточного обмена. 

 

 
Рисунок 1 – Метаболизм фосфора в организме подопытных бычков 

 

Таким образом, при заготовке кормов необходимо учитывать стадию 

вегетации растительного сырья, которая влияет на химический состав и 

поедаемость, приготовленного из него корма, а также на коэффициенты 

усвоения минеральных веществ организмом животных. 

Изучение минерального состава молока коров имеет большое значение, 

так как оно является основным источником поступления минеральных веществ 

в организм человека. 

Уменьшению белка в молоке, а, следовательно, и снижению уровня 

СОМО, способствует избыточное содержание белка в рационе при дефиците 

энергии, следовательно, необходимо в рационе контролировать количество 

энергии в корме. Также о недостаточной энергонасыщенности рациона коров 

можно судить по соотношению между жиром и белком в молоке 

высокопродуктивных коров.  

МДБ характеризуется различной динамикой, в зависимости от 

паратипических факторов (рисунок 2, 3). Уровень МДЖ у коров изменялся в 

зависимости от колебания МДБ. 
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Рисунок 2 – МДБ и МДЖ в молоке коров разного возраста 

 

Уровень кислотности молока напрямую связан с минеральным обменом 

веществ в организме коров. Нарушения минерального обмена чаще 

встречаются у коров со средней и сильной степенью деминерализации, с явно 

выраженными признаками остеодистрофии и специфическими признаками 

патологии костной ткани.  

 

 
Рисунок 3 – МДБ и МДЖ в молоке коров разного физиологического состояния 

 

Уровень кальция в молоке достаточно стабилен. Концентрация кальция в 

молоке не снижается даже при жестком его дефиците, он все равно почти в 

прежних количествах продолжает выводиться из организма коровы за счет его 

запасов в костях, т.е. дефицит кальция определяется не дефицитом его в кормах 

рациона, а нарушением механизма удержания этого элемента в организме 

коровы. 

Было установлено снижение содержания кальция в молоке коров старших 

возрастов на 0,01%, что является достаточно существенным, поскольку этот 

показатель является очень стабильным и его изменение происходит достаточно 

редко даже при недостаточном минеральном питании коров. Поэтому 
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нормированию по минеральному составу кормов рациона для коров 4 лактация 

и старше необходимо уделять пристальное внимание. 

Уровень фосфора в молоке также мало подвержен колебаниям, но, тем не 

менее, была отмечена зависимость его содержания от стадии лактации и сезона 

года. 

Установлена положительная корреляция между поступлением фосфора с 

рационом и содержанием его в молоке. Между содержанием фосфора в молоке 

и возрастом коров наблюдается нелинейная зависимость. 

Изменение биохимического состава крови является одним из показателей, 

по которому с достаточной достоверностью можно судить об изменении либо 

нарушении обмена веществ в организме. 

Согласно полученным результатам по изучению минерального состава в 

сыворотке крови коров разных возрастов было отмечено, что у коров старших 

возрастов наблюдается повышенное содержание кальция (рисунок 4).  

Рассматривая уровень в крови фосфора, можно отметить, что его 

концентрация повышена у коров всех возрастов. 

 

 
Рисунок 4 – Показатели минерального состава крови коров разного возраста 

 

Важным диагностическим значением степени сбалансированности 

минерального обмена веществ обладает и соотношение кальция и фосфора в 

крови. Расчеты показали, что соотношение Ca:P в сыворотке крови коров всех 

возрастов оказалось несколько ниже порога нормы, особенно в сыворотке 

крови коров младшего возраста (1 лактация), что косвенно может 

свидетельствовать о предрасположенности коров к гипокальциемии. У коров 

старших возрастов (4 лактация и старше) соотношение Ca:P было близко к 

норме. 
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Также выявлено превышение содержания хлоридов в крови, которое 

отмечено у животных всех возрастов. Повышение содержания хлоридов, как 

отмечает Большаков Д.С., Никешина Т.Б. [8, с. 49-56], возможно, связано с 

целым комплексом причин: почечная недостаточность, нефроз, ацидоз 

почечных канальцев и др. Кроме того, подобная ситуация может быть связана с 

дегидратацией организма и избытком поступающих в организм солевых 

растворов. 

Низкое содержание цинка было отмечено в сыворотке крови коров всех 

возрастов (рисунок 4). Продолжительная нехватка Zn приводит к снижению 

воспроизводительной функции, угнетению иммунных функций организма, что 

приводит к развитию различных иммунодефицитов. 

Анализ химического состава сыворотки крови коров разной 

продуктивности показал, что уровень калия в крови у более 

высокопродуктивных коров (8000 кг молока и выше) оказался ниже 

нормативного. Гипокалиемия может наблюдаться при гиперфункции коры 

надпочечников, которая сопровождается чрезмерным выделением этого 

элемента с мочой. Подобный процесс, как отмечают Васильева С.В., Конопатов 

Ю.В. [9] наблюдается и при гиперфункции передней доли гипофиза. По 

мнению этих ученых гипокалиемия может проявляться и при влиянии внешних 

факторов – скармливании больших количеств глюкозы или поваренной соли.  

Калий играет огромную роль в процессах биосинтеза белков и углеводов, 

а также поддерживает определенную буфферность в преджелудках жвачных. 

Доказано, что изменение концентрации натрия и калия в крови вызывает 

нарушение кислотно-щелочного равновесия. 

Недостаток таких минеральных веществ как магний и цинк был 

обнаружен у коров всех исследуемых групп. 

Магний не депонируется в организме животного, а, следовательно, 

необходим тщательный и ежедневный мониторинг его содержания в рационе, 

особенно в период скармливания сочной травы. Недостаток магния может быть 

обусловлен и избытком поступления в организм таких веществ как калий, 

кальций, поэтому при нормировании рационов необходимо обращать внимание 

на целую совокупность минеральных веществ.  

Для купирования признаков и лечения гипомагнеземии (снижение 

концентрации магния в крови менее 0,6 ммоль/л) предлагается использовать 

разнообразные препараты, такие как, например, раствор сульфата магния, 

гидроксид магния (препарат «АгроМаг») и т.д. Для профилактики нехватки 

магния в организме коров необходимо дополнительное введение препаратов 

магния. 

Нехватка цинка в организме животных способствует глубоким 

морфологическим нарушениям лимфоидных тканей, а также может привести к 

атрофии селезенки и тимуса, поэтому при балансировании рационов стоит 

обратить внимание на нормирование этого элемента. 

Повышенное содержание хлоридов отмечено у коров с высокой 

продуктивностью (8000 кг молока и выше). Эта ситуация также заслуживает 
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внимания, так как является показателем нарушения обменных процессов в 

организме высокопродуктивных коров. 

Таким образом, ведущую роль в формировании физиологических 

параметров здоровья крупного рогатого скота, в частности, минерального 

обмена веществ, играет комплексность и сбалансированность использования 

кормовых средств и оптимизация рационов кормления с учетом уровня 

продуктивности, возраста и физиологического состояния животных. Данные 

факторы обеспечивают высокую технологическую ценность животных и 

способствуют их продуктивному долголетию. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИИ В ПЕРСПЕКТИВНОМ РАЗВИТИИ КОМПАНИИ 

 

В статье раскрываются вопросы значимости выработки экономически 

обоснованной стратегии развития компании для успешного функционирования 

в условиях глобальных угроз и неопределенностей. Предложены направления 

реализации стратегия ограниченного роста для конкретного 

сельскохозяйственного предприятия.  

Владелец компании всегда держит руку на пульсе и задумывается над 

перспективными направлениями роста и развития предприятия, ставит текущие 

и перспективные цели и стремится к ним. 

Безусловно, современное развитие производства зависит от 

многочисленных и взаимосвязанных между собой факторов. Причем речь не 

только о ситуации на рынке и экономическом положении прямых соперников. 

На бизнес влияет много внешних факторов, от общего состояния до 

внутреннего потенциала самого производства [1, с. 245]. Зная основные 

причины, опытный руководитель сможет провести анализ макросреды, 

рассчитать рентабельность и решить, есть ли необходимость 

диверсифицировать производство [2, с. 79]. 

Грамотная перспективная стратегия предполагает владение информацией 

по ряду тенденций общеэкономического развития: 

● законодательные акты, которые напрямую связаны и могут оказывать 
влияние на тот вид деятельности, которым занимается компания; 

● предполагаемые договоры о сотрудничестве между крупными 

игроками, а также слияния и поглощения конкурентов; 

● изменения платежеспособного спроса населения [10, с. 285]. 
Необходимо понимать, к чему стремятся  конкуренты [3, с. 49] и каков 

спрос у клиентов: успешность или наоборот провал в текущей деятельности 

других подобных компаний может оказывать влияние на  ценовую политику и 

возможности  продвижения товара [4, с. 63]. 

В анализе помогут: 

● маркетологические исследования рынка для выяснения направления и 
динамики в развитии отрасли; 

● справочные сведения о других игроках рынка: их сильные и слабые 
стороны, клиентская база, прогнозные товары и услуги.  

Когда уже есть понимание о том, какие внешние угрозы и 

неопределенности в большей мере воздействуют  на бизнес и какие 
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неожиданности могут преподнести  конкуренты, необходимо определить  узкие 

моменты и реальные возможности предприятия, сопоставить их  и принять 

верное решение [6, с. 61]. 

SWOT-анализ — актуальный инструмент планирования, который 

помогает связать и сопоставить всю информацию о бизнесе и сформулировать 

долгосрочные цели. Он позволяет оценить сложившуюся конкурентную 

ситуацию и выявить четкое соотношение преимуществ и недостатков 

предприятия, что позволяет: 

● выбрать направление развития предприятия; 

● выгодно использовать сильные стороны организации; 

● устранить либо учесть недостатки организации; 

● использовать (не упустить) предоставляемые рынком возможности; 

● избежать опасностей и угроз. 

Для оценки собственного потенциала предприятия, проведем его SWOT-

анализ, который даст возможность выявить сильные и слабые стороны 

конкретного хозяйства, а также определит будущие возможности и угрозы 

ближайшего окружения организации. На его основе определим эффективность 

производства [9, с. 147]. 

Выполненное аналитическое сравнение привело нас к убеждению в том, 

что хозяйство обладает достаточно большим числом сильных сторон (таблица 

1). Так, положительным моментом является то, что предприятие по данным 

2021 год эффективно в своем развитии. Перспективное планирование дает 

возможность контролировать его финансовые результаты. 

Выгодное территориальное расположение способствует привлечению 

высококвалифицированных специалистов [5, с. 65]. Однако следует отметить, 

что наличие слабых сторон превышает сильные, которые и оказывают 

отрицательное влияние на развитие хозяйства и создают опасности в будущем. 

Существенной угрозой в настоящее время является снижение 

конкурентоспособности выпускаемой хозяйством продукции. Это происходит 

за счет снижения качества продукции и применения устаревших технологий. 

Можно также отметить, что слабая техническая оснащенность предприятия 

приводит как к снижению производительности функционирования  отделов, так 

и не позволяет оперативно реагировать на изменения внешней среды и 

нестандартные ситуации [7, с. 85]. 

Одной из основных причин происходящего служит отсутствие 

государственной поддержки, без которой, как известно, нельзя добиться 

устойчивого развития АПК. 

Таким образом, полученные результаты говорят нам о нерациональном 

использовании собственного потенциала организации. Ведь при наличии 

имеющихся у нее сильных сторон необходимо постоянно работать над 

устранением существующих угроз, а также наилучшим использованием 

имеющихся возможностей рынка. Все это отрицательно отражается на 

конкурентоспособности выпускаемой продукции – происходит ее снижение. 

Руководителю организации необходимо постоянно контролировать свою 

деятельность, т. к. рост эффективности производства – это важная отправная 
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точка для повышения доходности и сохранения предприятия в конкурентной 

борьбе, особенно в современных условиях резкого ускорения НТП [8, с.148]. 

 

Таблица 1 – SWOT- анализ развития ООО «Сараевское» Сараевского района 

Рязанской области 
Сильные стороны 

1. Эффективность развития 

предприятия 

2. Развитие перспективного 

планирования 

3. Доступность ресурсов 

4. Отсутствие экологических 

загрязнений 

5. Финансовое положение не требует 

антикризисного управления 

6. Выгодное территориальное 

расположение  

7. Точные сроки выполнения 

договорных обязательств 

8. Высокий уровень 

самообслуживания 

Возможности 

1. Контроль за ценами продукции 

конкурентов 

2. Привлечение 

высококвалифицированной рабочей силы 

3. Высокие барьеры для выхода на рынок 

новых участников 

4. Демонстрация своей продукции, 

участвуя в различных выставках и ярмарках 

5. Контроль за деятельностью 

подразделений (за счет планирования) 

Слабые стороны 

1. Высокая стоимость сырья, а, 

следовательно, и себестоимость продукции 

2. Отсутствие современного оборудования 

3. Узкий ассортимент выпускаемой 

продукции 

4. Нет рекламы на продвижение продукции 

5. Наличие конкурентов 

6. Высокая зависимость от поставщиков 

7. Отсутствие маркетинговой службы на 

предприятии 

Угрозы 

1. Снижение конкурентоспособности 

продукции 

2. Рост числа конкурентов 

3. Снижение цены реализуемой продукции 

4. Снижение численности работников 

5. Потеря клиентов вследствие острой 

конкурентной борьбы на сельскохозяйственном 

рынке 

6.Неспособность должным образом 

осуществлять маркетинговую деятельность, в 

связи с чем может возникнуть угроза потери 

своих конкурентных преимуществ 

 

Рынок зерна является зоной чистой конкуренции в силу того, что на нем 

находится большое количество продавцов и покупателей. Ни один отдельный 

потребитель или производитель не могут оказать серьезное влияние на порядок 

цен, так как реализуемая продукция очень однородна. Это обусловлено 

спецификой сельскохозяйственного производства. Производители могут желать 

изменить выпуск продукции, хотя, итог во многом будет зависеть от других 

многочисленных факторов (погоды, засуха и т.д.).  В сельском хозяйстве 

высокий уровень конкуренции ведет к тому, что цены на сельскохозяйственные 

продукты приближены к издержкам производства. 

Исходя из этого, данному предприятию предлагается выбрать стратегию 

ограниченного роста. 

Стратегия ограниченного роста предполагает поступательное, то есть 

достаточно медленное и тщательно взвешенное развитие на соответствующем 

рынке на основе наступательной конкурентной политики. Это наиболее 
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удобный и наименее рискованный способ действия. Это стратегический 

компромисс, который способствует смягчению недостатков предшествующий 

технологий и дает возможность в полной мере использовать имеющиеся 

преимущества, чтобы добиваться новых целей, опираясь на то, что уже было 

достигнуто ранее [9, с. 167]. 

Для реализации стратегии ограниченного роста ООО «Сараевское» 

необходимо повысить   производство зерна за счет улучшения качества 

семенного материала, применения паровой обработки зерна, обоснованных 

норм внесение минеральных удобрений, а также обработки семян средствами 

защиты растений от вредителей перед посевом. 

Бесспорно, первостепенное значение для наращивания производства 

зерна имеет увеличение урожайности зерновых культур. Что в свою очередь во 

многом зависит от применяемой системы севооборотов, способов и качества 

обработки почвы, ухода за посевами и внедрения высокоурожайных 

районированных сортов и качественного семенного материала [8, с. 135].  

Экономическая эффективность аграрного производства тесно 

взаимосвязана с интенсивностью ведения хозяйства. Так, применение 

современных высокоинтенсивных методов в сельскохозяйственном 

производстве при возделывании озимой пшеницы позволяет повысить 

урожайность до 40% при снижении себестоимость в среднем на 5%, достигнуть 

роста прибыли в расчете на 1 га посевов в среднем на 55%. 

Более того, для получения стабильно высоких урожаев зерновых важно 

соблюдать агротехнические сроки уборки урожая.  

Для реализации выработанной  стратегии  на основе  конкретных целей 

составляется стратегический план, в котором определяются тактические и 

прогнозные мероприятия, и определяется потребность предприятия в ресурсах 

для их осуществления. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:  

ГОСПРОГРАММЫ 2022 ГОДА 

 

В условиях беспрецедентного экономического давления, под которым 

оказалась Россия, Правительство Российской Федерации принимает меры для 

поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей. 

Система поддержки малого бизнеса в России. Государство предоставляет 

предпринимателям различные виды содействия:  

1. Финансовое – программы поддержки малого бизнеса подразумевают 

выделение субсидий, суммы которых колеблются от 10,2 тыс. до 30 млн. руб. 

[10, с. 168]. 

2. Имущественное – предприниматели получают возможность 

безвозмездно или на льготных условиях пользоваться государственным 

имуществом: аренда помещений, земельных участков, в том числе для 

самозанятых.  

3. Информационное – создание единой цифровой экосистемы на базе 

платформы МСП, где будет доступна информация по всем федеральным и 

региональным мерам поддержки [3, с. 314].  

4. Консультационное – поддержка в виде профессиональных 

консультаций от специалистов, например, в области экспорта. 

5. Образовательное – разработка программ подготовки специалистов, 

повышения квалификации сотрудников [9, с. 350]. 
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В 2022 году в России стартовал эксперимент – запуск цифровой 

платформы МСП с 1 февраля. К экосистеме для МСП подключатся 20 

различных сервисов от министерств, ведомств, банков и фондов поддержки 

предпринимательства. Благодаря данной платформе станет намного быстрее и 

проще:  

- открыть и вести бизнес; 

- развивать бизнес с помощью программ поддержки (как известно, что 

большинство предпринимателей просто не знают о мерах, на которые могут 

претендовать);  

- получить услуги и консультации от специалистов дистанционно; 

-  дать обратную связь.  

Кроме того, будет доступна опция агрегатора маркетплейсов для 

продвижения. На такую господдержку могут рассчитывать:  

- малый и средний бизнес; 

- самозанятые;  

- люди, которые решили заниматься бизнесом. 

Российским правительством выделяются следующие приоритетные 

направления бизнеса, которым поддержка будет оказываться в первую очередь: 

1. Сельское хозяйство, фермерство – производство и переработка мяса, 

молочной продукции, овощей [1, с. 244]. 

В 2022 году при поддержке Минсельхоза будет запущен сервис 

информационной поддержки агропромышленников. Также открыты 

конкурсные наборы на гранты: 

- на развитие сельского туризма, до 10 млн. рублей: деньги можно 

потратить на туристическое оборудование, строительство и ремонт помещений 

для размещения туристов;  

- «Агропрогресс», до 30 млн. рублей: можно направить на наращивание 

производственной базы [7, с. 260];  

- участвуют предприниматели, работающие не менее двух лет;  

- «Агростартап», до 3-5 млн. рублей, для ИП и крестьянско-фермерских 

хозяйств;  

- на развитие семейной фермы, до 30 млн. рублей.  

Также выросли сельскохозяйственные гранты на развитие агробизнеса на 

Дальнем Востоке, с 60 до 70%. Часть остальных затрат также можно 

компенсировать за счет бюджета [6, с. 344]. 

2. Экспортеры. Упрощена процедура подачи форм на федеральные 

субсидии по принципу «одного окна», чтобы оформить:  

- аренду площадей и оборудования;  

- регистрационные сборы;  

- подтверждение нулевого НДС;  

- сертификат свободной продажи;  

- участие в международной выставке.  

Российский экспортный центр занимается развитием несырьевого 

экспорта и поддерживает российских предпринимателей в международных 

ярмарках и выставках. Субъекту МСП могут возместить до 700 тыс. рублей за 
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участие, крупной компании – до 2 млн. рублей. Таким образом, можно 

возместить участие до трех мероприятий в год.  

3. Отечественные IT-компании.  

Подстегнуть спрос к отечественному программному обеспечению 

поможет поддержка предпринимателей – разработчиков [8, с. 270]. В свою 

очередь, компании могут сэкономить на ПО, заплатив на 50% дешевле. 

Остальное компенсируют за счет государства [4, с. 83]. 

В отношении покупателей, впрочем, действуют некоторые ограничения:  

- доход от 10 млн. рублей не выше 2 млрд. рублей; 

-  от 15 до 250 человек в штате (по среднесписочной численности). 

4. Компании, которые выходят на IPO (размещают ценные бумаги на 

фондовой бирже).  

Программу для поддержки малого бизнеса, который решился на эмиссию 

ценных бумаг, решено продлить до 2024 года. Можно компенсировать за счет 

государства до 1,5 млн. рублей на выпуск акций или облигаций, а также 

сэкономить до 70% на выплате купонов. Требование – присутствие в Едином 

реестре субъектов МСП. Подать заявку на участие в программе можно в два 

периода: до 1 июля и до 1 октября 2022 года.  

5. Туризм.  

Помощь малому предпринимательству в сфере внутреннего туризма 

окажут тем, кто:  

- создает новые маршруты;  

- строит модульные дома отдыха;  

- разрабатывает электронные путеводители, онлайн-гиды.  

В данном случае можно получить до 3 млн. рублей. В 2022 году 

значительно сокращены сроки конкурсных этапов. Все документы для 

регистрации можно подать в электронном виде дистанционно. В настоящее 

время набирает популярность экотуризм, а также агро-, или сельский туризм.  

6. Самозанятые граждане.  

В 2022 году в рамках поддержки малого предпринимательства 

плательщики НПД смогут воспользоваться услугами и сервисами, которые 

предоставляют в центрах «Мой бизнес». Кроме того, самозанятый может 

арендовать место в коворкинге или в бизнес-инкубаторе. У государственных 

МФО можно взять кредит на развитие до 1 млн. рублей.  

Среди других направлений, которым господдержка тоже будет 

оказываться, можно выделить:  

- производство продукции (продовольственной и промышленной) первой 

необходимости [2, с. 442];  

- система здравоохранения;  

- коммунальные, бытовые и прочие услуги;  

- социальное предпринимательство: в сфере обращения с отходами, в 

создании инклюзивной комфортной среды для инвалидов;  

- инновационные технологии. 

Пандемия коронавируса не утихает и далека от завершения, поэтому 

периодически, с новыми ограничительными мерами, указом президента 
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запускаются новые меры поддержки [5, с. 99]. Например, компенсация части 

затрат на зарплату, как это было в ноябре 2021 года. В связи с 

распространением нового штамма «омикрон» в начале 2022 года возможны 

новые предложения помощи.  

В феврале и марте 2022 года из-за обострения геополитической ситуации 

ряд иностранных правительств объявили санкции в отношении России. Многие 

частные компании разорвали и продолжают разрывать сотрудничество с 

российским бизнесом. Поэтому, одна из анонсированных приоритетных задач 

правительства – это помочь бизнесу адаптироваться.   
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА: СЛОЖИВШИЕСЯ ТРЕНДЫ  

И ОРИЕНТИРЫ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Рост производительности труда во всех отраслях национальной 

экономики – настоятельное требование времени. Производительность труда – 

это способность конкретного труда производить в единицу времени 

определенное количество потребительных стоимостей, а это значит, что рост 

объемов производства является параметром, оценивающим современный 

уровень производительности труда на предприятии, в отрасли, регионе, в целом 

по стране [1, 2]. Современная новая техника и технологии призваны обеспечить 

существенный рост производительности труда особенно в аграрной сфере 

производства, т.к. продукция отрасли имеет особое стратегическое значение, 

обеспечивая продовольственную безопасность и независимость государства. 

Страна должна ориентироваться в своем развитии на передовые экономики, 

брать лучшее, что имеется в этом направлении у государств, накопивших 

огромный багаж теоретических знаний и практического опыта. Ориентация на 

цифровизацию всех ключевых отраслей национальной экономики, в том числе 

и агропромышленного сектора, рассматривается органами власти и управления 

страны как средство, призванное в разы обеспечить рост производительности 

труда, снизить текущие издержки, нарастить объемы производства 

сельскохозяйственной продукции[3,4]. Необходимость резкого повышения 

производительности труда назрела давно, экономика страны и по сегодняшний 

день имеет высоко затратный характер, что тормозит ее поступательное 

развитие. Рост производительности труда в аграрном секторе национальной 

экономики должен быть, в первую очередь, обеспечен новой техникой и 

технологиями [5]. Только на новой и новейшей материально-технической базе 

возможно достижение ключевых индикаторов социального и экономического 

развития государства. Аграрный сектор экономики, хотя и демонстрирует 

позитивную динамику роста, тем не менее, работает в непростых 

экономических условиях и рисках, связанных с экономическими и 

финансовыми санкциями, военным конфликтом на западе страны [6]. 
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Современная материально-техническая база АПК существенно отстает от такой 

же базы европейских стран с развитой экономикой. Решение проблем, 

связанных с технико-технологическим обновлением отрасли, возможно при 

комплексном подходе в создании новой технической базы отрасли, которая 

строится на совместном решении проблем технико-технологического 

обновления в тесном взаимодействии непосредственных товаропроизводителей 

с государственными органами власти и управления [7]. С учетом того, что 

сфера АПК является низкодоходной отраслью, а социально-политическое 

значение производимой ею продукции весьма велико, то вполне вероятна и 

необходима существенная ее поддержка государством. Такая помощь должна 

иметь целевой характер, к примеру, в части финансирования и кредитования 

приобретения новой техники, технологий за счет государственных финансовых 

ресурсов, возможностью оплаты новой техники и технологий предприятиями 

аграрной сферы не в первые годы ее эксплуатации, а хотя бы через 5-8 лет, с 

тем, чтобы предприятия смогли рассчитаться за кредиты получаемыми 

приростами продукции, произведенной за счет эффективной эксплуатации 

новых технологий и техники. Постоянный рост цен на технику и технологии, 

особенно зарубежных образцов, существенно увеличивает себестоимость 

производимой продукции, поэтому следует создавать для отрасли АПК 

отечественные аналоги техники, которые по цене значительно ниже 

зарубежных, для этого и с учетом опыта прошлых лет в стране имеются все 

необходимые и достаточные условия и возможности. Важная роль в этом 

процессе отводится профессиональной переподготовке и подготовке кадров для 

села, т.к. современная техника и технологии требуют больших знаний в этой 

области, а также в области цифровизации. Для решения таких задач следует 

проводить переобучение персонала по новым программам и с учетом новых 

подходов к организации аграрного производства. Постоянный рост спроса на 

сельскохозяйственную продукцию, как внутри страны, так и в мире, 

обеспечивает стабильную занятость трудоспособного населения отрасли, а это 

означает, что новая техника и технологии могут достаточно быстро окупиться 

все возрастающим спросом на продукцию, а технологическое отставание может 

привести к сокращению производства и потере рынков сбыта [8]. Цифровая 

трансформация отрасли, технологическое обновление и инновации должны 

внедряться в аграрное производство в комплексе, только в этом случае можно 

будет рассчитывать на высокий экономический эффект. «Умные машины и 

технологии» позволят снизить зависимость аграрного производства от живого 

труда и это весьма актуально в силу того, что в отрасли АПК постоянно 

наблюдается недостаток рабочих рук, особенно в весенне-летне-осенний 

период, т.е. в периоды посевной и уборочной кампании. 

Рязанская область – стабильно развивающийся регион, ориентирован 

преимущественно на промышленное и сельскохозяйственное производство [9]. 

В таблице 1 показано место валового регионального продукта отрасли 

сельского хозяйства региона в общем валовом региональном продукте, 

исчисленном в текущих ценах. 
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Таблица 1 – Место валового регионального продукта сельского хозяйства в 

общем валовом региональном продукте (в текущих ценах), млн. руб. 
Параметры 2016г. 2017г.

 
2018г. 2019г.

 

Выпуск продукции в основных ценах 720014,7 779138,1 826440,9 884604,0 

Промежуточное потребление 353803,4 383861,2 410257,7 448560,9 

Валовой региональный продукт (ВРП) в 

основных ценах 366211,3 395276,9 416183,2 436043,2 

Валовой региональный продукт (ВРП) 

сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства 28618.7 29714.8 31245.9 32456.9 

Удельный вес валового регионального 

продукта (ВРП) отрасли АПК в общем 

объеме регионального валового 

продукта, % 7.8 7.5 7.5 7.4 

 

Согласно представленным расчетам, роль и место отрасли сельского 

хозяйства в валовом региональном продукте определяется на уровне 7.4-7.8%. 

Таким образом, отрасль занимает достойное место в общем объеме 

производства региона. Тем не менее, нельзя не заметить определенный тренд, 

направленный на снижение доли отрасли, что особенно ярко проявляется, если 

сравнить удельный вес отрасли в общем объеме с 2015 годом, когда удельный 

вес составлял в общем объеме ВРП 9.7%.  

Уровень производительности труда в сфере АПК можно определить 

сопоставлением получаемой продукции в отрасли, исчисленной в фактически 

действующих ценах с численностью работников, занятых в сельском хозяйстве.  

Исходные параметры и расчет данного показателя представлен данными 

таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Производительность труда в аграрном секторе экономики региона 
Параметры 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Продукция сельского хозяйства (во всех 

категориях хозяйств), млн. руб. 

52636.1 57158.2 56357.8 65486.8 

Индекс изменения 1.00 1.09 1.07 1.24 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте, тыс. чел. 

163.7 161.5 157.9 155.7 

Индекс изменения 1.00 0.98 0.96 0.95 

Годовая производительность труда 

(приходится продукции сельского 

хозяйства на одного трудоспособного в 

отрасли), тыс. руб. 

321.54  353.92 356.92 420.59 

Индекс изменения 1.00 1.10 1.11 1.31 

 

Представленные расчеты показывают, что при росте объемов продукции 

отрасли сельского хозяйства на 24% за период с 2016 по 2019 год и сокращении 

численности трудоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве, 

происходит стабильный рост производительности труда за исследуемый период 

на 31%. Можно с уверенностью сказать, что прирост производительности труда 

в отрасли произошел в основном за счет роста механизации, технико-
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технологического обновления материально-технической базы и цифровизации. 

Поэтому для сферы АПК указанные направления развития являются 

приоритетными и в обозримом будущем [10]. При стабильном тренде 

сокращения трудовых ресурсов в отрасли замену данной тенденции может 

компенсировать цифровая трансформация и инвестиции в обновление 

материально-технической базы отрасли, совершенствование технологий 

производства продукции сельского хозяйства,  что позволит существенно 

повысить производительность труда в АПК. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В поисках необходимой и интересной информации невольно можно 

набрести на форумы или статьи, которые посвящены менеджменту, а также 

маркетингу. По сей день ведутся переговоры касаемо отечественного 

маркетинга, его проблем, недостатков, а порой и выдвигаются утверждения, что 

маркетинга в России попросту нет. Подобные высказывания наталкивают на 

мысль: чем же они обоснованы? Что подразумевается под ними? А так же то, 

как на сегодняшний день в России обстоят дела с маркетингом. В этой статье 

рассматриваются вопросы о том, что такое маркетинг, каковы его цели и 

задачи, как складывалось отношение к маркетингу в России, и какое значение 

он имеет в современном мире. [1, с. 124] 

Для начала, чтобы ответить на вопросы, связанные с положением 

отечественного маркетинга, необходимо выяснить, а что же такое маркетинг? 

Исходя из определения, Маркетинг – это совокупность методов создания, 

продвижения и предоставления услуг или продуктов покупателям с целью 

получения наибольшей выгоды для организации. Несмотря на то, что 

определения доступны практически каждому, зачастую это не дает самого 

главного – понимания внутренней сути маркетинга. А непонимание ведет за 

собой появление стереотипов, что можно иногда заметить на отечественных 

предприятиях. [2, с. 278] 

Довольно часто большое количество организаций и предприятий 

обладают значительными конкурентными преимуществами, но, несмотря на 

это, бывает проблематично правильно оценить работу предприятий в 

маркетинговой сфере и определить количество «слабых» и «сильных» сторон. 

Как известно, профессиональные маркетинговые исследования обеспечивает до 

80% успеха на рынке, конечно, при условии, что решения принимаются на их 
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основе. Ведь проведение данных исследований помогает грамотно оценить 

предприятию свои способности, а также выбрать именно те методы проведения 

деятельности, какие будут наиболее выгодным. [3, с. 181] Из всего 

вышеперечисленного, можно сделать вывод, что проведение маркетинговой 

деятельности является необходимым мероприятием на всех рынках. 

Как правило, отечественные компании внедряют маркетинг только тогда, 

когда это становится вынужденной мерой, например, в экстренных ситуациях 

касаемо продажи своей продукции. Во всем мире предприятия рассматривают 

маркетинг как способ достижения целей, поэтому можно сказать, что он 

является фундаментом для планирования оперативной производственной 

деятельности предприятия. [4, с. 205] 

История российского маркетинга. В 1914 году темпы роста 

экономического развития в России были выше, чем в Соединенных Штатах, 

российская реклама в то время была достаточно развита. Если немного 

поискать в старых журналах или газетах, можно найти много интересных и 

отличных экземпляров. После октябрьской революции 1917 года и гражданской 

войны экономика и промышленность в России была разрушена, не говоря уже о 

маркетинге. Производство было остановлено, и в течение нескольких лет 

стране нужны были продовольственные и промышленные товары.  

В 1922 году, с наступлением НЭПа, рыночная экономика возродилась. 

Начало развиваться предпринимательство, торговля восстанавливалась. 

Маркетинг снова стал частью деятельности фирм, и реклама стала широко 

использоваться. Во времена НЭПа в торговле отдельное место занимал именно 

частный капитал, и торговля стала важным источником местного бюджета. 

Тогда появились попытки расширить государственную торговлю, улучшить 

качество обслуживания клиентов. В тот же период в Москве появляется 

Конъюнктурный институт, ставший первым учреждением в России, 

изучающим маркетинг. С 1929 года в связи с отменой НЭПа маркетинг в 

России снова уходит на задний план. Конкуренция и рынок исчезают, а 

экономика становится плановой, в стране появляется дефицит товаров. Все это 

приводит к тому, что маркетинг становится чем-то неправильным. Реклама 

стала появляться нечасто, а потом и вовсе исчезла, о ней надолго забыли, не 

было ни литературы по рекламе, ни возможности контакта с зарубежными 

рекламными сообществами. 

В начале 60-х годов советские экономисты стали больше интересоваться 

маркетингом, но поскольку в то время он был отвергнут советской идеологией, 

экономисты не рассматривали маркетинг как важную и необходимую часть для 

эффективной деятельности предприятий. В 1990-е годы, после нескольких 

десятков лет отсутствия конкуренции российский бизнес оказался в 

критической ситуации, попав во враждебную среду насыщенных рынков, где 

конкуренция была велика в силу того, что отечественные специалисты не знали 

основ маркетинга, и это усложняло проведение деловых переговоров. Тогда 

многие предприятия обанкротились. В скором времени оставшиеся фирмы 

начали всерьез задумываться о более профессиональной рекламе и о 

маркетинге. В стране всеми силами начали реанимировать маркетинг, а 
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специальности, связанные с маркетинговой деятельностью были введены в 

программу многих элитных ВУЗов, организации обращались к западным 

коллегам за консультациями, появились печатные издания, посвященные 

международному маркетингу. Реформы этих лет стимулировали развитие 

маркетинга и привели к созданию рыночных отношений. Это был период 

ренессанса маркетинга в России. Широко распространялась литература, 

связанная с маркетингом, первое время от западных авторов, а затем и от 

отечественных. [5, с. 209] 

Основная цель маркетинга, как и говорилось ранее, это обеспечение 

максимально возможного сбыта товаров и продукции ради получения прибыли 

путем удовлетворения потребительских потребностей. Цели можно разделить 

на 5 групп, включающих в себя основную маркетинговую деятельность: 

1. Собственные маркетинговые цели. Имидж компании, представленный 

рекламой. Проще говоря, это создание красивой картинки предприятия, которая 

помогает сформировать положительное восприятие организации у 

потребителей и заказчиков, репутацию ее руководителей, качество 

обслуживания, а также предоставляемые товары и услуги. Целью так же 

является обеспечение полной удовлетворенности своих потребителей и 

увеличение прибыльности, в которой нуждается любая компания. [6, с. 285] 

2. Цели рынка. Ни для кого не секрет, что в интересах любого 

предприятия стоит задача ослабить позицию своих конкурентов и быть 

впереди. Это предусматривает определенные стратегии, способные не терять 

конкурентное преимущество. Увеличение доли рынка, к этому можно отнести 

такие задачи как: действовать быстрее своих конкурентов, проводить 

интенсивную и продуктивную работа со своими клиентами и т.д. Не стоит 

забывать, что времена меняются, меняется рыночный спрос, по этой причине 

внедряются новые технологии, что связано с влиянием зарубежных рынков. 

3. Цели обеспечения. К этой группе целей можно отнести ценовую 

политику, а также сервисную политику. 

4. Управленческие цели. Суть в том, чтобы решать более сложные 

стратегические задачи и придавать организационной структуре гибкость. В 

этом существует взаимосвязь с целями рынка, организациям предстоит 

приспосабливаться к новым условиям работы, если это будет необходимо. 

5. Цели контроля. Это относится и к контролю финансовой деятельности 

организации, план стратегии и прибыльности. [7, с. 390] 

Какие же именно проблемы на отечественных рынках препятствуют 

применению маркетинга и его развития на предприятиях? Стоит выделить 

несколько факторов: 

- распространенной проблемой является либо недостаток необходимого 

количества квалифицированных маркетологов или их отсутствие. По этой 

причине компании часто выбирают специалистов-смежников; 

- недостаток опыта на отечественных предприятиях. Российская 

маркетинговая наука сформировалась в результате зарубежных научных 

исследований, а зарубежные научные исследования основаны на практическом 

опыте. По понятным причинам, в силу особенностей страны и культуры, 
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российская маркетинговая наука не может полностью полагаться на опыт 

коллег с запада; [8, с. 303] 

- определенная часть управляющих отечественными предприятиями не 

может в полной мере понять суть маркетинга и то, как он работает; 

- нехватка средств, которые могли бы помочь развитию маркетинга. 

Многие компании, как упоминалось ранее, используют маркетинг в 

чрезвычайных ситуациях, а также случается, что компаниям не хватает средств 

даже для их текущей деятельности, не говоря уже об организации, которая 

выделяет средства и предоставляет маркетинговые услуги; [9, с. 1430] 

- руководство многих организаций рассматривает только старые 

приоритеты, ориентированные на производство, сильно принижая 

недооценивая важность маркетинга. Они не хотят признавать, что маркетинг 

становится главным инструментом современного рынка, и что благодаря ему 

есть возможность успешно конкурировать с другими компаниями. Из-за этого 

маркетинг приобретает второстепенную роль. Говоря простым языком – людей 

тяжело переучить работать по другим правилам, если они привыкли работать 

по старым, проверенным. [10, с. 129] 

Как можно увидеть, в истории России маркетинг потерпел множество 

изменений и достаточно часто, был под запретом. На сегодняшний день 

важность маркетинга признана в нашей стране всеми, кто активно занимается 

экономической деятельностью. Стоит отметить, что, несмотря на запрет 

маркетинга во времена СССР, маркетинговый подход все равно можно было 

наблюдать.  

Сейчас в России наблюдается процесс осознания всей важности 

маркетинга. Использование маркетинга как концепции управления можно 

наблюдать уже сейчас. Ведь маркетинг связан в первую очередь с внешней 

средой, которая и определяет деятельность предприятия. Можно сказать, что 

маркетинг обеспечивает связь рынка с предприятием. 
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УДК 336.714 

Демочкин В.В., к.п.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ И ЭКОНОМИКУ РФ 

 

В конце 2019 года китайский город Ухань стал эпицентром 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта 2020 года 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка 

COVID-19 приобрела характер пандемии. На сегодняшний день 

коронавирусная инфекция распространена более чем в 200 странах. COVID-19 

привел к серьезным мировым экономическим последствиям: снижение цен на 

нефть, спад производства, хаос на фондовых рынках, сокращение мирового 

туризма и многое другое. [1, с. 47] 

В результате введенных ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции, произошли 

серьёзные изменения в экономике многих стран мира. [2, с. 253] Массовые 

локдауны и обвал цен на нефть привели к заметным колебаниям на валютном 

рынке. С января по декабрь курсы доллара и евро на Московской бирже 

выросли с 61 и 68 рублей до 75 и 90 рублей соответственно. Более того, в 

течение 2020 года указанные показатели временно поднимались выше 83 и 92 

рублей — впервые с 2016 года.  

В целях сдерживания ослабления национальной валюты Банк России с 10 

марта 2020 года начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. 

Всего в рамках указанной инициативы было продано иностранной валюты на 

общую сумму свыше 1,6 трлн рублей. 

По сравнению с 2019 годом в РФ упали продажи в автомобильной (–49%) 

и химической отраслях (–13%), в энергетике (–52%) и машиностроении (–14%). 

Вместе с усилением внешнеторговых ограничений и уменьшением внешнего 
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спроса произошло сильное за последние 20 лет падение российского экспорта, 

который в январе-декабре 2020 года составил примерно 340 млрд. долларов 

США и по сравнению с январем-декабрем 2019 года сократился на 20%. 

Например, стоимость поставок углеводородного сырья сократилось до $150 

млрд. (на 38%). Основой экспорта в России в 2020 году по-прежнему являлись 

топливно-энергетические товары, их удельный вес составил около 50% (в 2019 

году 63%). Одно из основных воздействий на федеральный бюджет РФ и 

национальную валюту оказало снижение цены на нефть – в мае 2020 года 

стоимость за баррель была 42 доллара (в 2019 году 64 доллара). [3, с. 280] 

На фоне пандемии импорт в РФ в 2020 году составил примерно 240 млрд. 

руб., что по сравнению с предыдущим годом ниже на 6%. Наибольший 

удельный вес в импорте пришелся на машины и оборудование – 48% (в 2019 

году – 46%). [4, с. 390] 

В период пандемии произошло сокращение поездок и перелетов, что 

отрицательно сказалось как на транспортных компаниях, так и на всей 

туристической отрасли мирового сообщества. Международный туризм в этот 

период сократился на 70% в сравнении с предыдущим годом. Так, например, 

европейский туристический рынок потерял почти 27 млрд. рублей. 

Ограничительные меры, введенные на территории РФ в 2020 году, 

существенно отразились на социально-экономической активности людей. В 

условиях пандемии траты на товары не первой необходимости, (технику, 

одежду и др.) у большинства потребителей сократились. [5, с. 51] На указанный 

спад оказывали влияние самоизоляция, а также потеря людьми прежних мест 

работы. Уровень безработицы в 2020 году резко возрос. В РФ данный 

показатель увеличился с 4,5% (в среднем в 2019 году) до 5,6%. Реальные 

располагаемые доходы населения сократились по итогам года на 4%. Общее 

количество платежных операций также сократилось (примерно на 18%).  

В результате распространения коронавирусной инфекции, а также в связи 

с введенными ограничительными мерами, мировая экономика за 2020 год 

сократилась на 3,32%, с 88 до 85 трлн. долларов номинального валового 

внутреннего продукта (далее – ВВП). Суммарные затраты мирового 

сообщество на борьбу с пандемией COVID-19 составили около 13 трлн. долл. 

В 2020 году общие расходы федерального бюджета РФ составили 22,82 

трлн. руб., что на 4,6 трлн. руб. (или на 25%) больше, чем в 2019 году, и на 3,2 

трлн. руб. (16%) больше, чем планировалось потратить до пандемического 

кризиса. В связи с пандемией существенно возросло финансирование сферы 

здравоохранение: 

- почти 200 млрд. руб. было потрачено на строительство инфекционных 

стационаров, перепрофилирование больниц и закупку оборудования и лекарств; 

- 300 млрд. руб. были направлены на лечение больных в лечебно-

профилактических учреждениях;  

- 400 млрд. руб. потратили на выплаты медикам, работающим в 

пандемию. 
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На фоне вышеуказанных факторов у населения возрос спрос на платные 

медицинские услуги. Численность указанных приемов по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 2,6%.  

В 2020 году Банк России снизил ключевую ставку с 6,3 до 4,3% годовых. 

Показатель стал самым низким за весь постсоветский период. Так, в результате 

политики Центробанка и одновременного запуска программы льготной ипотеки 

с начала 2020 года средний процент по жилищным кредитам в России 

опустился с 9,0% до 7,5% годовых. Также снизилась максимальная ставка по 

депозитам с 6,0% до 4,5% годовых. В результате указанных процессов 

произошло резкое увеличение спроса на покупку недвижимости. [6, с. 123] По 

результатам экспертов на этом россияне в 2020 году стали чаще покупать 

ценные бумаги для сбережения денег. По данным Московской биржи, с января 

по ноябрь брокерские счета открыли более 4 млн. человек, что значительно 

превышает показатели предыдущих лет. 

В конце 2019 года инфляция на территории РФ по информации 

Центрального Банка составляла примерно 5,5%. Основным инструментом ее 

сдерживания было снижение ключевой ставки. В связи с вышеуказанным 

рекордным снижением в 2020 году, инфляция на фоне пандемии составила в 

конце года примерно 4%. Вместе с тем, указанный показатель деструктивно 

сказывается на российской экономике. Низкая инфляция на фоне мирового 

экономического кризиса способствует постепенному росту уровня 

безработицы, замедлению кредитной активности населения. [7, с. 209] 

В 2020 году произошла ускоренная цифровизация всех сфер жизни 

людей. В РФ пандемия способствовала стимулированию и поддержке IT-

отрасли. Налог на прибыль для IT-компаний на фоне распространения 

коронавирусной инфекции снизился с 20% до 5%, ставка по страховым взносам 

с 15% до 8%. Общий объем денежных средств, выделенных на развитие 

цифровизации в РФ, составил порядка 500 млрд. руб. [8, с. 205] 

В результате анализа изменившихся в 2020 году основных экономических 

показателей, можно сделать вывод, что пандемия COVID-19 оказала влияние 

практически на все сферы деятельности людей. Современная экономика, 

определенно, не сталкивалась еще с такой глобальной мировой проблемой. 

Вместе с тем, мировое сообщество пересмотрело распределение приоритетных 

сфер деятельности и определилось с направлениями, которые нужно 

преобразовывать и развивать в ближайшее время, отвечая современным 

вызовам. [9, с. 306] 

На данный момент существует много неопределенностей с точки зрения 

развития ситуации, но однозначно понятно, что это одно из самых тяжелых 

испытаний человечества. [10, с. 288] 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОКА  

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение. Исторически Рязанская область входит в так называемую зону 

поставок свежих продуктов питания Москвы. Ещё в конце XIX века 

животноводство региона начало становиться товарным. Тогда особенно 

выделился рост товарности молока и молочной продукции. В 50-е годы 

прошлого века область заняла лидирующие позиции по надоям молока в 

Российской Федерации. Однако, достижения советского периода сменились 

спадом производства 90-х, производство сократилось почти в 3 раза и только 

последние 5 лет демонстрируют смену тенденции падения производства на его 

рост (см. рис. 1). В 2021 году в хозяйствах всех категорий Рязанской области 

было надоено 557,6 тыс. т молока. 
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Рисунок 1 – Динамика производства в Рязанской области в 1940-2020 гг. 

 

Несмотря на рост производства, ситуация с потреблением молочной 

продукции в регионе не характеризуется такими же темпами роста (см. рис. 2). 

Конечно, с 2016 года наблюдается увеличение среднедушевого потребления в 

области, но эта слабая тенденция сопровождается ростом вывоза молока за 

пределы региона, а также устойчивыми размерами ввоза из других регионов 

(см. табл. 1). 

По среднедушевому потреблению молока и молочных продуктов 

Рязанская область занимает 6 место в Центральном федеральном округе и 41-е 

в Российской Федерации (данные за 2020 год). Среднестатистический житель 

области потребляет 235 кг «молочки» в год, что на 4 кг превышает средний 

уровень по ЦФО и на 5 кг меньше, чем в среднем по России. Следует 

вспомнить, что в 1990 году по среднедушевому потреблению молока Рязанская 

область лидировала среди регионов не только будущего ЦФО, опережая 

Москву и Московскую область, но и всей Российской Федерации. В 2005 году 

это преимущество уже ушло в историю, и Рязанская область была по этому 

показателю на 35 месте в России и на нынешнем 6-ом месте в ЦФО. Эти 

сопоставления свидетельствуют о том, что регион обладает соответствующим 

ресурсным потенциалом для молочного скотоводства, а также, если вспомнить 

его близость к Москве, то и прекрасный рынок сбыта избыточных объемов 

производства. В исследованиях отмечается, что возвращению «рязанской 

молочки» на московский рынок способствовало, в том числе, введение в 2014 

году продовольственного эмбарго с сопутствующем ему снижением импорта 

[1].  
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Рисунок 2 – Динамика потребления в Рязанской области в 1985-2020 гг. 

Цель и задачи. Исходя из исторически возможных объемов 

среднедушевого потребления молока (в 1990 году это 410 кг в год) и 

медицинской нормы в 325 кг, необходимо понять, что ограничивает 

потребление молочной продукции в Рязанской области [2]. Для этого надо 

оценить степень влияния основных ограничивающих факторов 

платежеспособного спроса населения: цен на товар и доходов населения. 

Решение поставленной задачи будет найдено методом оценки параметров 

регрессионной зависимости среднедушевого потребления молока и молочной 

продукции от этих факторов на данных Рязанской области. 

Таблица 1 – Ресурсы и использование молока и молокопродуктов(тыс. тонн) 

 Год 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ресурсы                     

Запасы в начале 

года 
13,4 10,5 14 13,2 14,6 15,5 10,3 11 12,7 13,8 

Производство 611,4 462 382,6 364,4 374,9 381,1 399 421,8 458,7 514,8 

Ввоз, включая 

импорт  83,4 44,8 65,2 149,3 215,8 192,6 185,4 161,1 157,3 164,2 

Итого ресурсов 708,2 517,3 461,8 526,9 605,3 589,2 594,7 593,9 628,7 692,8 

Использование                     

Производственное 

потребление 131,7 84 59,4 35,6 33,5 32,6 33,5 33,5 32,1 34,2 

Потери 0,6 0,3 0,2 0,2 0,4 0,7 0,6 0,9 0,4 0,4 

Вывоз, включая 

экспорт  
120,7 69,9 113,1 179,7 293,3 292,2 295,6 293,5 327,4 383,9 

Личное 

потребление 422,6 351,6 275,3 299 262,6 253,4 254 253,3 255 259,4 

Запасы в конце 

года 32,6 11,5 13,8 12,4 15,5 10,3 11 12,7 13,8 14,9 

Примечание: источник Росстат. 
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Методика исследований. Для расчетов были взяты данные за 1995-2020 

годы по Рязанской области. Временной ряд данных из 27 наблюдений 

достаточен для регрессии из двух независимых переменных.  Рассчитаем 

регрессионную зависимость среднедушевого потребления молока от доходов 

населения и цен на продовольственные товары вида:  

                                                               (1) 

где    

Р – потребление молока и молочных продуктов в килограммах на 

человека в год,   

D – среднедушевой доход в рублях,    

C– цена молока питьевого цельного, руб./кг,  

d и s – эластичности,  

a – свободный член. 

Логарифмирование выражения (1) позволяет линеаризовать искомую 

зависимость. Для расчетов была использована программа STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. Результаты расчетов параметров модели 

приведены в первом столбце таблицы 2. Посредственный коэффициент 

детерминации R
2
 = 0,6 полученной зависимости, и визуальная оценка 

непростой динамики потребления на рисунке 2 позволяют выдвинуть гипотезу 

об изменении степени влияния оцениваемых факторов на потребление во 

времени. Для того, чтобы проверить эту гипотезу на выбранном диапазоне 

данных разобьем его на несколько равных периодов: с 1995 по 2003 год, 2003 – 

2012 и 2012 - 2020 годы. Для каждого из трех интервалов данных рассчитаем 

искомые регрессии среднедушевого потребления молока от цены на молоко и 

доходов населения. Результаты расчетов находятся также в таблице 2 в 

соответствующих периодам данных столбцах. Пакет STATISTICA 6.0 

позволяет при расчете множественной линейной регрессии удалять незначимые 

параметры. Эта процедура позволяет констатировать, что в конце 90-хи начале 

2000-х цены на молочную продукцию были определяющим фактором размеров 

потребления молока для населения области. Следующий временной интервал 

уже характерен доминированием влияния доходов населения. Размер доходов 

стал основным фактором, ограничивающим потребление внутри области, и это 

привело при увеличении производства молока к вывозу его за границы региона.  

 

Таблица 2 – Эластичности лог-линейной регрессии и ее оценка достоверности 

Периоды исходных данных: 1995-2020 1995-2003 2003-2012 2012-2020 

a- свободный член 5,74 5,76 4,98 6,87 

d – по среднедушевому доходу 
  

0,06 
 

s – по цене за молоко -0,07 -0,06 
 

-0,35 

R
2
 0,6 0,4 0,5 0,8 

 

В период с 2012 по настоящее время цены на предлагаемое потребителям 

молоко становятся снова основным ограничивающим фактором 

платежеспособного спроса населения области, а потому снижение цен на 

молочную продукцию способствовало бы ее потребления в Рязанской области. 
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Выводы и рекомендации. Снижение цен на молочную продукцию в 

настоящее время – непростая задача. Требования современной Доктрины РФ по 

продовольственной безопасности по молоку до сих пор не выполнены. По 

мнению сайта Milknews (https://milknews.ru) рост себестоимости молока в 2022 

году продолжится. Крупный рогатый скот является крупнейшим источником 

выбросов парниковых газов: 1 кг молока дает 87 кг выбросов CO2, что приведет 

к новым мерам регулирования молочного сектора с целью выполнения 

установок Стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года. Стратегия 

социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года 

предусматривает рост доходов населения на 125,9% к уровню 2016 года, но в 

условиях возможных инфляционных процессов этого может оказаться 

недостаточно для противодействия ценовому фактору.  

Процесс обоснования, принятия и реализации управленческих стратегий 

по снижению себестоимости производства молочной продукции требует 

большой аналитической работы, в основе которой лежит использование 

различных экономических расчетов [3-4]. В сложившейся ситуации нельзя не 

согласиться с мнением авторов [5-6], что необходим комплекс мер по 

повышению физической и экономической доступности молока и молочных 

продуктов для социально незащищенных слоев населения.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

Наиболее эффективным инструментом развития и управления в области 

финансовой деятельности предприятий АПК в изменяющихся условиях рынка, 

системы государственного регулирования рыночных отношений выступает 

финансовая стратегия. Финансовая стратегия представляет собой системный 

процесс формирования соответствующих функциональных показателей на 

долгосрочные периоды с учетом общей стратегии и генеральной цели 

предприятия. Данное понятие рассматривается как долгосрочный инструмент 

планирования, целью которого является эффективное развитие предприятия в 

соответствии с заданной миссией, разработанными финансовыми целями и 

политикой, связанной с учетом факторов риска и высокой неопределенностью 

факторов внешней среды, представляющее собой рациональное распределение, 

использование, а также интенсивное формирование финансовых ресурсов 

предприятия [1, с. 389].  

Актуальность разработки финансовой стратегии для любого вида бизнеса 

и отрасли определяется:  

- интенсивностью изменений факторов внешней среды. Отсутствие 

разработанной финансовой стратегии в соответствии с общей генеральной 

целью предприятия и направлений других функциональных областей в рамках 

единого курса может привести к возникновению противоречий между 

подцелями и снижению эффективности финансовой деятельности в целом [2, с. 

34]; 

- стадией жизненного цикла технологии, товара, организации в целом и ее 

длительности. Предприятия АПК должны опираться повсеместно на 

долгосрочное планирование, так как многие из них в агропромышленном 

производстве осуществляют деятельность с прошлого века, и являются не 

только «долгожителями», но и стратегически важными объектами в рамках 

обеспечения продовольственной безопасности страны (в некоторых 

муниципальных объектах единственными производителями 

сельскохозяйственной продукции и сырья); 

- общий курс и целесообразность формирования финансовой стратегии 

опираются на обеспечение и планомерный рост устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности ключевых показателей предприятий различных сфер в 

отношении предприятий АПК. Экономическая деятельность непосредственно 

зависит от производственного блока, и может подстраховываться в периоды 

сезонности выпуском дополнительных вспомогательных товаров первой 

необходимости, пользующихся спросом на селе [3, с. 75]. 



327 

На данном этапе исследователями выделяются две концепции, сущность 

которых может выражаться в следующих положениях: 

1. Финансовая стратегия – общая стратегия предприятия, так как все 

показатели предприятия в конечном итоге сводятся к финансовым вопросам. 

Данная позиция не может быть нами поддержана, ибо в генеральной цели и 

миссии предприятия может быть заявлена не только максимизация прибыли, но 

и решение социальных проблем персонала, забота о его благополучии, 

развитии и поддержке. Это в свою очередь повлечет дополнительные расходы и 

будет отвлекать финансовые потоки не только на капитализацию организации, 

но и в непосредственного развитие человеческого потенциала, эффект в 

результате которого может быть не столь оперативным или явным [4, с. 83]. 

2. Финансовая стратегия – функциональная стратегия предприятия, то 

есть совокупность целей и задач в области финансовой деятельности 

предприятия. Все цели, подцели и задачи последующих уровней должны 

формулироваться в таких ветвях декомпозиции генеральной цели, как 

- планирование финансовых средств организации на год и более; 

- обеспечение финансовой безопасности и предотвращение кризисных 

тенденций; 

- повышение качества и совершенствование финансовой работы в 

текущем моменте, в среднесрочной и долгосрочной перспективах, с 

параллельной разработкой детальных инструкций по преодолению 

внеплановых, кризисных или чрезвычайных ситуаций для исполнителей и их 

менеджеров [5, с. 49].  

Процесс разработки финансовой стратегии предприятия АПК может 

состоять из следующих этапов:  

1. Разработка генеральной цели предприятия АПК, миссии и его 

стратегии. 

2. Анализ факторов внешней среды предприятия АПК [6, с. 304]. 

3. Анализ факторов внутренней среды во взаимосвязи с вышеуказанным 

этапом.  

4. Формирование стратегических подцелей финансовой деятельности и 

политики.  

5. Предварительная оценка разработанной финансовой стратегии, 

разработка возможных диапазонов значений ключевых показателей, алгоритм 

работы при фактических значительных отклонениях.  

Одним из важнейших условий эффективности финансовой стратегии 

является наличие на предприятии механизма ее реализации. В современных 

условиях мало шаблонов, определенных алгоритмов (чтобы руководитель не 

терял время на построение и детализацию дерева целей, решений) и 

инструментов иерархической декомпозиции генеральной цели во взаимосвязи с 

разрабатываемой общей стратегией и непосредственной исследуемой 

финансовой концептуальной деятельности. Часто руководители не доверяют 

цифровым технологиям из-за слабой проработки конфиденциальности данных 

систем [7, с. 270]. 
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На предприятиях АПК часто наблюдается тенденция отсутствия, как 

должности финансового менеджера, так и разработки стратегии (вкупе с четко 

выстроенными целями и задачами, идентификации вида стратегии). Чаще 

руководитель заявляет, что оперативные вопросы «выживания и адаптации к 

изменениям внешней среды» его волнуют больше, чем стратегический взгляд и 

планы на далекое будущее. Это доказывает необходимость стратегического 

обследования среды и на основе данного процесса разработку генерального 

курса предприятия АПК, позволяющего концентрировать усилия в данной 

конкурентной борьбе, с достижением максимума в хозяйственной и в 

финансовой видах деятельности [8, с. 341].  

Условиями и факторами, определяющими оперативность и 

категорическую необходимость разработки финансовой стратегии, могут 

служить такие компоненты, как:  

 Переход предприятия к новой стадии жизненного цикла, ведь для 

каждой из них характерны свои форма, направления финансовой деятельности, 

а также распределение, перераспределение и формирование необходимых 

финансовых ресурсов [9, с. 260].  

 Изменение целей, направлений операционной деятельности, 

которые несут в себе новые возможности, как в области финансов, так и в 

области развития предприятия.  

 Отраслевая специфика и экономические основы хозяйственной 

деятельности предприятий АПК должны опираться на вышеуказанный формат 

выстраивания общей стратегии концентрированного роста и диверсификации 

производства с учетом параллельного выстраивания финансовых траекторий. 

Таким образом, для каждого предприятия необходима индивидуальная 

или персональная разработка своей финансовой стратегии, так как каждая 

организация уникальна. Данный выбор зависит еще и от специфики отрасли, 

уровня зрелости, стадии жизненного цикла, подготовки и мотивации кадров 

[10, с. 64], а также ситуационных переменных, в которые она погружена на тот 

или иной период времени. 
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НАЛОГИ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

 

В рыночной экономике налог является экономическим регулятором 

государства. Он выступает в качестве эффективного инструмента 

регулирования экономических отношений. Налог — это экономическая 

категория, которая отражает основную часть национального дохода в бюджетах 

всех уровней. Размер налогов устанавливается государством. От величины 

налоговых доходов зависит возможность государства выполнять возложенные 

на него функции. В современном мире через налоги мобилизуются в казну от 

30 до 50 процентов ВВП. [1, с. 285] 

Существует трехуровневая классификация налогов по уровню бюджетов: 

1. Федеральные налоги РФ. Этот вид налогов устанавливается на 

территории всей страны, ставка налогообложения регулируется 

законодательством РФ. Федеральный налог — это доходная часть и основа 

федерального бюджета, он обеспечивает финансовую стабильность бюджета. 

2. Региональные налоги. Это обязательные платежи, которые граждане и 

организации вносят в казну области, края или республики, а потом передаются 

в федеральный бюджет и остаются в регионе. [2, с. 303] 
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3. Местные налоги. Это налоги городов, районов, поселков и т.д. 

Местными депутатами определяются налоговые ставки, порядок и сроки 

уплаты налогов. Данные налоги выплачивают лица, обладающие определённым 

имуществом или лица, занимающиеся определенным видом деятельности. 

Бюджет государства — это важнейший государственный документ, он 

регулирует экономическую составляющую жизнь общества. Государственный 

бюджет заключает в себе функцию удовлетворения потребностей государства в 

денежном фонде.  

Бюджет – это форма образования доходов и расходов денежных средств, 

основной финансовый план страны, утверждаемый законодательными 

органами власти и определяющий перспективу развития страны на 

предстоящий год. [3, с. 1430] Следовательно, государственный бюджет 

является источником накопления финансовых ресурсов, предоставляет 

возможность содержания государственной власти, реализации экономических 

задач, а также дает возможность для выполнения функций, присущих 

государству. При этом госбюджет можно установить как финансовый счет в 

общем виде. Так, сумма доходов государственного бюджета за 2020 год 

составила 20,379 трлн. рублей. 

Федеральный бюджет необходим для социально-экономического 

развития страны. В процессе формирования федерального бюджета 

закладывается регулирование национальной экономики и социальной сферой. 

Федеральный бюджет разрабатывается государственными органами власти. 

Федеральный бюджет является основным орудием ВВП и перераспределением 

национального дохода. Примерно 30% ВВП перераспределяется через 

федеральный бюджет. [4, с. 123] 

Доходной частью федерального бюджета являются денежные средства, 

поступающие в него от юридических и физических лиц согласно 

законодательству Российской Федерации. В бюджетном кодексе РФ все доходы 

делятся на две группы: собственные и регулирующие. Регулирующие доходы 

— это поступления в Федеральный бюджет от процентных отчислений налогов 

или иные платежи, указанные в нормативах. Собственные доходы — это 

налоговые доходы и часть неналоговых доходов. Налоговые доходы — это 

основная часть государственного бюджета. [5, с. 280] 

Основными налогами, формирующие бюджет РФ, являются:  

- Акцизы – косвенный налог, которым облагаются товары массового 

потребления (лекарства, топливо, алкогольная продукция и т.д.) 

- Налог на прибыль – прямой налог, который взимается с полученной 

прибыли юридических лиц.  

- НДФЛ – это налог, который взимается в виде фиксированной ставки с 

доходов физических лиц, с продажи имущества, реализации ценных бумаг, 

заработной платы и других видов. Данный налог имеет фиксированную ставку 

13% (в отдельных случаях она увеличивается до 15%). 

- НДС – это косвенный налог, включаемый в стоимость товара или 

услуги. Он имеет фиксированную ставку 20% для большего числа товаров и 
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услуг. 10% взимается с продажи социально значимых продуктов, не взимается 

в случае экспорта товара за пределы РФ и за услуги международных перевозок. 

- НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых, выплачивается 

предприятиями, добывающими полезные ископаемые. Ставки зависят от вида 

полезных ископаемых. Налог может быть рассчитан в количественном 

эквиваленте, в рублях за единицу добытого ископаемого или в виде процентной 

ставки, принятой для данного вида полезного ископаемого. [6, с. 51] 

 

Таблица 1 – Статистика доходов бюджета 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Доходы, млрд. руб. 21254,9 22415,6 23742,3 

Внутреннее производство 5916,3 6216,4 6577,9 

НДС 3986,4 4279,3 4609,4 

Акцизы 969,6 959,1 948,8 

Налог на прибыль 960,3 978 1019,7 

Налог на импорт 3667,5 3916,9 4204,6 

НДС на импорт 2913,3 3115,9 3348,7 

Акцизы на импорт 98,7 106,3 111,9 

Таможенные пошлины 655,5 694,7 744 

Прочие доходы 2087,3 2149 2177,3 

 

В таблице 1 перечислены основные статьи поступления доходов в 

бюджет, на основании которых вычислены доли налоговых и прочих 

поступлений в бюджет за три последних года. На рисунках 1-3 представлены 

данные в процентных отношениях за 2019, 2020 и 2021 годы.  

 

 
Рисунок 1 – Доля налоговых поступлений в бюджет в 2019 году, %. 
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Рисунок 2 – Доля налоговых поступлений в бюджет в 2020 году, %. 

 

 
Рисунок 3 – Доля налоговых поступлений в бюджет в 2021 году, %. 
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- Доля акцизов в 2019-2021 году составила 5-6%, а в 2019 году возросла 

до 6%, но за последующие годы снизилась до 5%. 

- Так в 2019-2021 гг. налоговые доходы бюджетной системы 

находились на одном уровне. 

Подводя общий итог, можно сказать, что налоги составляют наибольшую 

часть поступающих средств в бюджет. [7, с. 210] Но в связи с развитием 

мирового экономического кризиса и вирусной пандемии, в 2020 году число 

налоговых поступлений в государственный бюджет сократилось по сравнению 

с предыдущим годом, но 2021 году произошло восстановление налоговых 

поступлений. Распространение коронавирусной инфекции привело к 

сокращению деловой активности, наложению административных ограничений, 

что вызвало мощный шок в экономике. В связи со спадом деловой активности 

сократилось число налоговых поступлений, что в свою очередь привело к 

сокращению бюджетных средств. [8, с. 204] 

Для того чтобы повысить уровень налоговых поступлений в 

государственный бюджет необходимо:  

1. Повысить уровень системы налогообложения, т.е. сконцентрировать 
внимание на поддержке значимых для государства отраслей экономики. 

2. Составить понятную систему исчисления и уплаты налогов. То есть 
распространить упрощенную систему налогообложения на все предприятия, 

т.к. это позволит максимально упростить схему исчисления и уплаты налогов в 

бюджетную систему РФ. 

3. Усилить налоговое администрирование путем ужесточения 

налогового законодательства. 

4. Реализация задач по формированию единого механизма взыскания 
платежей с налогоплательщиков. [9, с. 178] 

Таким образом, налоговые поступления являются основным источником 

доходов государственного бюджета. Для обеспечения благоприятных условий 

производства товаров и услуг внутри страны нужно увеличить объем 

производства, при этом возрастет объем налоговых сборов. Также необходимо 

обеспечить поддержку отечественных производителей, регулируя налоговые 

пошлины на экспорт и импорт. [10, с. 390] 
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Матвеева Н.В., к.э.н., 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Современные экономические и политические условия оказывают 

существенное влияние на налоговую политику государства в целом, так и 

отдельных экономических субъектов. 

Налоговая политика является неотъемлемой частью стратегии развития 

государства. Она является составной частью планов развития всех направлений 

социально-экономической политики.  

В 2020-2021 годах влияние на экономические процессы в стране и 

налоговую политику государства оказывала пандемия короновирусной 

инфекции. Глобальная пандемия обусловила не только сокращение 

внешнеторговых связей, но и серьезное снижение деловой и инвестиционной 

активности в различных сферах экономики. В таких условиях государственная 

политика в области налогов и налогообложения была направлена на внедрение 

таких мер антикризисного характера, как налоговые каникулы, отсрочки 

налоговых платежей, повышение привлекательности развития бизнеса на 

отдельных территориях и других, которые бы способствовали нормальному 

функционированию бизнеса. 

В налоговое законодательство Российской Федерации были внесены 

изменения и дополнения, которые можно сгруппировать по трем основным 

направлениям. Прежде всего, это меры, нацеленные на стимулирование  

инвестиционной активности и повышение экономической эффективности 

бизнес-субъектов, в том числе: 
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- меры, направленные на расширение применения патентной системы 

налогообложения с целью стимулирования развития малого и среднего 

предпринимательства; 

-продление режима налоговых каникул для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или 

патентную систему налогообложения. Такое право закреплено за регионами 

вплоть до 2024 года; 

-расширение числа экономических субъектов, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. Это мера осуществляется за счет 

изменения предельных значений доходов (200 миллионов рублей вместо 150 

миллионов рублей) и численности работников (130 человек вместо 100 

человек); 

-возможность использовать налоговый вычет индивидуальными 

предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения в 

величине уплаченных страховых взносов; 

-расширение применения налога на профессиональный доход на 

территории всех регионов. 

Сокращение издержек и создание оптимальных условий для 

налогообложения экономических субъектов – второе направление 

совершенствования налоговой политики государства. Именно эти меры 

обусловили упразднение налоговых деклараций по земельному и 

транспортному налогам; отмену налоговых расчетов по авансовым платежам по 

налогу на имущество организаций;  отмену налоговой декларации для 

налогоплательщиков, применяющих УСН с режимом налогообложения доходы 

и использующих контрольно-кассовую технику; введение в случае 

непредставления налоговой отчетности информирования о планируемой 

блокировке операций по счетам; развитие электронного документооборота в 

сфере налогообложения, и прежде всего, представление налоговой отчетности 

через телекоммуникационные каналы связи. 

Третьим направлением совершенствования налоговой политики 

государства является создание единого информационного пространства 

налогового администрирования и внедрение современных информационных 

технологий в сфере налогообложения. Это касается реализации таких 

информационно-технологических систем, как:   

-активное применение системы налогового мониторинга; 

-использование национальной системы прослеживаемости товаров, 

позволяющей осуществлять контроль движения импортных товаров;  

-развитие информационного взаимодействия между налоговыми 

органами и хозяйствующими субъектами, а также кредитными организациями в 

вопросах осуществления налогового контроля; 

-формирование на базе ФНС единого государственного 

информационного ресурса бухгалтерской отчетности, ведение которого ранее 

находилось в сфере органов государственной статистики. 

В целом, можно сделать вывод, что антикризисные меры налоговой 

поддержки оказались действенными и своевременными. Они позволили 
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значительно повысить собираемость доходов бюджетов, а также сократить 

расходы для бизнеса. 

Дальнейшие направления налоговой политики государства на 2022 и 

плановые 2023-2024 годы были задекларированы в Основных направлениях 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов [1].  Наиболее значимые из них 

представлены на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Основные направления налоговой политики на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Из представленного перечня направлений, особый интерес с точки зрения 

хозяйствующих субъектов, имеет новый налоговый режим - 

автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), вводимая 

в действие с 01.07.2022 года в качестве эксперимента в Московской области, 

Калужской области, городе Москве и Республике Татарстан [2].   
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Распространяется АУСН на субъекты малого бизнеса – 

предпринимателей и организаций с численностью работников до 5 человек и 

годовым доходом до 60 миллионов рублей. Нужно отметить, что применять 

данную систему налогообложения не смогут банки, кредитные, страховые 

учреждения; негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды и 

ряд других организаций, которые не имеют права применять и УСН. 

Запрещено также применять АУСН организациям, имеющим 

обособленные подразделения, филиалы и представительства; долю участия в 

уставном капитале других организаций свыше 25%; а также остаточную 

стоимость объектов основных средств, рассчитанную по данным 

бухгалтерского учета, в размере не более 150 миллионов рублей. Не смогут 

применять АУСН организации и ИП уплачивающие налоги в виде единого 

налогового платежа. 

Налогоплательщики автоматизированной системы налогообложения, как 

и при применении УСН, могут выбрать один из вариантов налогообложения: 

доходы и доходы минус расходы. В первом варианте ставка составит 8%, во 

втором 20%. Размер минимального налога 3% от величины доходов. 

Исчисление и уплата налога будут происходить автоматически ежемесячно, на 

основе данных ККТ, а также данных о поступлениях на расчетный счет и 

сведениях о расходах, размещенных налогоплательщиком самостоятельно в 

личном кабинете.  

Не смотря на то, что ставки для исчисления налога при АУСН выше, чем 

стандартные ставки, установленные для УСН, положительным моментом 

является отмена исчисления и уплаты страховых взносов, как ИП, так и 

наемных работников, исключение – взносы на травматизм, их величина 

фиксированная и составляет 2040 рублей в год (будет индексироваться). 

Если провести сравнительный анализ действующей системы УСН и 

экспериментальной АУСН для индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего бизнес без привлечения наемных работников, при выборе 

варианта налогообложения «доходы», наиболее выгодным будет применение 

АУСН при совокупном облагаемом доходе до 4 миллионов рублей. При 

превышении этой величины фискальная нагрузка на АУСН будет выше, чем 

при УСН. Таким образом, наиболее оптимальным такой режим будет для 

небольших организаций и ИП. 

Исчислением, удержанием и перечислением НДФЛ в размере 13% с 

доходов работников будет заниматься уполномоченный банк, на основе 

сведений полученных от индивидуальных предпринимателей и организаций. 

Именно банк будет предоставлять в налоговые органы необходимые сведения 

об удержанных и перечисленных суммах НДФЛ. За организациями и 

индивидуальными предпринимателями останется обязанность по ведению 

регистров налогового учета по НДФЛ.  

В целом, автоматизированная система налогообложения направлена на 

упрощение ведения учета, сдачи отчетности и расчета налогов.  

Реальные политические и экономические процессы, происходящие в 

мире, в том числе применение в отношении нашего государства различных мер 
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санкционного характера, вносят определенные коррективы в государственную 

налоговую политику.  

Послабления в налоговом законодательстве, принятые Федеральным 

законом № 67-ФЗ от 26 марта 2022 года и другими нормативными 

документами, затрагивают хозяйственных субъектов различных сфер и 

отраслей экономики [3]. Наиболее значимыми из этих мер являются: 

- исключение повышенных пеней для юридических лиц по налоговой 

задолженности. Их размер до конца 2023 года, также как и для индивидуальных 

предпринимателей будет составлять 1/300 ставки рефинансирования за каждый 

день просрочки независимо от ее продолжительности; 

- применение нулевой ставки НДС для туристического и гостиничного 

бизнеса. Предполагается, что эта норма будет действовать в течении пяти лет, 

начиная с 01.07.2022 года; 

- ускоренное возмещение НДС. Возможен возврат НДС в заявительном 

порядке до завершения камеральной проверки, но в пределах уплаченного 

налога за прошлый год; 

-отмена НДФЛ по процентам по вкладам и материальной выгоде за 2021 

и 2022 годы; 

- возможность применять ежемесячные авансовые платежи по налогу на 

прибыль от фактической прибыли; 

- изменение расчета транспортного налога. Применение повышающего 

коэффициента предполагается только для автотранспорта стоимостью от 10 

миллионов рублей и выше; 

- продлеваются налоговые каникулы. Для вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей в регионах РФ могут устанавливаться 

налоговые каникулы до конца 2024 года; 

- при расчете земельного налога замораживается кадастровая стоимость 

земельного участка. За основу будет браться кадастровая стоимость по 

состоянию на 01.01.2022 года, за исключением случаев ее корректировки при 

изменении характеристик объекта; 

- вводится мораторий на различные проверки хозяйствующих субъектов 

на 2022 год, за исключением отдельных видов деятельности, таких как 

теплоснабжение, электроэнергетика и ряд других. Налоговые проверки как 

плановые, так и внеплановые сохраняются; 

- приостановлены проверки соблюдения валютного законодательства 

проводимые ФНС. Контролю подлежит только обязательная продажа валютной 

выручки и соблюдение антисанкционных мер в связи с недружественными 

действиями иностранных государств; 

- отмена штрафов при применении ККТ за не выдачу покупателю чека, 

при отсутствии кассовой ленты; 

- отмена блокировки счетов в банках при взыскании недоимок по 

налогам и сборам до 01.06.2022 года; 

- мораторий на банкротства. В приоритете помощь в реструктуризации 

задолженности и сохранение бизнеса; 
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- отсрочка авансовых платежей по налогу на прибыль. Это касается 

уплаты третьего авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал 

2022 года. 

Предусмотрены налоговые льготы и для IT-компаний. Для ускоренного 

развития отрасли аккредитованным IT-компаниям предусмотрена нулевая 

ставка по налогу на прибыль до конца 2024 года. Их освободили от налоговых, 

валютных и других проверок на три года. В том случае, если организация 

выделит своё IT-подразделение в самостоятельное юридическое лицо для 

получения льгот, с точки зрения налогового законодательства это не будет 

считаться дроблением бизнеса и необоснованным получением налоговой 

выгоды.  

Необходимо понимать, что применение тех или иных мер налоговой 

поддержки, требует от экономического субъекта также определенных действий: 

внесение изменений в учетную политику для целей налогообложения; подачу 

заявлений и уведомлений в налоговые органы и ряд других. В любом случае, 

для помощи налогоплательщику служат современные информационные 

ресурсы, такие как портал Налог.ру. Помимо этого, все большее развитие 

получает система электронного документооборота с налоговыми органами – 

личный кабинет налогоплательщика [4]. 

Таким образом, основная цель налоговой политики на ближайшую 

перспективу – это обеспечение благоприятных условий для развития 

предпринимательства, в том числе за счет стабильности действующего 

законодательства, снижения административной нагрузки, введения института 

единого налогового платежа, внедрения автоматизированной упрощенной 

системы налогообложения (АУСН), а также за счет повышения 

стимулирующей роли налоговой системы. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ 

 

В наши дни печенье является самым распространенным представителем 

группы мучных кондитерских изделий, традиционно предлагаемым к чаю, 

кофе, какао. Благодаря разнообразию видов сырья, из которого изготавливается 

печенье, оно обладает высокой пищевой ценностью за счет белков, жиров и 

углеводов. Основной единицей сырья для данной группы мучных кондитерских 

изделий является мука [1, с. 357, 2, с. 13]. 

Для россиян данный представитель мучных кондитерских изделий 

является вкусным и доступным лакомством, заменяя на столе более дорогие 

пирожные и шоколадные конфеты. Сахарное печенье является самым 

востребованным и самым любимым видом мучных кондитерских изделий. Его 

невысокая цена, привлекательные потребительские свойства, такие как вкус и 

внешний вид вполне обуславливают заинтересованность отечественных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29838252
https://elibrary.ru/item.asp?id=29838252
https://elibrary.ru/item.asp?id=29460858
https://elibrary.ru/item.asp?id=29460858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32415433
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34047752
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34047752&selid=32415433
https://complan.pro/organization/1047796716890
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производителей в его изготовлении, делая больший акцент именно на 

расширении ассортимента сахарного печенья. Сахарное печенье является 

традиционным продуктом российского стола [1, с. 358, 2, с. 14]. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что современный 

рынок насыщен выбором мучных кондитерских изделий в частности сахарным 

печеньем, что создает конкуренцию больших и малых торговых предприятий. 

Следовательно, для успешной конкурентоспособности на рынке сахарного 

печенья необходимо производить качественный продукт с соблюдением всех 

норм и регламентов. К сожалению, есть недобросовестные производители, 

которые, для оптимизации издержек, часто экономят на качестве сырья, считая, 

что в конкурентной борьбе за покупателя «все средства хороши». В основном 

это небольшие региональные предприятия, представленные на рынках своего 

региона. В связи с этим, целью работы является оценка качества сахарного 

печенья, реализуемого в торговых предприятиях города Рязани.  

Исследования проводились в лаборатории кафедры маркетинга и 

товароведения РГАТУ, а так же ООО «Московская независимая лаборатория 

качества сырья и пищевых продуктов» г. Рязань. 

Объектами исследования являются образцы сахарного печенья различных 

производителей, отобранные в  торговых предприятиях. В анализ включены 

образцы разной ценовой категории, а так же традиционное печенье 

«Юбилейное», как более известное и востребованное потребителями, 

пользующееся самым устойчивым спросом. Образцы печенья, взятые для 

определения качества, представлены на рисунке 1.  

 

а б в 
г 

а - печенье ТМ Любятово, б - печенье ТМ Коровка,  

в - печенье ТМ Юбилейное, г - печенье ТМ Глобус 

Рисунок 1 – Внешний вид исследуемых образцов сахарного печенья 

 

Образец № 1 – сахарное печенье ТМ Любятово, производитель ООО 

«Келлогг Рус», Россия, г. Воронеж, ул. Витрука, 4. 

Образец № 2 – сахарное печенье ТМ Коровка, производитель ЗАО 

«Кондитерская фабрика им. Самойловой («Красный октябрь»), Россия, г. 

Санкт-Петербург, Английский пр., д. 16. 

Образец № 3 – сахарное печенье ТМ Юбилейное, производитель ООО 

«Монделис Русь», Россия, Владимирская обл., г. Покров, ул. Франца 

Штольверка, д. 10. 



344 

Образец № 4 – сахарное печенье ТМ Глобус, производитель ООО 

«Глобус», РФ, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пр. Промышленный, д. 7. 

Оценка качества сахарного печенья включала изучение 

сопроводительных документов, состояния тары и маркировки, определение 

органолептических, физико-химических показателей качества и сравнение 

фактических данных с регламентированными требованиями нормативного 

документа. 

По итогам информационной идентификации образцов сахарного печенья, 

отобранного для исследования, установлено, что образцы упакованы в 

целлофановые пачки весом от 134 до 375 г. Каждый образец сахарного печенья 

имеет нанесенный на упаковку товарный знак в виде картинки и буквенного 

обозначения, что позволяет товару быть более привлекательным и 

узнаваемым. 

Информация, предоставленная производителем печенья и отраженная на 

потребительской таре отобранных образцов сахарного печенья, соответствует 

регламентированным требованиям ГОСТ Р 51074-2003. На каждом образце 

печенья имеется товарный знак производителя, что увеличивает узнаваемость 

и потребительскую стоимость при выборе его потребителем. 

Также все образцы печенья изготовлены по регламентированным 

требованиям ГОСТ 24901-2014, что так же отображено в маркировке всех 

исследуемых образцов сахарного печенья. 

Анализ количественной идентификации показал, что сахарное печенье 

ТМ Коровка имеет отклонения от указанной на упаковке массы нетто +3,5%; 

печенье ТМ Любятово имеет отклонения в положительную сторону +1%; 

образец сахарного печенья ТМ Юбилейное имеет положительное отклонение 

+0,5%; образец сахарного печенья ТМ Глобус имеет отклонение по 

фактической массе нетто в положительную сторону +1,5%. Следовательно, все 

образцы сахарного печенья имеют положительные отклонения от указанной на 

упаковке массы нетто и находятся в пределах регламентируемых требований 

ГОСТ 8.579-2002. 

Оценка органолептических показателей качества печенья описательным 

методом произведена по следующим показателям: форма, поверхность, цвет, 

вкус и запах, вид в изломе. Согласно информации, заявленной в маркировке 

исследуемых образцов печенья, известно, что  они изготовлены в соответствии 

с ГОСТ 24901-2014, соответственно, фактические значения их 

органолептических показателей должны соответствовать требованиям этого 

нормативного документа.  

В результате оценки органолептических показателей качества печенья 

сахарного описательным методом получены следующие результаты: печенье 

сахарное ТМ Коровка имеет правильную форму, однако имеет 

слабовыраженный щелочной привкус. Сахарное печенье ТМ Любятово имеет 

приятный, в меру сладкий, масленичный вкус и запах, однако цвет печенья 

имеет бледно-желтую окраску поверхности. Печенье ТМ Юбилейное по 

результатам органолептической оценки соответствует всем 

регламентированным требованиям нормативного документа. Образец 
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сахарного печенья ТМ Глобус имеет правильную форму, гладкую поверхность, 

отсутствуют посторонние привкусы и запахи, однако цвет печенья имеет 

бледно-желтую окраску поверхности. 

Для получения более объективной и полной оценки органолептических 

показателей образцов сахарного печенья данный анализ проводится с помощью 

унифицированного баллового метода. Для проведения эксперимента 

привлекались 9 человек, выступающих в роли дегустаторов. Дегустаторы 

заполняли дегустационную таблицу, пользуясь пятибалльной шкалой.  

В результате оценки органолептических показателей унифицированным 

балловым методом сахарного печенья получены следующие результаты: 

- сахарному печенью ТМ Коровка присвоена первая категория качества 

(87,7 балла), так как вкус в меру сладкий, молочный, однако имеется 

небольшой щелочной привкус. Вследствие этого, был значительно снижен 

балл,  и  мучное изделие получило самый низкий комплексный показатель из 

всех исследуемых образцов. Наличие щелочного привкуса обуславливает 

снижение средней балловой оценки по показателю «вкус и запах», что ведет к 

снижению категории качества. 

- сахарному печенью ТМ Любятово присвоена первая категория качества 

(89,3 балла). Данный образец имеет приятный, в меру сладкий вкус и запах, 

однако печенье имеет бледно-желтую окраску поверхности. На основании 

этого при проведении дегустационного анализа был снижен балл; 

- сахарному печенью Юбилейное присвоена высшая категория качества 

(90,8 балла). Данный образец сахарного печенья имеет самую высокую 

категорию качества, так как все показатели имели достаточно высокую 

балловую оценку; 

- сахарному печенью ТМ Глобус присвоена первая категория качества 

(89,1 балла).  Данный образец имеет приятный, без горечи и посторонних 

запахов и вкусов, однако печенье имеет бледно-желтую окраску поверхности. 

На основании этого при проведении дегустационного анализа был снижен балл. 

Физико-химические показатели качества очень важны для определения 

качества отобранных образцов сахарного печенья. В данном анализе 

исследовали образцы по следующим показателям: щелочность, массовая доля 

влаги, намокаемость, массовая доля жира, массовая доля золы. 

По показателю массовой доли влаги образец сахарного печенья ТМ 

Коровка имеет показатель 4,0%, образец ТМ Любятово – 4,5%, образец ТМ 

Юбилейное – 4,2%,  образец сахарного печенья ТМ Глобус – 3,8%. Из 

полученных данных следует, что все образцы имеют показатели, входящие в 

пределы регламентированных требований нормативного документа. Данный 

показатель влияет на хрупкость печенья и как видно из полученных данных 

самой высокой хрупкостью должен обладать образец с самым низким 

показателем – печенье ТМ Глобус, что подтверждается данными 

органолептической оценки. 

В результате проведения опытов по определению значений физико-

химических показателей качества видно, что по показателю щелочность 

образцы имеют следующие значения: сахарное печенье ТМ Коровка – 0,72 
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град, сахарное печенье ТМ Любятово – 0,65 град, сахарное печенье ТМ 

Юбилейное – 0,60 град, сахарное печенье ТМ Глобус – 0,69 град. Из этого 

следует, что показатели всех образцов печенья находятся в пределах 

регламентированных требований. Однако самый высокий показатель 

щелочности из всех у образца печенья ТМ Коровка. Повышенная щелочность 

влияет вкусовые качества готового изделия, что в нашем случае, 

подтверждается результатами органолептический экспертизы. 

Определение показателя намокаемости сахарного печенья представлено 

на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2  – Определение показателя намокаемости сахарного печенья  

 

По показателю намокаемости образцы имеют следующие показатели: 

сахарное печенье ТМ Коровка – 208%, сахарное печенье  ТМ Любятово – 198%, 

сахарное печенье ТМ Юбилейное – 203%, сахарное печенье ТМ Глобус – 215% 

и входят в пределы норм, регламентированных нормативном документом. На 

основе полученных результатов делаем вывод, что сахарное печенье ТМ 

Любятово имеет самый низкий показатель намокаемости, это объясняется тем, 

что оно имеет недостаточный показатель пористости и высокий показатель 

массовой доли влаги. Так же наблюдаем обратную ситуацию: сахарное печенье 

ТМ Глобус имеет самый низкий показатель массовой доли влаги, вследствие 

чего у данного образца наблюдается самый высокий показатель намокаемости. 

По показателю массовой доли общего жира образцы имеют следующие  

данные: сахарное печенье ТМ Коровка – 18,0%, сахарное печенье ТМ 

Любятово – 16,8%, образец сахарного печенья ТМ Юбилейное – 17,6%, образец 

сахарного печенья ТМ Глобус – 21,0%. Согласно ГОСТ  24901-2014  массовая 

доля общего жира должна быть не более 30,0%, следовательно, все четыре 

образца печенья входят в нормы, регламентированные данным нормативным 

документом.  

Выводы: На основании полученных результатов информационной 

идентификации установлено, что все исследуемые образцы  сахарного печенья 

содержат достаточную, доступную и достоверную информацию. Упаковки 

чистые, не поврежденные, признаков нарушения целостности упаковки не 

обнаружено. Оформление яркое, красочное. 
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 Количественная идентификация показала, что все образцы сахарного 

печенья имеют положительные отклонения от указанной на упаковке массы 

нетто в положительную сторону и находятся в пределах регламентируемых 

требований  нормативного документа. 

 В результате оценки качества по органолептическим и физико-

химическим показателям качества печенье сахарное по данным показателям 

соответствует всем регламентированным требованиям нормативного 

документа. 
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УДК 332.1 

Пашканг Н.Н., к.э.н., 

Гусев А.Ю., д.э.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 40 ЛЕТ 

 

Зерно имеет важное стратегическое значение для любой страны и её 

регионов. Не является исключением и Рязанская область, одним из 

направлений специализации которой является возделывание зерновых [1].  

Исследование проводилось по данным территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Рязанской области за 

1980-2021 гг. За этот период посевные площади в области сократились на 

36,4% (рис. 1), а площади под зерновыми культурами – на 23,8%, отражая 

общероссийскую тенденцию.  
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Рисунок 1 – Динамика посевных площадей в Рязанской области  

в 1980-2021 гг. (рисунки построены авторами по данным Единой 

межведомственной информационно-статистической системы [2]) 

 

При этом можно выделить 2 периода: до 2003 г. шло устойчивое 

сокращение посевных площадей в Рязанской области как в целом, так и под 

зерновыми (на 53 и 56% по сравнению с 1980 г., соответственно), а затем с 2004 

года и до настоящего времени можно наблюдать обратную тенденцию, т.е. их 

устойчивый рост (на 32,2% и на 72,6% в 2021 г. по сравнению с 2003 г., 

соответственно). Однако расширение посевных площадей достигло только 

уровня 1998 года.  

За анализируемый период наибольший удельный вес всех посевов в 

Рязанской области приходится именно на выращивание зерновых культур. Так,  

в 2021 г. он составил 65%, в то время как в 1980 г. – 54% [3].  

Основными зерновыми культурами, выращиваемыми в Рязанской 

области, являются озимая пшеница и яровой ячмень, под которыми занята 

наибольшая площадь посевов. При этом в неблагоприятные годы для развития 

озимых культур, в сельскохозяйственных организациях Рязанской области 

увеличивают посевы яровых культур [].  

 

 
Рисунок 2 – Динамика урожайности зерновых  

в сельскохозяйственных организациях в расчете на убранную площадь 
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Урожайность зерновых культур в Рязанской области за анализируемый 

период выросла в 3,6 раза и оставалась стабильно выше, чем в среднем по 

России (рисунок 2). 

Исключением являются 2010-2011 гг. – период засухи и 

катастрофических лесных пожаров в Рязанской области и 1980 год.  Кроме 

того, в процессе анализа мы отметили, что урожайность зерновых культур, 

выращиваемых сельскохозяйственными организациями, постоянно превышает 

аналогичный показатель и в хозяйствах населения, и в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 

Расширение посевных площадей под зерновыми и рост их урожайности 

явились причиной увеличения валового сбора зерна в Рязанской области в 2021 

г.  на 84% по сравнению с 1980 годом. Также следует отметить постоянное 

превышение за последние 40 лет уровня производства пшеницы  на душу 

населения в Рязанской области над аналогичным показателем по России. При 

этом именно сельскохозяйственные организации являлись и являются на 

протяжении всего периода исследования основными производителями зерна.  

Производство зерна в Рязанской области в последние годы являлось 

достаточно эффективным. Так, за последние 4 года произошло увеличение 

выручки от реализации зерновых в Рязанской области в 2,2 раза.  При этом 

себестоимость реализованного зерна выросла только на 80,2%. Это привело к 

увеличению прибыли от реализации зерна в 5,2 раза. Рентабельность 

возделывания и реализации зерна увеличилась с 14,6% до 41,7%. Это говорит о 

том, что эффективность развития зернового хозяйства в Рязанской области 

находится на среднем уровне. 

Однако не всё так хорошо, как может показаться на первый взгляд.  

В процессе анализа нами были выявленные следующие проблемы 

развития зернового хозяйства в Рязанской области:  

Во-первых, рекомендуемая норма внесения минеральных удобрений под 

зерновые в Рязанской области пока не достигнута.  

Во-вторых, дозы внесения органических удобрений под зерновые даже в 

самые лучшие годы по этому показателю не превышали 15% от 

рекомендованной нормы, а в связи с сокращением поголовья животных, стали 

ещё ниже – рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Динамика внесения сельскохозяйственными организациями 

органических удобрений на 1 га посева под зерновые и зернобобовые  

с 1980 по 2021 гг. 

 

 При этом более 100 тыс. тонн навоза, полученных в 2020 г. в хозяйствах 

Рязанской области, не было использовано. 

В-третьих, произошло значительное сокращение количества 

зерноуборочных комбайнов на 1000 га зерновых – с 6 единиц в 1980 году до 1,5 

единиц в 2021 году – рисунок 4.  

 

 

Рисунок 4 – Динамика количества зерноуборочных комбайнов, приходящихся 

на 1000 га посевов зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в 

сельскохозяйственных организациях Рязанской области в 1980-2021 гг. 

 

В связи с этим произошло резкое увеличение нагрузки на один 

зерноуборочный комбайн – в 3,7 раза. 

В-четвертых, произошло колоссальное увеличение нагрузки на один 

трактор – в 9 раз.  
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При этом обновление техники идет очень медленно и в недостаточных 

масштабах – 5-7% в год. 

В результате таких проблем отмечаются поломки машин, увеличение 

времени на ремонт техники, увеличение потерь уже выращенного зерна, 

снижение качества зерна, рост себестоимости зерна и цен на него, увеличение 

себестоимости продукции животноводства, продукции сопряженных отраслей, 

снижение прибыли аграрных организаций Рязанской области, снижение 

доходов и уровня жизни населения региона. 

Для более глубокого анализа изучения состояния зернового хозяйства в 

Рязанской области нами был проведен кластерный анализ, в результате 

которого все районы Рязанской области по средним данным о развитии отрасли 

за 1980-1985 гг. были распределены по четырем группам, совпадающим по 

географическому месторасположению природно-экономических зон Рязанской 

области. В I кластер вошли районы с высоким потенциалом производства 

зерна, развитым свеклосахарным хозяйством и свиноводством. Во II кластер 

вошли районы, в которых уровень развития зернопроизводства выше среднего 

по области, имеется развитое мясное направление скотоводства и 

выращивается сахарная свекла. В III кластер вошли районы, в которых уровень 

развития зернопроизводства ниже среднего по области, но имеется развитое 

молочное скотоводство и овощеводство. В IV  кластер вошли районы с низким 

потенциалом зернопроизводства, специализирующиеся на кормопроизводстве и 

картофелеводстве. Отдельно выделился Рязанский район, как самый 

высокопродуктивный и многопрофильный. 

Однако при проведении кластерного анализа по данным за 2015-2020 гг. 

мы уже не смогли выделить четких кластеров. К этому времени в первую 

группу добавилось еще 10 районов. Такое распределение районов подтвердило 

их переориентацию на производство зерновых культур, пользующихся спросом 

на рынке. Однако массовое производство зерновых в них идет с нарушением 

технологии возделывания, с большими потерями уже выращенного урожая, со 

снижением плодородия почв, а сокращение поголовья скота приводит к 

затовариванию складов зерном низкого качества. Выращивание зерна 

происходит уже в тех природно-экономических зонах, в которых оно требует 

больших вложений. Таким образом, рыночная ориентация практически всех 

районов на выращивание зерна привела к неэффективному использованию их 

природно-экономического потенциала. 

Учитывая выявленные тренды развития зернового хозяйства Рязанской 

области, предлагаем органам регионального управления разработать 

программы по стимулированию производства наиболее эффективных для 

возделывания культур с учетом ресурсного потенциала каждого района, 

входящего в Рязанскую область, и обеспечить построение балансов 

взаимовыгодных интересов всех участников АПК региона. 
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Пестриков С.А., к.э.н., 

ФГАОУ ВО ПНИПУ, г. Пермь, РФ 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, РФ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Статья посвящена анализу классификационных признаков субъектов 

сельскохозяйственной кооперации. В последнее время роль кооперативов в 

аграрной политике государства неуклонно растет. В федеральном проекте 

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 

поставлена цель увеличить количество фермеров и кооперативов за 5 лет с 2019 

по 2024 гг. более, чем 7 раз и довести их 18029 субъектов с числом участников 

деятельности не менее 126 тыс. человек [1]. 

В экономической литературе представлены классификации кооперативов, 

но большинство из них не выделяют единую комплексную систему, 

учитывающую также возможные комбинации многофункционального 

содержания субъектов кооперации. Следовательно, ввиду разнообразия и 

различного функционального назначения кооперативов нам представляется 

важным упорядочить классификацию системы кооперации. 

Детальное исследование кооперативных образований требует изучения 

различных классификационных признаков кооперации. Это способствует 

формированию более эффективных механизмов управления, учитывающих 

разнонаправленные виды деятельности рассматриваемых субъектов.  

Кооперативы классифицируют по различным основаниям. Например, 

некоторые исследователи по формам разделяют потребительскую и 

производственную кооперацию, по типу – горизонтальную и вертикальную, по 

видам – колхозы, коопхозы и остальные кооперативы отнесены к прочим 

(кредитные, страховые, перерабатывающие, снабженческие, садоводческие, 

огороднические) [2, с.17]. При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с 

ГК РФ Статья 50 (Коммерческие и некоммерческие организации) 

законодательство признает сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы некоммерческими организациями, а сельскохозяйственные 

производственные кооперативы коммерческими структурами [3]. Таким 

образом, кооперативы можно классифицировать по цели извлечения прибыли. 

Соответственно, должны быть сформированы и разные подходы к управлению. 

Выделяют потребительский кооператив (по Р. Оуэну – потребительское 

общество). Именно такой тип кооперации свойственен первым кооперативным 

объединениям. Он предполагал объединение членов в принципе в кооператив 

для осуществления совместной деятельности.  

По нашему мнению, такая классификация в настоящее время не отражает 

в полной мере современный социально-экономический уклад кооперативного 

сектора и нуждается в уточнении и корректировке. Так при анализе 

классификаций кооперативов нужно придерживаться позиции законодателей, 
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которые определили правовые рамки кооперации с учетом возможных видов и 

форм. Тем не менее, в настоящее время, как нам представляется, сформирована 

достаточно непростая классификация кооперативных образований в аграрной 

отрасли [4]. Прежде всего, закреплено понятие потребительский кооператив, 

как некоммерческая организация и их выделяется два типа. К первому типу 

отнесен сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив создается сельхоз 

организациями (не менее двух юридических лиц) или (и) гражданами (не менее 

трех граждан), ведущими личное подсобное хозяйство, в целях осуществления 

совместной аграрной хозяйственной деятельности в рамках используемого 

земельного участка.  

Соответственно, данный закон также подразделяет потребительские 

кооперативы на растениеводческие, животноводческие, а также на 

перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, обслуживающие, 

кроме того, законом допускаются и иные виды кооперативы. 

По сфере деятельности кооперативы можно разделить на 

растениеводческие (в том числе, садоводческие, огороднические) и 

животноводческие кооперативы. Они функционируют в сфере как 

производства, так и переработки и сбыта продукции растениеводства и 

животноводства. 

Снабженческие и сбытовые (торговые) кооперативы относятся к 

обслуживающим и предназначены для обеспечения сырьем и материалами, 

нужными для осуществления основной деятельности кооператива в 

зависимости от вида деятельности (закупка средств производства, расходных 

материалов, удобрения, корма, нефтепродукты и прочее), а также для хранения, 

логистики и реализации продукции членов кооператива и самого кооператива. 

Также к обслуживающим кооперативам отнесем кредитные 

сельскохозяйственные кооперативы, создаваемые в целях аккумуляции и 

взаимопомощи необходимых финансовых ресурсов для текущей и 

инвестиционной деятельности кооператива. Источниками денежных средств 

могут быть средства паевых взносов, различного рода займов и иные средства. 

Сама классификация кредитных сельскохозяйственных кооперативов 

представляет собой разветвленную структуру, которая также требует 

внимательного и всестороннего исследования, т.к. проблема доступа к 

дешевым кредитным ресурсам сельхозтоваропроизводителей, особенно малых 

форм хозяйствований, очевидна для всех заинтересованных сторон.  

Так можно классифицировать кредитные потребительские кооперативы 

по следующим признакам: по иерархическому уровню в системе, по региону, 

по местоположению, по составу пайщиков, времени возникновения, масштабам 

деятельности и др.5.  

Сельскохозяйственные потребительские страховые кооперативы 

осуществляют услуги по страхованию, прежде всего, в сельскохозяйственной 

отрасли (страхованию имущества, земли и посевов). Однако, они могут 

осуществлять услуги по прочим видам страхования, например, медицинское и 

др. Надо признать тот факт, что до настоящего времени система 
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кооперативного сельскохозяйственного страхования так и не сформирована, 

находится на нулевом уровне развития и требует отдельных усилий со стороны 

государства и кооперативного сообщества для создания, развития и успешной 

деятельности. 

Перерабатывающие (производственные) кооперативы являются 

основным движителем всей кооперативной системы. Именно эти структуры 

призваны реализовывать саму первоначальную суть кооперации, являясь 

своеобразной альтернативой концентрации производства в индустриальной 

экономике. Производственная кооперация является результатом 

трансформации единичных личных хозяйствующих субъектов в 

товаропроизводящие [6]. 

Это непосредственно процессы совместного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Однако, есть ограничения, связанные с 

производственной кооперацией. Так, Егоров В.Г. считает: «Производственная 

кооперация ограничена социально-экономическими рамками, определяемыми 

доминантой субъективного фактора...» [7, с.83]. К таким факторам 

целесообразно отнести не только возможности каждого члена кооператива, но и 

тренды и перспективы развития вида и способа деятельности всего 

производственного кооператива.  

В западной кооперативной практике выделяют производственные 

ассоциации. С точки зрения понятийного аппарата категория 

«производственная ассоциация» очень близка и тождественна понятию 

«производственный кооператив». В частности, немецкий экономист Ханс Фукс 

так определяет понятие «производственная ассоциация»: «...это 

«приобретающее» предприятие, принадлежащее любому ограниченному числу 

рабочих или ремесленников, в котором заняты все владельцы и только 

владельцы (партнеры)» [8]. 

При осуществлении нескольких видов деятельности кооперативы 

относятся к категории смешанных (комплексных). Таким образом, по сути, мы 

подразделяем все кооперативы на моно- и полифункциональные.  Например, 

сельскохозяйственный потребительский животноводческий перерабатывающий 

сбытовой кооператив "Суксунское молоко". Уставом п. 2.3. закреплены 

следующие виды деятельности:  

 сельскохозяйственный потребительский означает, что направление 

функционирования объединения связано именно с ведением аграрной 

деятельности; 

 животноводческий – сфера деятельности кооператива лежит также 

в области животноводства, прежде всего, разведением суксунской породы 

коров; 

 перерабатывающий – кооператив имеет возможность согласно 

Уставу перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, в данном случае 

животноводческую; 

 сбытовая функция кооператива реализуется путем организации 

системы каналов распределения и сбыта продукции, производимой членами 
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кооператива (молоко и продукция молочной переработки, телята, нетели, быки, 

коровы). 

Также нужно отметить, что каждый сельскохозяйственный кооператив 

(исключение сделано только для кредитных кооперативов) согласно ст. 31. ФЗ 

"О сельскохозяйственной кооперации" должен вступить в один из ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов. Таким образом, образуется 

достаточно сложная классификационная структура сельскохозяйственной 

кооперации.  

В изученных источниках, характеризующих основания классификации 

кооперативов, не выделены критерии, на наш взгляд являющиеся в 

современных условиях важными – критерии многоуровненности, как элементы 

всей кооперативной системы. Целесообразно выделить кооперативы 1-го, 2-го 

и I-го уровня. Как правило, кооперативы 1-го уровня объединяются в 

кооперативы 2-го и более высокого уровня тогда, когда есть предпосылки для 

достижения общих целей, например, производственные кооперативы создают 

сбытовой кооператив 2-го уровня, кооперативы 2-го уровня могут создать 

кредитный кооператив следующего уровня и т.д. Таким образом, возможно 

сформировать сетевую структуру кооперативной системы, решающую 

комплексные задачи кооперации. Использование предложенной классификации 

способствует более углубленному пониманию, исследованию и  развитию всей 

системы сельскохозяйственной кооперации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация элементов системы сельскохозяйственной 

кооперации (уровень субъектов) в современной интерпретации  

(составлено автором) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/
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Представленная авторская классификация сельскохозяйственных 

кооперативных образований, несомненно, не является исчерпывающей, она 

может и видоизменяться в зависимости уровня необходимой детализации и 

определения управленческих подходов и их оценки в системе кооперации. 

Ответ на вопрос: «Какова оптимальная структура и функционал 

кооператива как хозяйственной единицы системы кооперации?» является 

предметом дальнейшего исследования.  
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

И УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ  

ЗА ПОЛУВЕКОВОЙ ПЕРИОД 

 

В первой половине 2022 года  мировая экономика столкнулась с целым 

рядом  новых разноплановых проблем, локомотивами которых выступили  как 

обычно развитые  страны Запада. США традиционно попытались свои 

внутренние политические и экономические проблемы решить за счет внешнего 

контура, спровоцировав украинский кризис и прессинг Китая. В результате  на 

Украине с февраля 2022 года Россией проводится  военная операция по 

денацификации и демилитаризации. Учитывая значительную роль РФ и 

Украины в мировом продовольственном экспорте, налицо угроза усугубления 

по сей день нерешенной проблемы региональной и мировой продовольственной 

безопасности [1, с. 51, 2, с. 427, 3, с. 269, 4, с. 414, 5, с. 307].   

Особую остроту данной проблеме придает тот факт, что на Россию и 

Украину приходится сейчас до 30% мировых поставок пшеницы 

(преимущественно в государства Ближнего Востока и Северной Африки) [6, с. 

1 ].  Кроме того следует помнить о резком росте цен на энергоносители, а стало 

быть и на производство минеральных удобрений для сельского хозяйства. Не 

случайно США вывели из-под санкций импорт из РФ минеральных удобрений 

для своих фермеров. 

Между тем, в России накоплен немалый опыт стимулирования 

отечественного зернопроизводства на основе применения в посевах  

минеральных удобрений (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика урожайности  зерновых и зернобобовых культур и 

внесения  под зерновые минеральных удобрений в России за период 1970-2020 

гг. [ рассчитано по 7,с.391, 8,с.415 ] 
Показатели 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г. 

Внесено минеральных удобрений 

под зерновые (в пересчете на 

100% питательных веществ), 

кг/га 

24 45 81 20 41 76 

в % к уровню 1970 г. 100 187,5 337,5 83,3 170,8 316,7 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур, ц/га 

 

14,8 

 

12,9 

 

19,5 

 

15,6 

 

18,3 

 

28,6 

в % к уровню 1970 г. 100 87,2 131,8 105,4 123,6 193,2 

Отдача внесения минеральных 

удобрений урожаем зерна, ц/кг 

 

0,617 

 

0,287 

 

0,241 

 

0,780 

 

0,446 

 

0,376 
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В течение полувекового периода аграрный комплекс России (а также 

такая его часть как зерновое хозяйство), очевидно, проходил через периоды  

ускорения, стагнации и восстановления.  

В течение 1970-1990 годов в зерновом хозяйстве России наблюдался 

период поступательного наращивания применения минеральных удобрений. В 

указанный период коэффициент роста внесения туков составил 3,37. При этом 

коэффициент роста урожайности зерновых – только 1,32.  

Период либеральных рыночных реформ в экономике России в 1991-1999 

гг. не прошел бесследно и для отрасли зернового хозяйства страны. 

Коэффициент роста величины вносимых под зерновые минеральных удобрений 

за данный период составил 0,19, а  по  величине урожайности зерновых – 0,95.  

В течение 2000-2013 гг. происходит постепенное восстановление 

деградировавшего сельскохозяйственного производства. В зерновом хозяйстве 

наблюдается двукратный рост применения минеральных удобрений при 41% 

росте урожайности.  

Изменение политики российского государства после 2014 г.  в рамках 

контрсанкционных мероприятий позитивно сказалось на аграрном комплексе. 

Реализация мер протекционистского характера обусловила рост применения 

минеральных удобрений под зерновые  за период 2014-2020 гг. на 81%. 

Прирост урожайности  при этом составил 18,7%. Следует также отметить, что  

в этот период  Россия достигла максимальных за всю свою историю сборов 

зерна.  Указанные тенденции наглядно изображены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика величины внесения минеральных удобрений  

под зерновые (кг/га) и урожайности  зерновых культур (ц/га)  в России  

за период 1970-2020 гг. 

 

За анализируемый период  весьма заметно менялся  и такой показатель 

как отдача внесения минеральных удобрений  под зерновые культуры  урожаем 
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зерна. Он имел тенденцию к росту со снижением применения  удобрений в 

зерновом хозяйстве и наоборот.  

Указанные тенденции  изменения данного показателя  наглядно 

изображены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика величины отдачи внесения минеральных удобрений 

урожаем зерновых культур в России за период 1970-2020 гг., ц/кг 

 

Указанная особенность говорит о том, что при всей своей значимости 

применение минеральных удобрений на посевах зерновых и зернобобовых  (как 

впрочем и других  сельскохозяйственных культур)  не является единственным  

фактором роста  их урожайности.   Прогнозирование  роста  зернопроизводства 

в России должно основываться не только на базе оптимизации способов 

внесения, разновидности и величины применяемых минеральных удобрений и 

химических препаратов, но  и  на  основе  улучшения  размещения отрасли, 

сортообновления, оптимизации водно-воздушного режима почв, насыщения 

отрасли высокопроизводительными  средствами механизации, улучшении 

организации проведения  полевых работ и т.д. Только эффективное 

осуществление  всего комплекса указанных мероприятий  может гарантировать  

стабильный рост зернового хозяйства России и  повышение отдачи от  

вкладываемых  отраслевых ресурсов.  
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УДК 613.268 

Савина О.В, д.с.-х.н., 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

НЕКОТОРЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  

НА РЯЗАНСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 

Российский рынок масложировой продукции является одним из самых 

емких, насыщенных и конкурентоспособных. Предприятия масложировой 

отрасли занимают одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе 

страны. Ассортиментное наполнение масличного сегмента России, в последнее 

время, значительно расширилось [1]. 

Ещё 15-20 лет назад у российского покупателя не было проблем с 

выбором растительного масла: на прилавках встречалось в основном хорошо 

знакомое нам подсолнечное масло, которое различалось лишь степенью 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46421441
https://elibrary.ru/item.asp?id=46421441
https://elibrary.ru/item.asp?id=44668879
https://elibrary.ru/item.asp?id=44668879
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очистки – нерафинированное, рафинированное, дезодорированное и пр. Но в 

настоящее  время на рынке растительного масла, пользующегося повышенным 

спросом, находятся десятки наименований масел, жирнокислотный состав и 

потребительские свойства которых существенно различаются, и потребителю 

они незнакомы [2]. Поэтому важным является проведение сравнительной 

оценки пищевой ценности и потребительских свойств нетрадиционных видов 

растительных масел, представленных на потребительском рынке. 

В этой целью нами был изучен жирнокислотный и химический состав 

пяти видов растительных масел, реализуемых в розничной торговой сети 

города Рязани.  Объекты исследования представлены на рисунке 1. 

 

     
Кукурузное 

масло 

«Кубаночка» 

Горчичное 

масло 

«Горлинка» 

Льняное 

масло 

«Диал-

Экспорт» 

Рыжиковое 

масло  

 «Юг Руси» 

Расторопшевоемасло 

«Бородинское» 

Рисунок 1 – Объекты исследования 

 

Исследование жирнокислотного и  химического состава растительных 

масел проводили, используя нормативную, справочную и учебную литературу 

[3,4,5,6]. 

Растительные масла являются, прежде всего, источником энергии для 

человека, так как в их состав входит 99%  жиров, а 1 г жира даёт 9 ккал [4]. 

Пищевая ценность растительных масел обусловлена также содержанием в 

них ценных для организма человека питательных веществ, прежде всего 

непредельных жирных кислот, жирорастворимых витаминов: каротина 

(провитамина А), токоферолов (витамин Е), а также других биологически 

активных веществ липидной природы – лецитина, ситостирола и др. 

Непредельные жирные кислоты, такие как линолевая и линоленовая, в большом 

количестве присутствующие в растительных маслах, относятся к незаменимым 

пищевым факторам, так как не могут синтезироваться в организме и должны 

поступать только с пищей. Они  выполняют многогранные функции в обмене 

веществ, в частности, являются предшественниками синтеза ряда нестероидных 

гормонов, регулирующих обмен веществ в организме 5. Токоферолы 

выполняют в организме функции витамина Е. Кроме того, токоферолы 

обладают сильными антиоксидантными свойствами, они способны  замедлять 
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окисление полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют 

удалению из организма холестерина. Также хорошими антиоксидантами 

являются каротин и лецитин растительных масел. Ситостерин является 

предшественником синтеза в организме витамина D, участвующего в 

кальциевом обмене, а также способствующего укреплению иммунитета. Все 

это делает растительные масла необходимым звеном цепочки питания 

человека, которые должны присутствовать в рационе каждый день [7]. 

Пищевая и биологическая ценность жиров во многом определяется их 

жирнокислотным составом,  т.е. количеством и соотношением жирных кислот, 

входящих в их состав.  По химическому строению все жирные кислоты в 

составе жиров можно разделить на две группы: насыщенные, которые не имеют 

в составе углеродной цепочки двойных связей и, следовательно, не являются 

химически активными, выполняя лишь энергетические функции, и 

ненасыщенные, которые содержат в составе молекулы одну или несколько 

двойных углерод-углеродных связей и обладают высокой химической 

активностью и биологической ценностью [8]. 

Рассмотрим жирнокислотный состав и пищевую ценность исследуемых 

растительных масел (табл. 1) [3]. 

Главная особенность всех рассматриваемых растительных масел – низкое 

содержание насыщенных кислот – от 6,0 до 20,8%, причем преобладающая из 

них – пальмитиновая кислота (С16:0). Содержание ненасыщенных кислот 

составляет 79,2-94,0, что делает их легко усвояемыми.  

В зависимости от места расположения двойных связей в молекуле 

ненасыщенных жирных кислот их делят на три семейства:   омега-9 (олеиновая, 

гондоиновая, эруковая), омега-6 (линолевая, эйкозадиеновая) и омега-3 

(линоленовая). Наибольшую биологическую ценность имеют так называемые 

полиненасыщенные жирные кислоты (в составе их молекул присутствуют  две 

и более двойных связей), относящиеся к семействам омега-3 и омега-6. 

По нормам рационального питания рекомендуемое суточное потребление  

растительных масел со всеми продуктами должно составлять около 30 г. При 

этом, по мнению ученых, оптимальным считается  соотношение Омега-6: 

Омега-3 жирных кислот в пищевом рационе 4 к 1[6]. Это означает, что на 

четыре  части жиров с преобладанием Омега-6 должна  поступать одна часть 

жиров семейства Омега-3. Однако в нашем рационе преобладают жиры с 

содержанием жирных кислот семейства омега-6:  это, прежде всего,  наше 

традиционное подсолнечное масло, содержащее в своем составе до 70% 

линолевой кислоты (Омега-6), а также различные соусы, майонезы, спреды и 

другие жировые продукты, в состав которых входит все то же  подсолнечное 

масло. Поэтому особую ценность приобретают растительные масла с высоким 

содержанием линоленовой кислоты (омега-3). Среди исследованных к таким 

маслам относятся льняное (30-60%),  рыжиковое (20-39%), и особенно богато 

линоленовой кислотой масло расторопши (63%). 
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Таблица 1 – Жирнокислотный состав исследуемых растительных масел 
Наименование 

жирных кислот 

Массовая доля жирных кислот в маслах, % 

Кукурузное 

масло 

Горчичное 

масло 

(массовая 

доля 

эруковой 

кислоты не 

более 5%) 

Льняное 

масло 

Рыжиковое 

масло 

Масло  

расторопши 

Насыщенные  

Лауриновая (С12:0) До 0,3 _ _ _ _ 

Миристиновая (С14:0) До 0,3 До 0,5 _ _ _ 

Пальмитиновая (С16:0) 9,0 – 14,0 2,0 – 5,0 5,4 -11,3 5,0 – 6,0 7,0 – 8,0 

Стеариновая (С18:0) 0,5 – 4,0 1,0 – 2,5 2,5 – 8,0 1,8 – 3,0 3,0 – 5,0 

Арахиновая (С20:0) До 1,0 До 1,5 0,4 – 1,0 1,2 – 2,0 _ 

Бегеновая (С 22:0) До 0,5 До 1,0 До 0,5 0,6 – 1,0 1,0 – 1,5 

Итого насыщенных 

кислот 

11,6-20,1 6,0-10,5 8,8-20,8 8,6-12,0 11,0-14,5 

Ненасыщенные 

Пальмитолеиновая (С 

16:1) 

До 0,5 До 0,5 До 0,1 2,0 – 3,0 _ 

Олеиновая (С 18:1) 24,0 – 42,0 35,0 - 60,0 13,0-36,0 9,0 – 27,0 20,0-22,0 

Линолевая (С 18:2) 34,0 – 62,0 25,0– 40,0 8,3–30,0 15,0 – 45,0 _ 

Линоленовая (С 18:3) До 0,2 7,0 – 15,0 30,0-60,0 20,0 – 39,0 63,0–64,0 

Гондоиновая (С 20:1) До 0,5 1,0 – 8,0 _ 12,0 – 22,0 _ 

Эйкозадиеновая 

(С20:2) 

_ До 1,0 _ _ _ 

Эруковая (С 22:1) _ До 5,0 До 0,6 1,0 – 3,5  

Итого ненасыщенных 

кислот 

79,9- 88,4 89,5-94,0 79,2-91,1 88,0-91,4 85,5-89,0 

 

Помимо значительного количества полиненасыщенных жирных кислот, 

представленные масла богаты и другими биологически активными веществами,  

что определяет их высокую пищевую ценность. Так,  одно из главных 

достоинств кукурузного масла – высокое содержание витамина Е, вдвое 

больше, чем в оливковом или подсолнечном  масле [6]. 

Рыжиковое и горчичное растительные масла производятся из семян 

растений одного семейства – крестоцветные. Для них характерно  присутствие 

в составе эруковой кислоты, имеющей тенденцию накапливаться в тканях 

организма, что замедляет рост и наступление репродуктивной зрелости. В 

России доля эруковой кислоты в пищевых маслах ограничивается на уровне не 

более 5%. Высокоэруковые масла растений семейства крестоцветных не 

используются в пищу, а применяют на технические цели. Горчичное масло 

отличается высоким содержанием витамина D, а именно, в 1,5 раза больше, чем 
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в подсолнечном масле [4]. Составляющая немалую часть рыжикового масла 

линоленовая (до 39%) кислота играют важнейшую роль в холестериновом и 

жировом обмене[5]. Кроме того, эти масла содержат ценные тиогликозиды (так 

называемые аллилгорчичные масла), обладающие высокими антисептическими 

и антиоксидантными  свойствами. 

Льняное масло богато витаминами А и Е, но главное его достоинство – 

это высокое  содержание линоленовой кислоты (до 60%), что позволяет 

использовать его в качестве одного из ценных компонентов для приготовления 

композиций растительных масел с целью ликвидации дефицита жирных 

кислоты семейства омега-3 в пищевом статусе человека. 

Масло расторопши богато жирорастворимыми витаминами A, D, E. 

Содержит микроэлементы цинк, медь, селен, селен, йод, бор. Из всех 

представленных растительных масел масло расторопши обладает самым 

благоприятным соотношением ненасыщенных жирных кислот: в нем 

отсутствует линолевая кислота, преобладает линоленовая кислота (63-64%), а 

соотношение омега-3 : омега-9 жирных кислот составляет 3 к 1 [6]. Такое масло 

можно использовать в лечебном питании как источник незаменимых пищевых 

веществ и прежде всего омега-3 жирных кислот, микроэлементов. 

Следует отметить еще одну особенность растительных масел: масла с 

высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот обладают высокой 

способностью к окислению с образованием опасных для здоровья продуктов 

распада, поэтому такие масла нежелательно использовать в процессах, 

связанных с термической обработкой. Особенно нестойка к окислению 

линоленовая кислота, поэтому рыжиковое, льняное и масло расторопши нельзя 

использовать при приготовлении пищи на огне, их следует употреблять только 

в холодном виде, добавляя в салаты и другие блюда, открытые масла следует 

хранить в холодильнике. А вот горчичное и кукурузное масла, напротив, 

хорошо подойдут для выпечки и жарки. У них достаточно стойкий к окислению 

жирнокислотный состав, да к тому же наличие в них таких природных 

антиоксидантов, как витамин Е и тиогликозиды, дополнительно защищает их 

от окисления.   

Таким образом, исследованные  растительные масла  обладают высокой 

пищевой ценностью и усвояемостью и могут быть рекомендованы к 

использованию в здоровом питании для восполнения незаменимых пищевых 

веществ, таких как полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А, Е, Д, 

микроэлементы и ряд других. При этом рыжиковое, льняное и расторопшевое 

масла следует употреблять в холодном виде и хранить в холодильнике, а 

горчичное и кукурузное масла можно использовать как в  салатах, так и для и 

для жарки и выпечки. 
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РАЗВИТИЕ «УМНОГО» СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ IoT-ПЛАТФОРМЫ) 

 

Инновационные технологии с каждым годом всё больше и больше 

внедряются во все деятельности человека, в том числе и в сельское хозяйство. 

Это несёт за собой позитивную сторону, так как процессы, на которые раньше 

уходило огромное количество рабочей силы, сейчас заменены автоматическими 

устройствами.  

Сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей экономики, так как 

обеспечивает население продовольствием. Благодаря грядущим цифровым 

преобразованиям, научно-техническому прогрессу, а также инновациям в АПК, 

аграрии смогут использовать в своем производстве цифровые технологии, 

которые делают сельское хозяйство управляемым и прогнозируемым. 

Цифровизация аграрного сектора необходима, так как при помощи неё 

происходит эффективность и устойчивость функционирования предприятия 

путём кардинальных изменений методов принятия управленческих решений. 

Развитие сельского хозяйства на основе инновационных технологий 

предполагает качественное преобразование путём роста производственных 

мощностей за счёт модернизации технологий производственного процесса и 

переработки продукции сельского хозяйства, применения высокоурожайных 

сортов растений и рост продуктивности животных, а также использования 

современной техники. 

В целях повышения урожайности и продуктивности животноводства в 

сельское хозяйство внедряют «умные» технологии для выполнения главной 

задачи агропромышленного комплекса – обеспечивать население пищей, делая 

её качественнее. Умное сельское хозяйство – это  решение комплекса 

высокотехнологических задач, которые позволяют максимально 

автоматизировать отрасли растениеводства, животноводства, садоводства и 

другие. Например, умные технологии могут модернизировать фермы более 

интеллектуальными и связанными с помощью так называемого «Умного 

фермерства» [1, с. 67]. 

На сегодняшний день устойчивого развития АПК можно добиться с 

использованием внедрения цифровых технологий на сельскохозяйственных 

объектах, которые повышают эффективность аграрного производства. После 

внедрения системы умного сельского хозяйства повышаются ключевые 

показатели эффективности (KPL) отрасли, качество и количество продукции, 

процессы производства становятся финансово выгодными. 

Внедрение «умных» технологий в сельское хозяйство позволит 

агропромышленному комплексу решать много важных задач (рисунок 1) [2, с. 

152]. 
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Рис. 1 – Задачи агропромышленного комплекса 

 

«Умное» сельское хозяйство означает внедрение SMART-технологий. 

Главная задача умных технологий — сбор, анализ данных, а также мониторинг 

различных процессов, происходящих в отраслях сельского хозяйства. 

Концепция «умного» сельского хозяйства основана на внедрении в АПК таких 

инноваций, как [3, с. 149]: 

– Спутниковая навигация (упрощает ориентацию техники на местности); 

– Беспилотные ТС, летательные аппараты; 

– IoT- платформы (контроль данных); 

– BigData (анализ данных, получаемых с датчиков). 

Внедрение вышеперечисленных инноваций приведёт к увеличению 

продуктивности отраслей АПК. Например, IoT- платформа, представленная на 

рисунке 2, помогает специалистам принимать верные решения по развитию 

сельского хозяйства, что является большим преимуществом для организаций, 

которые планируют расширять экосистемы устройств IoT. Эта платформа 

обеспечивает рациональную работу, а также предсказуемые результаты. 

В 2021 году, по данным  компании J’son& Partners Consulting, на 

российском рынке объём интернет-продукции составил 93,5 млрд. рублей. По 

сравнению с 2020 годом количество подключенных устройств увеличилось на 

16%, до 29,6 млн. единиц. Данных технологий в России составляет лишь 1,2-

1,5% от установленной глобальной базы IoT-устройств [4]. 

Рациональное водопользование 

Задачи «умных» технологий в АПК: 

Увеличение объёмов производства продукции 

Повышение качества продукции 

Получение данных в режиме реального времени 

Получение точной оценки ситуации в отрасли с/х 

Совершенствование технологий 
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Рисунок 2 – IoT-платформа в умном сельском хозяйстве 

 

К 2025 году в России прогнозируется увеличение количества 

подключенных устройств до 62 млн. Объём рынка интернет-продукции к этому 

времени превысит 183,5 млрд руб. Прогнозируется значительный рост доли 

использования облачных IoT-платформ. На них, по оценкам J’son& Partners 

Consulting, придется более 50% от всех затрат на IoT [4]. 

Например, с помощью этой платформы фермеры могут непрерывно 

контролировать свой автотранспорт в режиме реального времени, повышать 

качество хранения урожая, снижать свои финансовые затраты на персонал. 

Фермеры могут управлять температурой своих хранилищ, вести отчёт объёма 

собранного урожая и т.д. В режиме реального времени могут оценивать 

уровень влажности почвы, уровень света, а также могут планировать 

механизмы сбора урожая. Зоотехники могут наблюдать за состоянием 

животноводства, отслеживать их местоположение. 

Будущее «умного» сельского хозяйства за IoT-платформами, с помощью 

которых специалисты принимают верные решения по развитию своего 

сельского хозяйства. Платформа помогает решать проблемы, связанные с 

продовольственной безопасностью, изменением климата. Она приносит пользу 

фермерам, облегчает их работу, защищает экосистемы.  

Следует отметить, что крайне необходимо создание информационного 

пространства и применение эффективных информационных технологий в АПК. 

Прогнозируется, что уже к 2025 году минимальный экономический эффект от 

внедрения IoT в сельском хозяйстве, может достичь 469 млрд. рублей [4]. 

Таким образом, «умные» технологии играют важную роль в достижении 

высокой производительности и эффективности в сельском хозяйстве. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Развитие сельских территорий играет важнейшую роль в социально-

экономическом развитии любого региона. Именно в сельских территориях 

сосредоточено производство продукции растениеводства и животноводства, 

потребляемой населением страны как в свежем, так и в переработанном виде. 

Значительная часть производимой в России сельскохозяйственной продукции 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43037957
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43037957
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38141838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38141838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38141838&selid=43037957
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вывозится за рубеж [1, c.110]. По итогам 2021 года экспорт сельхозпродукции 

из России превысил 36,04 млрд. долл., что на 22% выше уровня предыдущего 

года. Заметим, что в 2021 г. Россия уже шестой год подряд является самым 

крупным мировым экспортёром пшеницы. По сравнению с предыдущем годом 

экспорт зерна вырос на 10,2% (свыше 11,1 млрд. долл.), масложировой 

продукции – на 48,4% (свыше 7,06 млрд. долл.), морепродуктов – на 34%, 

(свыше 5,3 млрд. долл.), экспорт переработанной продукции возрос на 13,1%, 

(до 4,70 млрд. долл.), мясной и молочной продукции – на 30% (до 1,5 млрд. 

долл.). Несмотря на санкции, основным покупателем российской 

сельхозпродукции является Евросоюз – 13% от всего экспорта этой продукции 

(рост за год на 41% – до 4,7 млрд. долл.) и Турция (рост на 38% – до 4,33 

млрд. долл.). 

В целях повышения объёмов производимой продукции важнейшее 

значение имеет внедрение инновационных технологий, что определяет 

необходимость ведения системы сельскохозяйственного производства на 

высоком научном уровне, что в конечном итоге отражается на повышении 

эффективности производственной деятельности, а также на доходах сельского 

населения [2]. Повышение доходности сельского бизнеса в определённой 

степени также отражается и на развитии сельской инфраструктуры, 

сельхозпредприятия в определённой степени участвуют в её развитии. 

По мнению ряда ученых [3, c. 312], увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции должно основываться на современных 

эффективных инновационных технологиях, обеспечивающих высокую 

урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных с 

учетом обеспечения высоких показателей экологичности производимой 

продукции. 

Изучение влияния внутренних и внешних факторов на производственную 

деятельность сельхозпредприятий позволило актуализировать основные 

направления совершенствования системы государственного регулирования 

развития села и сельскохозяйственного производства. В настоящее время, 

используя действующий механизм развития сельских территорий и внедряя 

современные адаптационные инструментарии государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства, необходимо: 

- обеспечить соблюдение национальных, общественных и 

государственных интересов в развитии сельского хозяйства и сельских 

территорий; 

- обеспечить благоприятные макроэкономические условия для развития 

сельскохозяйственного и агропромышленного производства;   

- обеспечить достижение наибольшего совокупного социального, 

экономического и экологического эффекта посредством адаптации 

существующей системы государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства;  

- обеспечить единство нормативно-правовых, административных, 

экономических и институциональных методов госрегулирования развития 

сельских территорий; 
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- обеспечить свободное развитие сельскохозяйственных рынков; 

- обеспечить развитие системы финансирования, кредитования и 

льготного налогообложения сельхозтоваропроизводителей [4, c.16]; 

- обеспечить структурированную и адресную информационную 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в отношении 

технических, технологических и организационно-экономических 

составляющих производственной деятельности на инновационной основе; 

- обеспечить научную обоснованность, последовательность и 

непрерывность действий, направленных на развитие сельскохозяйственного 

производства, развития инфраструктуры села и увеличение сельского 

населения; 

- активно развивать адаптивные информационные системы и через них 

осуществлять постоянное взаимодействие с органами власти [5, c. 180]; 

- структурно оптимизировать и технически упрощать для конкретного 

пользователя действующие и вновь разрабатываемые информационные 

системы [6, c. 345]; 

- упростить и автоматизировать систему учета и электронной отчетности 

за счет внедрения нового адаптивного, бесплатного программного обеспечения, 

которое должно быть разработано на федеральном уровне; 

- необходимо развивать действующую систему потребительской 

кооперации на селе с учетом развития системы отслеживания реализуемой 

сельскохозяйственной продукции [7, c. 16]; 

- необходимо совершенствовать систему аграрного образования на основе 

развития дистанционного образования и прогнозирования рынка труда [8, c. 

16]; 

- необходимо поддерживать интерес отечественных 

сельхозтоваропроизводителей к осуществлению внешней экономической 

деятельности; 

- лоббировать интересы сельхозтоваропроизводителей за рубежом [9, c. 

184]. 

Заметим, что целый ряд ученых акцентирует свое внимание на 

необходимости улучшения социальной инфраструктуры сельских территорий. 

В последние годы во многих малочисленных сельских поселениях все сложнее 

получить качественное образование, отсутствует высококвалифицированная 

медицинская помощь, нет дорог с твердым покрытием, отсутствует нормальная 

питьевая вода и интернет, часто имеется низкий уровень развития культуры и 

торговли, зачастую в селах отмечается высокий уровень безработицы. По 

данным Росстата, размер заработной платы в сельском хозяйстве за прошлый 

год не превышал 33 тыс. рублей, что почти в 2 раза ниже, чем уровень зарплат в 

целом по стране. Свыше 20% сельского населения имеют доходы ниже 

прожиточного минимума (в городе свыше 11%), а уровень безработицы 

превысил 8% (в городе 4,3%). 

За последние 5 лет количество трудоспособного населения, которое 

проживает в селах, снизилось на 1,5 миллиона человек. В последние 

десятилетия наблюдается увеличение миграции трудоспособного населения в 
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крупные города, где выше уровень потенциальных доходов и в целом лучше 

уровень жизни населения. Тем не менее, около трети оттока населения из 

сельской местности компенсируется за счет международной миграции. 

Зачастую регистрация в сельской местности мигрантов условная, так как они, 

как правило, переезжают работать в крупные мегаполисы.  

Исследования целого ряда ученых подтверждают, что в России 

происходит замещение коренного населения «представителями 

многочисленных этнических меньшинств», которые, как правило, имеют 

собственный ярко выраженный национальный колорит и для которых жить в 

России «намного комфортнее, чем у себя на родине». Данная тенденция в 

настоящее время «способствует выживанию села», однако, по мнению многих 

учёных, в перспективе закончится почти полным замещением коренного 

населения страны, как это происходит во многих странах Евросоюза. По 

официальным данным, уже сейчас в Бельгии, Голландии, Франции половина 

всех новорожденных от родителей-мусульман. Таким образом, действующая 

власть в России должна создавать такие условия проживания коренного 

населения в сельской местности, чтобы оно не просто выживало, получая очень 

низкий уровень доходов в условиях неразвитой социальной инфраструктуры, а 

имело возможности к расширенному воспроизводству населения страны. 

Считаем, что необходимо вести активную пропаганду в средствах массовой 

информации по повышению уровня рождаемости в стране и поддержки 

здорового образа жизни. Необходимо существенно усилить социальную 

поддержку населения в РФ. 

Одним из важных направлений развития сельской местности является 

привлечение финансовых инвестиций в развитие агротуризма, что будет 

способствовать популяризации жизни на селе, а также принесет 

дополнительные доходы от этой деятельности. По оценке многих экспертов, 

потенциал этого рынка огромный, и может составить конкуренцию лучшим 

зарубежным курортам при условии предоставления высококачественных услуг 

(в том числе и предприятиями малого бизнеса) [10]. В России все больше 

людей (преимущественно из крупных мегаполисов) желают отдыхать именно в 

сельской местности в комфортных условиях, не выезжая из страны, и готовы 

платить за это хорошие деньги. Важно отметить, что потраченные на отдых 

деньги будут оставаться внутри страны. В этой связи необходимо более 

активно задействовать различные механизмы государственного регулирования 

развития агротуризма на селе. 

В настоящее время только системный подход в государственном 

регулировании развития сельских территорий на инновационной основе будет 

способствовать постепенному решению множества накопившихся проблем на 

селе и постепенному выходу из сложившейся ситуации. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Развитие сельских территорий является важнейшей составляющей по 

раскрытию экономического потенциала страны. В сельской местности 

проживает свыше 25% населения страны, производящие существенную часть 

ВВП, в этой связи необходимо сохранить имеющийся производственный 

потенциал этих территорий. В условиях введения продовольственного эмбарго 

на ввоз сельхозпродукции из стран Евросоюза, в целях обеспечения 

продовольственной безопасности страны, особую значимость приобретает 

производство сельскохозяйственной продукции в необходимом количестве и по 

доступным ценам. 

Следует заметить, что за последние годы органами государственной 

власти принят целый ряд правовых актов, имеющих стратегический, 

нормативный и плановый характер по обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий [1]. Общий объём финансирования и доля 

государственного финансирования сельских территорий (в виде бюджетных 

ассигнований) за последние годы существенно выросли, однако, исходя из 

плановых документов, в 2023-2025 гг. намечено снижение общего 

финансирования сельских территорий более чем в 2 раза.  

Изучение сложившейся системы управления сельскими территориями на 

федеральном и региональном уровне с учетом влияния внутренних и внешних 

факторов позволило выявить стратегические направления совершенствования 

системы государственного управления по развитию сельских территорий. 

В настоящее время необходимо увеличить размеры финансирования 

развития сельской местности или хотя бы сохранить их на текущем уровне. 

Многие отечественные ученые считают, что нужно существенно увеличить 

размер инвестиций именно в отечественную сельскую инфраструктуру, а не в 

зарубежные финансовые активы и не в золото [2, c. 313]. Действующее 

бюджетное правило ограничивает расходование сверхдоходов от продажи 

полезных ископаемых, являющиеся национальным достоянием, и предполагает 

размещение полученных доходов в фонде национального благосостояния, 

распределение средств из которого осуществляют государственные органы по 

своему усмотрению, исходя из множества регламентирующих нормативных 

актов и, зачастую, недостаточно эффективно. Развитие инфраструктуры 

сельской местности (дорог, социальных объектов, высокоскоростного 

интернета и т.д.) является базовой основой поддержания численности сельского 

населения, которое за последние годы существенно сократилось, в том числе за 

счет миграции в крупные города [3, c. 16]. В настоящее время население России 

вымирает, в сельской местности это происходит более высокими темпами. В 

России ежегодно «исчезают» 300-400 сельских поселений. По официальным 
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данным, в нашей стране за последние 5 лет ежегодное сокращение сельского 

населения превышает 600 тысяч человек. В 2021 году убыль населения в РФ 

составила свыше 1,04 млн. человек. В этой связи необходимо усилить 

поддержку сельского населения через систему долгосрочной государственной 

помощи населению, в том числе и посредством развития сельской 

инфраструктуры. 

Развитие сельской инфраструктуры не является прямой помощью 

населению, однако в значительной степени повышает потенциал развития 

сельских территорий, повышает качество жизни на селе, снижает отток 

населения в крупные города [4, c. 30]. На необходимости развития сельской 

инфраструктуры в РФ акцентируют свое внимание множество российских 

учёных, акцентирующих своё внимание на этой проблематике. Заметим, что 

если в РФ на строительство инфраструктуры села выделяется не более 1,5% 

общего объема финансирования сельхозтоваропроизводителей, тогда как в 

странах ЕС 3-6%. Развитие сельской инфраструктуры позволит существенно 

повысить потенциал развития данных территорий [5, c. 32]. В этой связи 

необходимо развивать систему льготного кредитования сельских территорий и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также предприятий 

агропромышленной сферы. Важнейшее значение имеет сокращение налогового 

бремени на сельхозтоваропроизводителей.  

Важнейшее значение имеет развитие на селе предприятий малого и 

среднего бизнеса, а также ЛПХ. Следует отметить, что в последние годы 

малый бизнес на селе в целом имеет тенденции к сокращению. По 

официальным данным статистической отчетности в 2021 году, за личными 

подсобными и хозяйствами в РФ было закреплено свыше 77 млн. га 

сельхозугодий, а за сельскохозяйственными предприятиями – 117 млн. га, в 

т.ч. 20 млн. га– за малыми предприятиями.  

В последние годы в стране при активной поддержке местных 

администраций происходит скупка сельскохозяйственных земель крупными 

агропромышленными предприятиями и объединениями. В результате 

грабительского передела собственности в начале 90-х годов прошлого века 

почти всё сельское население не является собственниками 

сельскохозяйственных предприятий и земельных участков, что, зачастую, 

наряду с низкими зарплатами, снижает веру в будущее и приводит к 

люмпенизации значительной части сельского населения [6, c. 47].  В итоге село 

вымирает, а активная молодёжь уезжает в крупные города, где есть несколько 

лучшие «перспективы» и несколько более высокооплачиваемая работа (300-500 

долларов в месяц). Особо отметим, что в 2021 году минимальная заработная 

плата на территории такой страны как США в среднем составляла 1256 

долларов в месяц. 

Важнейшее значение имеет развитие производственной инновационной 

деятельности на селе и в первую очередь развитие высокоэффективного 

сельскохозяйственного производства на предприятиях среднего и малого 

бизнеса. Заметим, что в США в сфере малого и среднего бизнеса заняты более 

52% активного населения страны, которые производят почти половину ВВП, в 
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США ежегодно открываются более 1 миллиона новых малых предприятий (до 

100 человек). 

В сложившихся условиях отечественным сельскохозяйственным 

предприятиям малого и среднего бизнеса все сложнее производить и продавать 

продукцию, это во многом обусловлено давлением крупного бизнеса, в том 

числе и в сфере торговли [7, c.23]. Крупный бизнес по переработке 

сельхозпродукции диктует свои цены на закупаемую сельскохозяйственную 

продукцию (сырьё), ритейлеры также закупают свежую сельскохозяйственную 

продукцию по относительно низким ценам, получая высокие доходы от её 

продажи. Целый ряд ученых считают, что органы государственной власти 

должны на долгосрочной основе установить соглашения с крупными 

торговыми сетями и контролировать минимальные наценки на социально 

значимые продукты питания.  

В настоящее время развитие животноводства в сельской местности 

существенно ограничивается новыми регламентирующими нормативными 

документами, которые существенно ограничивают развитие животноводства на 

селе. Многие ученые отмечают, что с каждым годом все труднее выживать 

мелкому бизнесу и даже личным подсобным хозяйствам. Крупный бизнес, по 

сути, замещает мелкий бизнес. Заметим, что разрабатываемые нормативные 

акты в РФ предполагают необходимость электронной идентификации за счет 

средств собственника всех сельскохозяйственных животных, для формирования 

системы контроля как за самими животными, так и продукцией их переработки. 

По мнению многих публичных деятелей и учёных, активное внедрение 

современных информационных технологий под указанным «хорошим 

предлогом» в конечном итоге негативно отразится на развитии самого 

животноводства.  Поэтому считаем необходимым существенно ограничить 

права различных органов власти по использованию данных «отслеживающих» 

технологий во всех сферах сельскохозяйственного производства (в первую 

очередь мелкотоварного) и жизнедеятельности людей.  

Следует также заметить, что в последние годы произошли существенные 

изменения в законодательстве, которые значительно усложняют передвижение 

животных, а также полученной сельскохозяйственной продукции, запрещают 

продажу животноводческой продукции без участия в соответствующих 

федеральных системах Россельхознадзора («Ветис», «Меркурий» и т.д.). По 

мнению многих отечественных ученых, выполнить все требования 

контролирующих органов на территории РФ предприятиям малого бизнеса по 

переработке животноводческой продукции в настоящее практически 

невозможно ввиду высокой степени бюрократизации процессов, больших 

материальных затрат и организационных издержек [8]. Заметим, что в странах 

Евросоюза довольно развит средний и даже мелкий бизнес по переработке 

сельскохозяйственной продукции, и нам необходимо применять уже 

имеющийся опыт.  

Сложившаяся ситуация в АПК РФ усугубляется сложным финансовым 

положением многих предприятий АПК, в этой связи необходимо активно 

использовать различные инструментарии государственной поддержки отрасли: 
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развитие системы льготного кредитования, лизинга, консультационной 

поддержки и т.д. [9, c. 16]. Считаем, что именно здесь необходимо в большей 

степени использовать информационные технологии и системы финансового 

контроля, в том числе дальнейшего развития системы дистанционных 

финансовых, консультационных и образовательных услуг. 

В последние годы почти повсеместно сельхозтоваропроизводители 

заявляют об отсутствии высококвалифицированных кадров на рынке труда в 

необходимом объеме [10, c.107]. Считаем, что данная проблема имеет 

системный характер и требует взвешенных стратегических решений. По 

мнению ряда экспертов, существующая система школьного образования в РФ, 

когда почти каждый ученик старших классов вынужден заниматься с 

репетиторами, показывает свою неэффективность и отражает реальный уровень 

общего образования в стране. Действующая же система среднего и высшего 

образования почти всегда находится в некотором отставании от реального 

производства, инновационных технологий и в современных быстро 

меняющихся условиях зачастую дает лишь теоретические знания. В этой связи 

необходимо развивать систему ускоренного дистанционного обучения с 

использованием современных технологий без отрыва работников от 

производства (проведение образовательных семинаров, онлайн-курсов и др.). 

Все это может быть реализовано в сельской местности на основе развития 

современных систем связи и доступного для населения «социального» 

спутникового интернета, что, к примеру, за последние годы было реализовано 

во Франции, где в соответствии с предвыборными обещаниями власти в 

каждую деревню была проведена 4G связь. Считаем, что развитие 

высокоскоростных систем связи и доступа к глобальным интернет-ресурсам 

позволит качественно улучшить жизнь населения в сельской местности. 

Таким образом, развитие сельской инфраструктуры и формирование 

действенного организационно-экономического механизма развития сельских 

территорий позволит существенно повысить потенциал развития этих 

территорий. Реализация комплекса технических, технологических и 

организационно-экономических мероприятий по развитию сельских 

территорий в долгосрочной перспективе позволит стабилизировать 

численность сельского населения, повысит уровень обеспеченности населения 

РФ продукцией сельского хозяйства, будет способствовать долговременному 

повышению благосостояния сельского населения. 
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УДК 338.43 

Федяшов Д.А. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Развитие сельских территорий играет важную роль в обеспечении 

социально-экономического роста страны, поскольку на них сосредоточено 

большое количество производств, и доля сельского населения составляет около 

25% от общей численности населения России. [1, с. 430] 

На сегодняшний день состояние экономического развития сельских 

территорий нельзя охарактеризовать как успешное.  

Нестабильная демографическая ситуация, низкий уровень занятости 

населения, высокий уровень безработицы и бедности населения – основная 

часть проблем, требующих решения для повышения экономической 

эффективности на сельских территориях. [2, с. 51] 
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Цель данной работы состоит в определении направлений 

совершенствования системы хозяйствования для повышения уровня 

экономического развития сельских территорий. 

Экономику данных территорий составляет совокупность таких отраслей 

как:  

 лесоводство; 

 аграрный сектор; 

 местное самоуправление; 

 охота, рыболовство; 

 сфера услуг; 

 инженерная инфраструктура; 

 домашнее хозяйство; 

 добывающие отрасли; 

 перерабатывающая промышленность. 

При этом, несмотря на наличие трудового потенциала и других 

экономических ресурсов, необходимых для многоотраслевого развития и 

обеспечения высокого уровня занятости населения, экономика сельских 

территорий представлена преимущественно аграрным производством. [3, с. 

389] 

Сельское хозяйство является основной специализацией сельских 

территорий России, и от степени развитости именно аграрного производства 

зависит развитие этих территорий.  

Сельские территории являются важной социально-территориальной 

подсистемой общества, они обеспечивают выполнение ряда функций, перечень 

которых приведен на рисунке ниже (рисунок 1). 

Рисунок доказывает значимость сельских территорий для обеспечения 

социально-экономического развития страны. 

Государство активно принимает меры по развитию социальной сферы 

сельских территорий: совершенствуется система образования, 

здравоохранения, медицины, однако экономика нуждается в принятии ряда 

решительных мер для поддержания роста и развития сельского хозяйства и 

других отраслей производства. [4, с. 288] 

Специфика экономики сельских территорий, в первую очередь, ее 

ориентация на сельское хозяйство, обуславливает высокую зависимость от 

внешних и внутренних условий хозяйствования. Рассмотрим ключевые 

факторы, от которых зависит эффективность развития экономики сельских 

территорий (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Общенациональные функции сельских территорий 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы развития сельской территории 
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Ключевой особенностью и наиболее существенным фактором риска для 

развития сельскохозяйственных производств является высокая степень 

зависимости их эффективности от природно-климатических и погодных 

условий. [5, с. 1429] Для минимизации неблагоприятного влияния природно-

климатических условий на экономику необходимо расширить ассортимент 

выпускаемой продукции и произвести переориентацию рынков сбыта, внести 

поправки в отраслевую структуру экономики села. Изменение в экономической 

деятельности села позволит выделить несколько ведущих отраслей, в которых 

будет создаваться основная доля общественного продукта, что может помочь 

снизить ущерб от тех или иных видов отраслевых рисков влияния. [6, с. 203] 

Повышение эффективности на сельских территориях должно 

происходить комплексно, путем совершенствования всей системы 

экономических отношений. Требуется увеличение объема финансовых 

ресурсов для периферийных сельских территорий, привлечение инвестиций 

посредством создания благоприятного инвестиционного климата в отрасли и 

направления прямых государственных инвестиций в сельское хозяйство, 

обеспечение льготного кредитования сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; предоставление льготных условий налогообложения 

для всех субъектов хозяйствования сельской местности. [7, с. 251] 

Действующим аграрным предприятиям необходимо минимизировать 

наиболее значимые риски. [8, с. 437] Для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и, как следствие, развития сельских 

территорий нужно в обязательном порядке реализовать систему мероприятий 

для хозяйствующих субъектов: 

1. Диверсификация производства – расширение ассортимента 

производимой сельскохозяйственной продукции, выращивание новых культур, 

в том числе более устойчивых к неблагоприятным погодным условиям; 

2. Страхование рисков, что позволит разделить ответственность за 
возникновение убытков в сельском хозяйстве; [9, с. 236] 

3. Применение новых технологий и инноваций в производстве для 
минимизации затрат и снижения влияния человеческого фактора на результаты 

производственно-финансовой деятельности; 

4. Привлечение инвестиций в аграрный сектор.  
Таким образом, устойчивое развитие системы хозяйствования сельских 

образований невозможно без инновационной модернизации и отраслевой 

диверсификации производства, а также грамотной государственной политики в 

данной сфере. Достичь повышения эффективности на сельских территориях 

можно путем поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, 

совершенствования инфраструктуры, эффективного использования имеющихся 

экономических ресурсов, модернизации производств, минимизации рисков для 

существующих субъектов хозяйствования с целью сокращения 

неблагоприятных последствий убытков. [10, с. 124] 

 

 

 



385 

Библиографический список 

 

1. Юнаков, Д.Н. Региональные особенности разработки программ 

социально-экономического развития сельских территорий/ Д.Н. Юнаков, А.Б. 

Мартынушкин // Сб.: Проблемы и перспективы развития России: молодежный 

взгляд в будущее : Сборник научных статей 2-й Всероссийской научной 

конференции. – Курск : ЮЗГУ, 2019. – С. 428-431. 

2. Мартынушкин, А.Б. Источники финансирования деятельности 

сельских поселений в условиях финансовой нестабильности/ А.Б. 

Мартынушкин // Управление экономическими системами. – 2016. – №4(16). – 

С. 50-53. 

3. Никиткова, Л.В. Финансовая устойчивость аграрных предприятий: 

информационная оценка/ Л.В. Никиткова, А.Б. Мартынушкин // Сб.: Молодежь 

и системная модернизация страны : Сборник научных статей 5-й 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. – Курск : 

ЮЗГУ, 2020. – С. 388-392. 

4. Юрковски, Т.С. Проблемы и направления развития отечественного 

сельского хозяйства/ Т.С. Юрковски, А.Б. Мартынушкин // Сб.: Юность и 

знания – гарантия успеха – 2019 : Сборник научных трудов 6-й Международной 

молодежной научной конференции. – Курск : ЮЗГУ, 2019. – С. 287-290. 

5. Мартынушкин, А.Б. Проблемы использования природно-

экономических ресурсов в Российской Федерации/ А.Б. Мартынушкин // Сб.: 

Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной 

системы в Российской Федерации и за рубежом : Сборник тезисов выступлений 

и докладов участников Международной научно-практической конференции. – 

Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний, 2018. – С. 1428-1433. 

6. Подобаева, У.В. Основные направления совершенствования системы 

управления сельскохозяйственным производством и АПК региона/ У.В. 

Подобаева, А.Б. Мартынушкин // Сб.: Молодежь и системная модернизация 

страны : Сборник научных статей 5-й Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых. – Курск : ЮЗГУ, 2020. – С. 202-206. 

7. Мартынушкин, А.Б. Инвестиционная обеспеченность и риски 

осуществления инновационной политики в Рязанской области/ А.Б. 

Мартынушкин // Сб.: Актуальные проблемы развития хозяйствующих 

субъектов, территорий и систем регионального и муниципального управления : 

Сборник научных статей 14-й Международной науч.-практ. конференции. – 

Курск : ЮЗГУ, 2019. – С. 249-253. 

8. Старченков, К.А. Рынок сельскохозяйственного страхования: 

проблемы и пути развития/ К.А. Старченков, А.Б. Мартынушкин // Сб.: 

Молодежь и XXI век – 2019 : Материалы IX Международной молодежной 

научной конференции. – Курск : ЗАО «Университетская книга», 2019. – С. 436-

439. 

9. Мартынушкин, А.Б. Агрострахование как элемент системы управления 

рисками в АПК/ А.Б. Мартынушкин, В.С. Конкина // Сб.: Будущее науки – 2016 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28538409
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28538409
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34330983
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34330983&selid=27263147
https://elibrary.ru/item.asp?id=42925311
https://elibrary.ru/item.asp?id=42925311
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42993406
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42993406


386 

: Сборник научных статей 4-й Международной молодежной конференции. – 

Курск : ЗАО «Университетская книга», 2016. – С. 235-238. 

10. Забара, А.Л. Риски планирования производственной и финансовой 

деятельности и методы их анализа/ А.Л. Забара, А.Б. Мартынушкин // Сб.: 

Современные проблемы гуманитарных и естественных наук : Материалы 

международной науч.-практ. конф. – Рязань : РИУП, 2008. – С. 123-124. 

11. Поликарпова, Е.П. Особенности формирования резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей в сельскохозяйственных организациях/ 

Е.П. Поликарпова, Г.Н. Бакулина // Сб. науч. тр. по Международной научно-

практической конференции СтГАУ «Аграрная наука, творчество, рост». Т. I. Ч. 

I. – Ставрополь : «АГРУС», 2013. – С. 158-161. 

12. Применение геоинформационных систем и дифференцированного 

распределения семян и удобрений при посеве озимой пшеницы/ Н.В. Бышов, 

Д.О. Олейник и др. // Вестник Рязанского государственного 

агротехнологического университета им. П.А. Костычева. – 2020. – № 4(48). – С. 

92-97. 

13. Повышение экономической эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции на основе совершенствования 

экономического механизма хозяйствования. Монография/ А.А. Козлов, В.Н. 

Минат, И.В. Федоскина, Н.В. Барсукова, Ю.А. Мажайский, И.К. Родин, А.Б. 

Мартынушкин, М.В. Поляков, Ю.О. Лящук – Рязань : ОГБУ ДПО «РИРО», 

2017. – 290 с.  

14. Романова, Л.В. Развитие малого предпринимательства как основа 

реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий/ Л.В. 

Романова, Л.А. Морозова  // Сб.: Комплексный подход к научно-техническому 

обеспечению сельского хозяйства : Материалы Международной науч.-практ. 

конф., посвященной памяти члена-корреспондента РАСХН и НАНКР 

академика МАЭП и РАВН Бочкарева Я.В. – 2020. – С. 446-450. 

15. Текучев, В.В. Проблемы обеспечения устойчивого социально-

экономического развития сельских территорий/ В.В. Текучев, Л.В. Черкашина, 

Л.А. Морозова. // Сб.: Комплексный подход к научно-техническому 

обеспечению сельского хозяйства : Материалы Международной науч.-практ. 

конференции (Международные Бочкаревские чтения), посвященной памяти 

члена-корреспондента РАСХН и НАНКР, академика МАЭП и РАВН Бочкарева 

Я.В. 06-09 декабря 2018 г. – Рязань : РГАТУ, 2019. – С. 743-748. 

16. Красников, А.Г. Сельское поселение: современное состояние, 

проблемы, перспективы развития/ А.Г. Красников, М.А Чихман, Е.А. Строкова 

// Комплексный подход к научно-техническому обеспечению сельского 

хозяйства : Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти члена-корреспондента РАСХН и НАНКР академика 

МАЭП и РАВН Бочкарева Я.В. – Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. – С. 377-

381. 

17. Красников, А.Г. Проблемы и перспективы социально-экономического 

развития сельского поселения/ А.Г.Красников, Н.Н. Пашканг, М.А. Чихман // 

Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21268582
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21268582
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45271893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45271893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44504667
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44504667


387 

правовые, хозяйственные аспекты :  Сборник научных статей 10-й 

Международной науч.-практ. конф.. – Курск :  Издательство : Юго-Западный 

государственный университет, 2020. – С. 249-253. 

18. Гончарова, Н.З. Научно-технологическое развитие регионального 

АПК как фактор устойчивости развития сельских территорий/ Н.З. Гончарова // 

Цифровые технологии – основа современного развития АПК : Материалы 

международной научной конференции. – Смоленск : ФГБОУ ВО Смоленская 

ГСХА, 2020. – С. 126-136. 

 

УДК 631.16:658.153 

Худякова А.А. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ: КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

В современных экономических условиях одной из главных задач 

развития Республики Беларусь является повышение эффективности 

функционирования предприятий всех отраслей экономики, в том числе и 

сельского хозяйства. Решение вопросов повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства, удовлетворение потребностей населения 

в продовольствии за счет отечественных товаропроизводителей (в условиях 

санкционных ограничений и курса на импортозамещение) предполагает 

достаточную обеспеченность и при этом рациональность использования всех 

имеющихся ресурсов. Основным видом таких ресурсов (фактора производства), 

необходимым для осуществления планомерного и беспрерывного процесса 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, является 

оборотный капитал, авансируемый в производство в виде различных элементов 

оборотных средств (краткосрочных активов). 

В экономической литературе большое внимание уделено сущности и 

роли оборотного капитала. Вопросы эффективности его формирования и 

использования отражены в трудах ученых-экономистов, таких как: Бригхэм Ю., 

Бланк И.А., Стоянова Е.С., Ковалев В.В., Пузанкевич О.А. и др. [1-5]. Однако, 

несмотря на большой научный интерес, в современной теории и практике 

отсутствует концепция управления оборотным капиталом, т. е. модель 

формирования и использования оборотного капитала сельскохозяйственными 

организациями, соответствующая актуальным условиям хозяйствования. 

Под управлением оборотным капиталом следует понимать совокупность 

операционных процессов разработки и тактики принятия управленческих 

решений, сфокусированных на формировании необходимого объема и состава 

оборотного капитала, поиск и оптимизации структуры источников их 

финансирования, а также организацию продуманной повседневной работы, 

гарантирующей эффективность его использования с целью обеспечения как 
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краткосрочного функционирования, так и долгосрочной непрерывности, как 

производственно-хозяйственной, так и финансовой деятельности 

сельскохозяйственной организации. 

Целью управления оборотным капиталом является определение 

оптимального объема и структуры оборотных средств и одновременно 

источников их формирования, чтобы эти два взаимно обуславливаемых 

процесса позволили бы организации обеспечить минимизацию издержек, 

связанных с содержанием оборотных средств и их финансированием, 

бесперебойность текущей деятельности, максимизацию прибыли при 

достаточной ликвидности и платежеспособности, а также финансовую 

устойчивость и растущую деловую активность. 

Для того чтобы повысить эффективность деятельности 

сельскохозяйственных организаций, по нашему мнению, следует выявить 

концептуальные подходы к управлению оборотным капиталом в сельском 

хозяйстве и определить стратегические цели организации, неразрывно 

связанные с целью формирования и использования оборотного капитала, и, 

исходя из этого, сформулировать ключевые принципы, функции и задачи 

управления оборотным капиталом, на которых данный процесс непременно 

должен основываться (рис. 1). 

Существенным аспектом в процессе управления предприятием является 

момент, касающийся управления именно оборотным капиталом, важно при 

этом выявить и сформулировать спектр принципов и функций управления им. 

С целью и задачами управления оборотными активами тесно связаны 

принципы, на которых данный процесс должен базироваться, и функции, 

осуществление которых позволит обеспечить реализацию поставленных задач.  

Разработанные на основе анализа работ ученых [6, с. 267, 7, с. 352] и 

предлагаемые принципы управления оборотным капиталом следующие: 

ориентированности – управленческие решения, связанные с 

формированием и использованием оборотного капитала, должны быть 

ориентированы на достижение стратегических целей организации; 

планирования – оборотный капитал формируется за счет собственных, 

заёмных и привлеченных ресурсов, которые обеспечивают устойчивое 

финансовое положение организации, а, соответственно, пропорция данных 

источников финансирования оборотного капитала должна быть оптимально 

спланирована; 

своевременности – каждое решение, затрагивающее вопросы 

формирования и использования всех элементов оборотного капитала, должно 

приниматься своевременно в соответствии с получаемыми оперативными 

данными; 

информационной достоверности – любое управленческое решение, 

связанное с формированием и использованием оборотного капитала, должно 

быть принято, основываясь на своевременной, актуальной, максимально 

полной и достоверной информации; 
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Рисунок 1 – Структурно-логическая концепция  

управления оборотным капиталом сельскохозяйственных организаций 

(выполнен автором на основании собственных исследований) 
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взаимосвязанности – каждое из принимаемых управленческих решений 

в той или иной мере оказывает влияние на эффективность деятельности 

предприятия, поэтому управление формированием оборотного капитала и его 

использованием осуществляют в рамках финансовой политики организации; 

рациональности – оборотный капитал должен быть размещен между 

всеми стадиями процесса воспроизводства, т.е. рационально инвестирован во 

все элементы оборотных средств организации; 

оптимальности – каждое решение при управлении оборотным капиталом 

должно быть направлено на формирование оптимального соотношения 

собственных, заемных, привлеченных источников его финансирования, а также 

оптимального состава и структуры оборотных средств для максимизации 

рентабельности оборотного капитала при принятом для организации уровне 

финансового риска; 

координации – позволяет обеспечить согласованность управленческих 

решений в отношении поиска оптимальных источников формирования 

оборотного капитала и эффективности его использования; 

самостоятельности – предоставление организации полной автономности 

в отношении распоряжения оборотным капиталом, т. е. каждый хозяйствующий 

субъект по своему усмотрению принимает решение об инвестировании 

оборотного капитала в элементы оборотных средств; 

нормирования – означает, что должна рассчитываться оптимальная 

потребность в оборотных средствах, что позволило бы бесперебойно и 

ритмично осуществлять производственную деятельность; 

релевантности – результаты анализа эффективности управления 

оборотным капиталом должны быть своевременными и обеспечивать гибкость 

управления в условиях волатильности рыночной конъюнктуры; 

экономичности – результаты от проведения анализа управления 

оборотным капиталом должны превышать затраты на его организацию. 

Только применение всех указанных принципов в сочетании обеспечит 

эффективность формирования и использования сельскохозяйственными 

организациями оборотного капитала.  

Для того чтобы достичь основных целей и выполнения задач 

формирования и использования сельскохозяйственным организациям 

оборотного капитала следует руководствоваться функциями, определяющими 

его сущность, которая проявляется в необходимости обеспечения 

бесперебойного функционирования производственного процесса. На основе 

анализа разработок исследователей [2; 8, c. 768; 9, с. 236] выделены следующие 

функции: 

аналитическая – реализация этой функции обеспечивает осуществление 

мониторинга состояния, динамики состава и структуры, источников 

формирования оборотного капитала, а также анализ факторов, которые могут 

оказать влияние на процесс управления им; 

проектная – базируясь на результатах анализа и прогнозирования, а 

также учитывая определенные цели и задачи предприятия, разрабатывают план 
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формирования и использования оборотного капитала, т.е. это означает, чего 

следует достичь и при помощи каких рычагов; 

организационная – эта функция сводится к объединению действий, 

направленных на реализацию плана формирования и эффективного 

использования оборотного капитала на основе определенных правил и 

процедур, норм, нормативов и методик; 

контроля – реализация этой функции связана с созданием системы 

постоянного мониторинга за выполнением принятых решений, направленных 

на формирование и эффективное использование оборотного капитала, а также 

сравнение достигнутых результатов работы с установленным планом; 

стабилизирующая – предусматривает обеспечение достаточного уровня 

ликвидности и платежеспособности предприятия путем эффективного 

управления оборотным капиталом, что и является достаточно весомым 

фактором для стабильного функционирования и дальнейшего развития 

организаций; 

предикативная (прогнозная) – применяется для целей финансового 

планирования и оценки влияния предполагаемых к выполнению решений по 

управлению оборотным капиталом; 

стимулирующая (мотивационная) – эта функция стимулирует 

работников организации к действиям для достижения цели процессов 

формирования и использования оборотного капитала; 

регулирующая – можно трактовать как степень доверия к организации 

со стороны кредиторов, инвесторов, клиентов и прочих контрагентов, 

поскольку оценка степени доверия невозможна без учета эффективного 

управления оборотным капитала; 

производственная – в результате непрерывной потребности организаций 

в формировании запасов сырья и материалов, готовой продукции и прочих 

товарно-материальных ценностей обеспечивается ритмичность процесса 

производства; 

платежно-расчетная – сводится к обеспечению расчётов и денежного 

обращения, т. е. заключается в платежно-расчетном обслуживании 

кругооборота товарно-материальных ценностей на стадиях приобретения, 

производства и реализации; 

стартовая – выступает началом хозяйственной деятельности 

предприятия и не может быть реализована без привлечения оборотного 

капитала, т.е. при отсутствии оборотного капитала невозможно начать 

хозяйственную деятельность и обеспечить производственный процесс; 

гарантийная – полностью соответствует предназначению оборотного 

капитала, который также является гарантом эффективной деятельности 

организации и является предметом анализа для кредиторов субъекта 

хозяйствования; 

протекционная – является очень важной функцией управления 

оборотного капитала, поскольку основные средства могут быть арендованы, а 

оборотный капитал должен быть в наличии и принимать участие в создании 

продукции и получении прибыли; 
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воспроизводственная– оборотный капитал постоянно обслуживает 

процесс воспроизводства, завершив один этап, оборотные средства вступают в 

новый, тем самым осуществляется их непрерывный кругооборот, т.е. 

обеспечивается непрерывность производственно-финансовых процессов. 

Следование выше обозначенным функциям и принципам позволяет 

обеспечить достижение не только приоритетных целей сельскохозяйственных 

организаций, но и пользоваться инструментами и сформулировать 

принципиальные задачи управления, которые должны сельскохозяйственные 

организации постоянно ставить перед собой на пути к повышению 

эффективности управления оборотным капиталом, а, следовательно, 

результативности своего функционирования и улучшению финансового 

состояния. 

Разработанная структурно-логическая концепция управления оборотным 

капиталом сельскохозяйственных организаций позволяет: определить цели, 

задачи и функции управления оборотным капиталом; выявить принципы, на 

которых основывается данный процесс; проанализировать состояние, структуру 

и эффективность использования оборотного капитала; спрогнозировать объем 

реализации сельскохозяйственной продукции; обеспечить оборотным 

капиталом производство в необходимых объемах; сформировать оптимальную 

структуру источников финансирования оборотного капитала; вносить 

изменения в зависимости от потребностей сельскохозяйственного 

производства; выявить взаимосвязь между элементами, структурой и 

источниками формирования оборотного капитала и сопоставить их со 

стратегическими целями функционирования организаций. 

 

Библиографический список 

 

1. Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент. 10-е изд.: пер. с англ. под ред. 

к.э.н. Е.А. Дорофеева / Ю. Бригхем, М. Эрхардт. - СПБ. : Питер, 2009. - 960 с. 

2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учеб. курс/ И. А. Бланк. – 2-е 

изд.; расшир. и доп. – К. :Ника-Центр : Эльга, 2009. – 656с. 

3. Стоянова, Е.С. Управление оборотным капиталом : учебно-

практическое пособие / под ред. Е.С. Стояновой. – М. : Перспектива, 1998. – 

127 с. 

4. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. 

Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 1094 с. 

5. Пузанкевич, О.А. Управление оборотным капиталом в современной 

экономике / О.А. Пузанкевич // Вестник Белорусского государственного 

экономического университета. –2006.–№ 4. – С. 68-71. 

6. Шохин, Е.И. Финансовый менеджмент : учебник / Е.И. Шохин, С.В. 

Большаков, М.Г. Булатова, и др. – М. : КноРус, 2011. – 475 с. 

7. Бланк, И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. – К. : 

Ника-Центр : Эльга, 2008. – 508 с. 

8. Brealey, R.A. Principlesof Corporate Finance, 10th edition / R.A. Brealey, 

S.C. Myers. – NY :McGraw-Hill Education, 2011. – 969p. 



393 

9. Прасолова, С.П. Банківськіоперації: навч. посіб. та практ. / С.П. 

Прасолова, О.С. Вовченко – К.: «Центр учбовоїлітератури», 2013. – 568 с. 

10. Кривова, А. В. Управление оборотным капиталом как фактор 

повышения уровня деловой активности предприятий/ А. В. Кривова //Сб.: 

Сборник научных трудов ученых Рязанской ГСХА.- Рязань: РГСХА,2005. - с. 

396-398. 

11. Чихман, М.А. Формирование механизма эффективного управления 

оборотным капиталом на примере предприятий Рязанской области / М.А. 

Чихман // Сб.: Инновационное развитие современного агропромышленного 

комплекса России: Материалы национальной научно-практической 

конференции. – Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. - С. 633-637. 

 

УДК 338.2:004.9 

Черкашина Л.В., к.э.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» 

В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В АПК 

 

Современный менеджмент невозможно представить без активного 

использования цифровых технологий, ведь скорость принятия управленческого 

решения напрямую зависит от качества входной информации, ее актуальности, 

полноты и достоверности, что может быть обеспечено только путем внедрения 

технологий цифровизации [1, c. 421]. 

В настоящее время АПК переживает новый этап своего цифрового 

развития, приняты и реализуются соответствующие государственные 

программы, выделены значительные объемы финансирования [2, c. 409, 3, c. 

81].  

Среди цифровых технологий, имеющих достаточно большую 

эффективность и, соответственно, популярность в сфере АПК, можно отметить 

«интернет вещей». Данная технология начинает активно развиваться с 2009 

года, на тот момент количество различных устройств, подключенных к сети 

Интернет, превысило численность населения нашей планеты. 

Данная технология базируется на том, что устройства с помощью 

соответствующих датчиков или меток способны генерировать информацию о 

своем текущем состоянии или качественных или количественных параметрах 

[4, c. 136]. Эта информация необходима и в сфере менеджмента для 

своевременного реагирования на изменяющиеся условия работы отдельных 

подразделений предприятия, персонала, механизмов и устройств. В связи с 

этим объемы инвестирования в технологии интернета вещей растут на 

протяжении последнего десятилетия [5, c. 771]. 

Сфера АПК всегда была связана с повышенным уровнем риска в силу 

сильной зависимости от погодных условий, конъюнктуры мирового 

продовольственного рынка и других факторов. Неактуальная информация для 

составления прогнозов по урожайности сельскохозяйственных культур, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29282244
https://elibrary.ru/item.asp?id=29282244
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времени сбора урожая, заготовки кормов для скота может негативно повлиять 

на составление планов по производству продукции, планов продаж, и, 

соответственно, привести к принятию неверных управленческих решений, что 

может сказаться на снижении производительности труда и отклонении в итоге 

фактических финансовых результатов предприятий от плановых. 

Внедрение технологии интернета вещей в систему управления 

предприятием АПК позволит снизить степень риска принятия неправильного 

управленческого решения, она позволит снизить неопределенность, а значит, 

качество управленческих процессов, основанных на актуальной информации, 

значительно улучшится. 

Технология интернета вещей в растениеводстве получила название 

«точного земледелия», оно основано на обработке огромных массивов данных, 

получаемых непосредственно с полей с посевами, где установлены 

специальные датчики, фиксирующие информацию о качестве почвы, степени ее 

влажности, состоянии растений, вредителях и болезнях [6, c. 278]. Эта 

информация собирается в режиме 24/7, соответственно, минимизируется так 

называемый «человеческий фактор» и риск того, что будет получена 

недостоверная информация. 

Количество установленных датчиков на сельскохозяйственных 

предприятиях растет лавинообразными темпами. Так, если в 2014 году на одно 

крупное сельскохозяйственное предприятие приходилось около 200 тыс. точек 

данных, то согласно долгосрочным прогнозам по развитию цифровизации их 

количество к 2050 году должно составить более 4 млрд. 

Такой гигантский объем информации о состоянии производственных 

объектов сельскохозяйственных предприятий требует и внедрения другой не 

менее важной цифровой технологии – технологии больших данных (big data), 

т.к. нужны соответствующие мощности для хранения, обработки и анализа. 

Использование беспилотной техники и дронов также набирает 

популярность среди фермеров благодаря повышению эффективности ведения 

земледелия. С помощью них можно создавать трехмерные карты полей, 

отслеживать состояние посевов сельскохозяйственных культур, что позволяет 

своевременно вносить необходимые удобрения и проводить работы по 

возделыванию культур в подходящий для растений период. 

Все это позволит сократить затраты труда управленцев, повысить 

эффективность принятия ими решений, перенаправить их усилия с выполнения 

рутинных операций по учету и анализу на разработку программ развития 

предприятий, расширения их деятельности, внедрение технологических 

инноваций [7, c. 378]. 

Немаловажную роль технология интернета вещей играет в сфере 

сокращения вредного влияния сельскохозяйственных предприятий на 

окружающую природную среду. Так, в сельскохозяйственной отрасли всегда 

остро стояла проблема неэффективного использования водных ресурсов – 

более половины их расходуется впустую вследствие загрязнения, либо 

непроизводительной потери из-за избыточного перерасхода. Технология 

интернета вещей способна упростить решение данной проблемы для 
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руководителя предприятия, благодаря своевременному получению данных с 

датчиков о заполненности резервуаров и степени увлажненности почвы под 

посевами сельскохозяйственных культур. 

Технология интернета вещей используется и на самоходной 

сельскохозяйственной технике, например, по внесению пестицидов, что 

позволяет вносить и распылять вещества безопасно для человека и в точном 

количестве в соответствии с нормативами внесения и состоянием растения в 

данный момент времени [8, c. 92]. 

Но, несмотря на указанные преимущества, технология интернета вещей 

имеет и определенные недостатки. К ним можно отнести достаточно большой 

риск потери данных, так как для их хранения и обработки, как правило, 

используются облачные сторонние серверы, к которым может быть ограничен 

доступ из-за технических сбоев или других, не зависящих от 

сельскохозяйственного предприятия, причин. 

Также большую угрозу представляет зависимость от зарубежного 

программного обеспечения и оборудования [9, c. 176]. С данной проблемой 

столкнулось большинство предприятий, предлагающих комплексные решения 

для внедрения цифровых технологий в производство [10, c. 222]. 

Отечественные компании, занимающиеся разработкой решений в сфере 

интернета вещей, представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Лидеры рынка российских разработок в области интернета вещей 

по числу реализованных проектов по состоянию на декабрь 2021 г. 

 

В настоящее время наблюдается дефицит устройств, а также 

необходимость перенастраивать имеющее оборудование на использование 

отечественных программ. Сложность также состоит в поиске новых 

поставщиков аналогичного оборудования. Производство отечественных 
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устройств также связано с импортными комплектующими, что нарушило 

производственный цикл и, соответственно, поставки оборудования. 

Выход из сложившейся ситуации видится в развитии собственного 

производства комплектующих и оборудования для внедрения технологии 

интернета вещей на предприятиях АПК. На это требуется достаточно много 

времени, но это позволит снизить зависимость от других стран по данному 

направлению, внедрить в производство собственные высококачественные 

разработки и повысить уровень экономической безопасности страны в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

В современной организации каждый сотрудник должен обладать 

определенными знаниями, умениями, навыками, качествами, необходимыми 

для успешного выполнения своих трудовых функций. 

Для того чтобы понять, какие конкретные навыки и качества нужны 

конкретному сотруднику, необходимо понимать его компетентность. 

Компетенция (competence) — комбинация навыков, знаний и опыта, 

необходимых для эффективного выполнения поставленных задач
.
 

Следовательно, от круга решаемых задач зависит набор конкретных 

навыков и качеств. При этом любая организация в условиях цифровой 

экономики должна содействовать развитию человеческого потенциала через: 

- непрерывный процесс усвоения компетенций цифрового будущего 

(модель «универсальных» компетенций); 

- трансформацию усвоения цифровых навыков обучаемых и обучающих – 

смещение акцента с «to teach» («учить») к «to learn» («учиться»); 

- использование в образовательном процессе гибких технологий и 

инновационных моделей; 
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- достижение оптимального сочетания «мягких», профессиональных и 

цифровых навыков (разумный баланс). 

Кожуховой Н.В. [1] предлагается типология «универсальных» навыков, 

необходимых цифровому обществу (таблица 1). 

На наш взгляд, современный сотрудник, работающий в 

агропромышленном комплексе, должен обладать как минимум 10 

традиционными компетенциями и 11 цифровыми компетенциями (рисунок 1). 

Административно-управленческий аппарат должен приобрести 

дополнительный набор компетенций, который зависит от уровня управления 

[6] (рисунок 2). Это обусловлено тем, что руководители и специалисты должны 

обладать более глубокими знаниями в области отраслевой специфики, 

формулировать перспективное развитие отрасли. Это позволит разработать 

оптимальные пути перехода от конкуренции к кооперации, а также совместно с 

контрагентами строить цифровые платформы с новой потребительской 

ценностью и возможностью сокращения затрат. 

 

Таблица 1 – Типология «универсальных» навыков [1] 

«Универсальные» 

навыки 
Применение 

Профессиональные навыки 

Профессиональные навыки поддаются измерению и обычно 

приобретаются в рамках программ формального образования 

и обучения, программ сертификации, а так же опыта работы. 

Это специальные навыки, способности, необходимые для 

работы и / или отрасли. Данные навыки могут включать в 

себя, например, владение: иностранными языками, 

управление определенным оборудованием или механизмами 

и другие. 

«Мягкие» навыки 

Это способности, которые можно применить в любой работе. 

Часто межличностные навыки обозначаются как «навыки 

работы с людьми» или «социальные навыки» и включают в 

себя: коммуникации, обслуживание клиентов, решение 

проблем, тайм-менеджмент, лидерство, многозадачность и 

др.Т.е. «мягкие» навыки включают в себя атрибуты и 

личностные качества, которые помогают сотрудникам 

взаимодействовать с другими и добиваться успеха на рабочем 

месте. 

«Мягкие» навыки развить гораздо сложнее, потому что они, 

как правило, являются личностными чертами и поэтому 

чрезвычайно ценны для работодателей. 

«Цифровые» навыки 

Программирование, разработка веб-приложений (мобильная 

и адаптивная веб-разработка, дополненная реальность (AR) и 

виртуальная реальность (VR)), анализ цифрового бизнеса 

(цифровой бизнес-анализ), цифровой дизайн и визуализация 

данных, управление цифровыми проектами, разработка 

цифровых продуктов и услуг, управление цифровыми 

продуктами, цифровой маркетинг (инструменты цифрового 

маркетинга, инструменты аналитики, социальный медиа 

маркетинг, контент-маркетинг, SEO, UX (дизайн 

пользовательского опыта)), социальные сети, аналитика 
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данных (Data Scientists), способность принимать решения на 

основе анализа больших данных), кибербезопасность. 

 
 

Рисунок 1 – Необходимые компетенции сотрудников организаций АПК  

Традиционные компетенции 

•Комплексное решение 

проблем. 

•Критическое мышление. 

•Креативность. 

•Управление людьми. 

•Коллаборация с другими. 

•Эмоциональный интеллект. 

•Разработка и принятие 

решений. 

•Ориентация на оказание 

услуг (Service Orientation). 

•Ведение переговоров. 

•Когнитивная гибкость. 

Цифровые компетенции 

•Аналитические навыки и 

работа с большими 

данными. 

• Креативность. 

• Цифровая 

грамотность (Digital skills). 

•Дружественность к 

технологиям (High Hume Te

chnology, TechFriendly). 

•Гибридные компетенции. 

•Быстрое мышление (Fast 

Thinking & Reaction). 

•Многозадачность. 

•Многокомандность – 

одновременная работа в 

разных международных 

командах, неоднородных по 

профессиональным 

компетенциям, полу, 

страновому признаку. 

•Трансдисциплинарность — 

способность понимать 

каждого члена команды, 

специалистов из разных 

областей. 

•Оn-line коммуникативные 

навыки. 

•Навыки сохранения 

здоровья (Health skills). 
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в условиях цифровой экономики. 

 
 

Рисунок 2 – Обязательные компетенции руководителей организаций АПК 

в условиях цифровой экономики. 

Руководители высшего уровня 

•Выявление зон трансформации и 

обоснование необходимости 

цифровизации. 

•Разработка и согласование 

стратегических документов: 

стратегии развития, стратегии 

цифровизации, IT-Стратегии на 

основе понимания облика отрасли 

с учетом государственной 

политики в области цифровой 

экономики и стратегий развития 

компаний-конкурентов. 

•Разработка плана по проведению 

реорганизации. Понимание 

корреляций между всеми бизнес-

процессами в условиях 

происходящих трансформаций. 

•Поиск и оценка путей 

осуществления диверсификации на 

основе новых возможностей 

цифровой экономики, создания 

инновационного бизнеса (старт-

апов). 

•Умение выстраивать гибкие 

бизнес-модели, способные быстро 

реагировать на изменения внешней 

среды. 

•Способность формировать и 

поддерживать корпоративную 

культуру под происходящие 

изменения. 

•Понимание эффектов и 

эффективности, которые можно 

достичь при решении прикладных 

задач с помощью каждой из 

технологий Индустрии 4.0. 

•Осуществление стратегического 

управления с позиции 

экосистемного подхода. 

Руководители среднего уровня 

•Понимание целей развития 

функциональной подсистемы в 

соответствии со стратегией 

развития компании и стадией 

цифровой трансформации. 

•Понимание корреляций между 

всеми бизнес-процессами в 

условиях происходящих 

цифровых трансформаций. 

•Умение решать прикладные 

задачи в рамках управленческих 

полномочий конкретной 

функциональной подсистемы с 

помощью каждой из технологий 

Индустрии 4.0. 

•Осуществление организации и 

контроля работы на основе 

современных цифровых 

технологий. 
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Представленные типологии декларируют, что ключевыми компетенциями 

как для всех руководителей, так и для рядового исполнителя станут базовые 

знания решений в области защиты данных, обеспечения надежности и 

безопасности информационных систем, возможности «облака» и 

виртуализации и в целом достижение достаточного уровня цифровой 

грамотности и расширение гибридных компетенций (технических + 

экономических + отраслевых), что возможно только при непрерывном 

обновлении имеющихся знаний и совершенствования полученных ранее 

навыков и умений. Актуальность парадигмы «Обучение на протяжении всей 

жизни (Life Long Learning) выйдет на новый виток и охватит каждого [6]. 

Нами разработана программа дополнительного профессионального 

образования – программа повышения квалификации «Основные знания и 

навыки сотрудников организаций АПК в условиях цифровой экономики», 

которая включает в себя следующие разделы [6]: 

 Эволюция цифровой экономики. Возможности и риски. Принципы 

цифровизации. 

 Разработка управленческих решений по повышению 

конкурентоспособности в условиях цифровой экономики. 

 Разработка стратегии цифровизации бизнеса. 

 Разработка «дорожной карты» по цифровой трансформации 

организации [6]. 

Программа рассчитана на 108 академических часов. Реализация 

программы повышения квалификации «Основные знания и навыки 

сотрудников организаций АПК в условиях цифровой экономики», направлена 

на совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Планируемые результаты обучения: 

ПК-2. Способен, используя официальные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и / или аналитический отчет 

ПК-6. Способен осуществлять документирование хозяйственных 

операций экономического субъекта 

ОПК-5. Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные средства, включая 

управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ;  

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Обучение сотрудников организаций АПК по этой программе позволит 

решить следующие задачи [6]: 

 повышение цифровой грамотности сотрудников: формирование 

систематизированных знаний в области цифровой экономики. 
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 развитие у сотрудников гибридных компетенций: преодоление 

разрывов между «языком» руководителей, программистов и потребителей. 

 формирование и расширение компетенций в области управления 

качеством электронных услуг. 

 разработка виртуальной образовательной среды с разделением 

функций по созданию образовательного контента. 

 повышение стрессоустойчивости у сотрудников компаний. 

Обучение может проводиться в ФГБОУ ВО РГАТУ с помощью 

дистанционных технологий, что, во-первых, значительно снизит стоимость 

обучения, а, во-вторых, позволит сотрудникам проходить обучение без отрыва 

от производства. 

Таким образом, предложенные направления развития кадрового 

потенциала позволят повысить эффективность деятельности сотрудников 

организации АПК, а, следовательно, и самой организации. 
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УДК 636.4 

Шевцова Т.П., к.э.н. 

СмолГУ, г. Смоленск, РФ 

 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА  

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящее время в период введения ограничительных мер, ввода 

санкций против страны, очень важна самостоятельная региональная 

обеспеченность продовольствием. Продовольственная безопасность является 

основой социально-экономического развития, важным элементом 

экономической и национальной безопасности государства. Необходимо 
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отметить, что только в системе обеспечения продовольственной безопасности 

создаются условия и формируются механизмы противодействия 

экономическим угрозам, развития воспроизводственных процессов в сельском 

хозяйстве как базы производства и повышения уровня самообеспечения 

регионов продуктами питания. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

продовольственная безопасность приобрела глобальный характер. 

Свиноводство в нашей стране уже успешно конкурирует с 

птицеводством, причем потребительская стоимость свинины в последние годы 

сопоставима с мясом птицы, что свидетельствует о применении новых 

технологий, высокой степени автоматизации производственных процессов и 

повышении рентабельности отрасли [1, с. 72]. Современное состояние 

Смоленской животноводческой отрасли нельзя назвать однозначным. Несмотря 

на пандемию, последние годы для российского АПК оказались довольно 

успешными: фиксируется рост производства по основным отраслям 

животноводства [2, с. 90]. 

Сельское хозяйство Смоленской области в 2021 году в фактических ценах 

обеспечило производство продукции на сумму в 26,7 млрд руб. В стране по 

данному показателю Смоленская область занимает 59 место. В структуре 

валового регионального продукта области сельское хозяйство составляет 4,5%. 

Животноводство современной Смоленской области – основная отрасль 

сельскохозяйственного производства, по суммарному объему продукции в 

стоимостном выражении превосходящая растениеводство. Доля 

животноводства в хозяйствах всех категорий в 2020 году составляет 58% от 

всей продукции сельского хозяйства. 

В сельском хозяйстве области животноводство специализируется на 

разведении крупного рогатого скота молочно-мясного направления, развиты 

свиноводство и имеется птицеводство. 

Наибольший удельный вес в структуре производства скота и птицы на 

убой занимают свиньи, на их долю приходится 88,3% общего производства 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе)  

в Смоленской области, 2021 год 
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Базовый количественный показатель, по которому судят о свиноводстве – 

поголовье скота. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий с 2016 года 

стабильно росло примерно на 5%, но в 2021 году отмечается резкий спад на 

38% по отношению к 2020 году. В 2021 году поголовье свиней в хозяйствах 

всех категорий составило 200,5 тыс. голов (табл. 1). В российском рейтинге 

регионов Смоленская область по поголовью свиней занимает 38 место. 

Таблица 1 – Поголовье свиней по категориям хозяйств Смоленской области, 

тыс. гол. 
            Год 

 

Категория хозяйств 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Сельскохозяйственные 

организации 

207,8 220,3 282,2 297,5 303,4 314,8 192,0 

Хозяйства 

населения 

11,1 12,2 12,1 11,7 10,4 9,1 8,2 

Крестьянские хозяйства  0,6 1,0 1,3 1,0 0,7 0,5 0,3 

Всего 219,5 233,4 295,6 310,2 314,5 324,5 200,5 

 

Снижение поголовья свиней на убой в живом весе обусловлено полной 

остановкой производства свинины и полной заменой свинопоголовья в 

крупнейшем свиноводческом комплексе региона ООО «Смоленское поле» в 

связи со вспышкой репродуктивно-респираторного синдрома свиней. 

Спрогнозировать некоторые факторы было невозможно, в результате 

организации пришлось практически полностью заменить поголовье. 

Естественно, это отразилось на финансовых результатах, поскольку 

неминуемый рост себестоимости совместно с удорожанием кормов сказались 

негативно. [3, с. 20]. Другие хозяйства области сумели не допустить 

распространения болезни, что позволило удержать численность поголовья в 

области на уровне 2015 года. 

В настоящее время около 95,8% свиней находится в 

сельскохозяйственных организациях. Хозяйства населения демонстрировали 

тенденцию к снижению основных видов продукции и свиней на 32 %. В 

крестьянских организациях практически перестает существовать отрасль 

свиноводства. Многие авторы считают, что тенденция снижения 

мелкотоварного производства будет сохраняться, и к 2023 году доля личных 

подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в общем объеме производства 

свинины не будет превышать 7,5% [4, с. 189; 5, с. 214]. 

Производство свиней в живом весе так же показывало стабильный рост за 

анализируемый период, в 2020 году составляло 61 тыс. т., что на 61% больше, 

чем в 2015 году. В 2021 году снижение произошло на 35%. 

Эффективность свиноводства как отрасли зависит от мясной 

продуктивности свиней на откорме. За анализируемый период отмечается 

снижение продуктивности на 21 кг на в расчете на 1 голову (10%) (Таблица 2). 

На снижение влияют различные факторы, например, уровень и полноценность 

кормления, условия содержания и технические средства, порода животных, 

породность помесей.  
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Таблица 2–Продуктивность и производство продукции свиноводства в 

хозяйствах всех категорий Смоленской области 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Продукция 

выращивания свиней в 

расчете на 1 голову, кг 

203 235 211 212 211 179 182 

Производство в убойном 

весе, тыс. тонн 

37,7 44,1 53,4 59,2 60,7 61 40 

 

Проанализировав динамику численности организаций-производителей 

продукции свиноводства в Смоленской области, можно отметить 

положительную тенденцию к увеличению численности производителей. Темп 

прироста составил 0,71% (таблица 3). На 2021 год в Смоленской области 

зарегистрировано 12 организаций-производителей продукции свиноводства, 

среди которых основными являются: ООО «Мясной разгуляй», ООО 

«Славянский продукт», ООО «Смоленское поле», ООО «РославльМясо», 

«Тропарево», ПСК «Новомихайловский», ООО «Белд», ООО Генерация». 

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях нестабильно, так до 

2018 года отмечался рост поголовья на 89,7 тыс. голов (или 43%). К 2021 году 

произошло сокращение поголовья на 10,5 тыс. голов (или 34,2%). В среднем на 

1 организацию в Смоленской области приходится 16 тыс. голов. 

 

Таблица 3 – Динамика численности организаций-производителей продукции 

свиноводства в Смоленской области 
Показатели 2015 г. 2018 г. 2021 г. 2021 г. к 2018 г. 

Численность организаций, 

имеющих поголовье 

свиней, шт 

 

7 

 

9 

 

12 

 

1,714 

Поголовье свиней в 

сельхозорганизациях, всего 

тыс. гол. 

 

207,8 

 

297,5 

 

192,0 

 

0,924 

Приходится в среднем на 1 

организацию, тыс. гол. 

 

29,7 

 

33,1 

 

16,0 

 

0,539 

 

Анализируя основные показатели свиноводства Смоленской области, 

можно сказать, что в целом прослеживается положительная динамика в 

развитии свиноводства. В условиях сложного экономического положения в 

стране регионы должны стремиться к продовольственной безопасности, к 

импортозамещению. Показатели производства продукции свиноводства 

должны превышать основные показатели потребления продуктов питания, 

чтобы область могла не только продовольственно обеспечить свое население, 

но и экспортировать в другие регионы.  

В настоящее время свиноводство является перспективной отраслью в 

регионе, поскольку существуют пути повышения рентабельности в отрасли. 

Как отмечают некоторые авторы, отдача от инвестиций в автоматизацию 
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высока, т.к. позволяет повышать эффективность процессов выращивания, 

минимизировать риски и ошибки персонала [6, с. 67]. 

Действующие свинокомплексы в Смоленской области доказывали 

эффективность. Для развития отрасли есть резервы увеличения поголовья в 

имеющихся сельхозорганизациях, а также возможности строительства новых 

современных предприятий. 
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