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УДК: 633.1:631.527 

 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН И ПОСЕВОВ ПРЕПАРАТАМИ  

НА  КОРМОВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ  

ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА СОРТА ВЯТСКИЙ  

Вологжанина Е.Н., ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока»;  

Баталова Г.А., ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока»; 

Лисицын Е.М., ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока». 

Изучены влияния биологических препаратов Силиплант,  Эмистим Р, Циркон, А4 

(штамм Streptomyces hydroskopicus) на кормовую продуктивность и фотосинтетический 

аппарат голозерного овса Вятский при их использовании для обработки семян и посевов ин-

дивидуально и в составе баковых смесей с системным химическим фунгицидом Дивиденд 

Стар. Максимальная урожайность зеленой массы 2289 и 2266 г/м
2
, сбор сухого вещества - 

502 и 445 г/м
2
 получены, соответственно, при обработке семян баковой смесью Дивиденд 

Стар и Эмистим Р и обработке посевов в фазу кущения биопрепаратом Эмистим Р. При-

бавки к контролю по урожайности зелёной массы составили соответственно 855 и 832 

г/м
2
, по сбору сухого вещества – 258 и 201 г/м

2
.  Высокая прибавка по сбору сухого вещества 

получена при обработке семян баковой смесью Дивиденд Стар и биопрепарата А4, фунгици-

да на семенах и Эмистим Р на посевах. При обработке семян баковой смесью препаратов 

Дивиденд Стар и А4 отмечено увеличение площади листовой поверхности главного стебля 

до 65,17 см
2
, в т.ч. площади флагового - 17,61 см

2
 и подфлагового - 17,01 см

2
 листьев относи-

тельно контроля и обработки семян Дивиденд Стар. Высокие показатели площади листьев 

главного стебля 63,61 см
2
, флагового 18,43 см

2
 и подфлагового 18,41 см

2
 листьев получены при 

обработке посевов регулятором роста Эмистим Р. Исследуемые препараты оказали неодно-

значное влияние на пигментный комплекс флагового листа. Увеличение содержания пигмен-

тов отмечено только при обработке семян Дивиденд Стар и посевов Эмистим Р. При обра-

ботке посевов препаратами А4,  Циркон при совместном использовании фунгицида и А4 на-

блюдали  рост содержания хлорофиллов.   

Ключевые слова:  урожайность, сбор сухого вещества, площадь листьев, фотосинте-

тические пигменты, корреляция  

 

Задача обеспечения продовольственной 

безопасности страны требует обеспечения вы-

сокого уровня продуктивности сельскохозяйст-

венных культур при оптимальном качестве 

продукции, сохранении или улучшении агро-

экологических показателей окружающей среды 

[1]. Для повышения продуктивности сельскохо-

зяйственного производства важно сочетать тех-

ногенные и природные источники стимуляции 

продуктивности растений. Важная роль в по-

вышении продуктивности и улучшении качест-

ва продукции сельскохозяйственных культур 

принадлежит регуляторам роста, поскольку в 

исключительно малых концентрациях они спо-

собны стимулировать прорастание семян, рост 

и развитие растений, повышать устойчивость к 

стрессовым условиям произрастания [2]. Обра-

ботка семян биостимуляторами (регуляторами 

роста) позволяет снизить мутагенное воздейст-

вие протравителя на семена, ускорить рост и 

развитие корневой системы. Применение био-

препаратов для обработки семян и вегетирую-

щих растений способствует накоплению запас-

ных питательных веществ, позволяет повысить 

продуктивность растений [3]. Оптимальное ис-

пользование пестицидов возможно при их ра-

циональном сочетании с комплексом биологи-

ческих препаратов [4]. 
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Продуктивность растений определяется вели-

чиной их общей биомассы, либо ее хозяйственно-

ценной части, зависит от уровня реализации раз-

нообразных функций организма, среди которых 

важную роль играют фотосинтетическая дея-

тельность и утилизация ассимилятов для по-

строения структурных частей растения.  Одним 

из показателей фотосинтетической деятельности 

является площадь листовой поверхности – глав-

ного аппарата взаимодействия растения со сре-

дой, при помощи которого улавливается энергия 

солнечной радиации и в процессе фотосинтеза 

преобразуется в энергию органического вещества 

[5]. Опрыскивание растений препаратами в пери-

од вегетации способствует развитию более круп-

ной листовой пластины, увеличению содержания 

хлорофилла [6, 7]. В наших предыдущих работах 

была показана реакция пигментного комплекса 

флаговых листьев зерновых культур на обработ-

ку посевов биопрепаратами [8, 9].  

Необходимость учѐта показателей фотосин-

тетической деятельности сортов обусловлена 

тем,  что  за  счѐт этого процесса создаѐтся до 

95 % сухого вещества урожаев. Фотосинтетиче-

ской активностью фактически обладают все 

хлорофиллсодержащие органы растений, но 

определяющую роль в формировании урожая у 

зерновых культур играют подфлаговый и фла-

говый листья [10]. 

Материал и методика. В микроделяночном 

полевом опыте (площадь делянки 1,0 м
2
, повтор-

ность четырехкратная) в 2012-2014 гг. изучали 

влияния биологических препаратов и пестицида 

на овес голозерный сорта Вятский (оригинатор - 

НИИСХ Северо-Востока, Фаленская селекцион-

ная станция). Для предпосевной обработки семян 

(ОС) и обработки посевов (ОП) использовали 

микроудобрение   жидкое Силиплант 60 мл/т и 

0,8 л/га соответственно; регуляторы роста Эми-

стим Р (0,01 г/л продуктов метаболизма симби-

онтного гриба Acremo-nium lichenicola) 1 мл/т и 1 

мл/га и Циркон (0,1 г/л природной смеси гидро-

ксикоричных кислот) 2 мл/т и 20 мл/га; бактери-

альный препарат А4 – штамм Streptomyces hy-

droskopicus, изолированный из ризосферы овса 

Аргамак на кислой дерново-подзолистой почве 

0,5 л/т и 1 мл/га. Системный химический фунги-

цид Дивиденд Стар, КС (дифеноконазол 30 г/л + 

ципроконазол 6,3 г/л) 1 л/т применяли для обра-

ботки семян индивидуально и в составе баковых  

 

смесей с биопрепаратами. Контрольные варианты 

- семена без обработки (К1) и обработанные во-

дой 10 л/т (К2). Обработку семян проводили за 

день до посева, расход рабочей жидкости 10 л/т, 

обработку посевов – в фазу кущения. Схема опы-

та включала следующие варианты: 1 – ОС Эми-

стим Р; 2 – ОС А4; 3 – ОС Силиплант; 4 – ОС 

Циркон; 5 – ОС Дивиденд Стар + Эмистим Р; 6 – 

ОС Дивиденд Стар + А4; 7 (К1) – контроль - се-

мена без обработки; 8 (К2) – контроль - ОС во-

дой; 9 – С Дивиденд Стар; 10 – ОП Эмистим Р; 11 

– ОП А4; 12 – ОС и ОП Эмистим Р; 13 – ОС и ОП 

А4; 14 – ОС Дивиденд Стар + Эмистим Р,  ОП 

Эмистим Р; 15 – ОС Дивиденд Стар + А4, ОП А4; 

16 – ОС и ОП Силиплант; 17 – ОС и ОП Циркон. 

Наблюдения, оценки и учеты проведены со-

гласно [11, 12]. Измерение площади и отбор проб 

листьев - в фазу цветения, учет урожая зеленой 

массы и сухого вещества - в фазу молочной – на-

чале восковой спелости. Содержание пигментов 

(хлорофиллов a и b, каротиноидов) определяли 

на спектрофотометре UVmini 1240 (Shimadzu 

Corporation, Japan), расчет их содержания по [13]. 

Полученные данные обрабатывали статисти-

чески с использованием программы Agros 2.07 

и пакета прикладных программ Microsoft Excel 

из стандартного набора Microsoft Office. 

Результаты исследований. Максимальные 

показатели урожайности зеленой массы 2289 и 

2266 г/м
2
, а также сухого вещества - 502 и 445 

г/м
2
 наблюдали, соответственно, при обработке 

семян баковой смесью Дивиденд Стар и Эми-

стим Р (вариант 5) и обработке посевов в фазу 

кущения регулятором роста Эмистим Р (вари-

ант 10) (табл. 1).  

Достоверные прибавки к контролю К1 по 

урожайности зелѐной массы составили соответ-

ственно 855 и 832 г/м
2
, по сбору сухого вещест-

ва – 258 и 201 г/м
2
.  Высокая достоверная при-

бавка по сбору сухого вещества к контролю К1 

получена в вариантах обработки семян баковой 

смесью фунгицида Дивиденд Стар и биопрепа-

рата А4 (вариант 6), фунгицида на семенах и 

регулятора роста Эмистим Р на семенах и посе-

вах (вариант 14). 

Важным элементом технологии выращивания, 

влияющим на продуктивность растений, является 

площадь листовой поверхности. Она имеет зна-

чение с позиции эффективного поглощения све-

товой энергии для процесса фотосинтеза [14].  
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Таблица 1 – Кормовая продуктивность голозерного овса в зависимости  

от обработки препаратами, 2012-2014 гг. 

Вариант
* Урожай зелѐной массы, г/м

2
 Урожай (сбор) сухого вещества, г/м

2
 

средняя ± к К1 ± к К2 среднее ± к К1 ± к К2 

1 1745 +311 +256 336 +92 +57 

2 1569 +135 +80 309 +65 +30 

3 2056 +622 +567 389 +145 +110 

4 2044 +610 +555 368 +124 +89 

5 2289 +855 +580 502 +258 +223 

6 2078 +644 +589 472 +228 +193 

7 (К1) 1434 - -55 244 - -35 

8 (К2) 1489 +55 - 279 +35 - 

9 1666 +232 +177 348 +104 +69 

10 2266 +832 +777 445 +201 +166 

11 2222 +788 +733 344 +100 +65 

12 1862 +428 +373 361 +117 +82 

13 1711 +277 +222 351 +107 +72 

14 1689 +255 +200 440 +196 +161 

15 1600 +166 +111 309 +65 +30 

16 1489 +55 0 340 +96 +61 

17 1733 +299 +244 374 +130 +95 

НСР05 761   160   

 

Таблица 2 –  Площади листьев растений голозерного овса в зависимости от обработки 

 препаратами, среднее за 2012-2014 гг. 

Вариант* 

Площадь листьев  

главного стебля, см
2
 

Площадь флагового  

листа, см
2
 

Площадь подфлагового 

листа, см
2
 

показатель ± к К1 показатель ± к К1 показатель ± к К1 

1 54,76 +13,84 16,28 +3,51 17,84 +5,60 

2 50,93 +10,01 14,58 +1,81 17,11 +4,87 

3 51,12 +10,20 16,56 +3,79 15,91 +3,67 

4 55,04 +14,12 15,56 +2,79 17,48 +5,24 

5 52,28 +11,36 17,75 +4,98 17,66 +5,42 

6 65,17 +24,25 17,61 +4,84 17,01 +4,77 

7 (К1) 40,92 - 12,77 - 12,24 - 

8 (К2) 52,65 +11,73 13,22 +0,45 15,93 +3,69 

9 61,89 +20,97 16,16 +3,39 16,11 +3,87 

10 63,61 +22,69 18,43 +5,66 18,41 +6,17 

11 49,83 +8,91 16,09 +3,32 15,38 +3,14 

12 48,11 +7,19 16,36 +3,59 17,02 +4,78 

13 48,73 +7,81 14,66 +1,89 16,72 +4,48 

14 54,88 +13,96 17,68 +4,91 18,21 +5,97 

15 56,92 +16,00 20,16 +7,39 18,23 +5,99 

16 54,12 +13,20 15,78 +3,01 16,28 +4,04 

17 49,87 +8,95 14,26 +1,49 16,17 +3,93 

НСР05 16,30  5,36  7,14  
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Под влиянием обработки семян баковой сме-

сью препаратов Дивиденд Стар и А4 (вариант 

6) отмечено увеличение площади листовой по-

верхности главного стебля до 65,17 см
2
 относи-

тельно контрольных вариантов, а также вариан-

та индивидуальной обработки семян фунгици-

дом Дивиденд Стар (вариант 9) (табл. 2). Пло-

щади флагового (17,61 см
2
) и подфлагового 

(17,01 см
2
) листьев также увеличились, хотя это 

увеличение было статистически незначимым. 

Высокие показатели площади листьев глав-

ного стебля, флагового и подфлагового листьев 

получены при обработке посевов овса регуля-

тором роста Эмистим Р (вариант 10). В среднем 

за 2012-2014 гг. они составили 63,61; 18,43 и 

18,41 см
2
 соответственно. Обработка семян 

данным препаратом оказала значимое влияние 

на формирование общей площади листовой по-

верхности и площади флагового листа как от-

носительно варианта обработкой посевов Эми-

стим Р, так и контрольных вариантов. 

Третий по значению показатель площади ли-

стьев растений овса получен при использова-

нии фунгицида Дивиденд Стар для обработки 

семян (вариант 9) – 61,89 см
2
, что значимо вы-

ше контроля К1 на 20,97 см
2
, К2 на 9,24 см

2
, 

варианта обработки семян баковой смесью Ди-

виденд Стар + Эмистим Р  (вариант 5) на 9,61 

см
2
, но ниже на 3,28 см

2
, чем при  совместном 

использовании препаратов Дивиденд Стар и А4 

для обработки семян (вариант 6). 

Хорошо развитые листья верхнего яруса – 

20,16 см
2
 флаговый и 18,23 см

2
 подфлаговый от-

мечены в варианте применения баковой смеси 

Дивиденд Стар и А4 для обработки семян с по-

следующим использованием препарата А4 на по-

севах в фазу кущения (вариант 15). Однако за 

счѐт слабого развития листьев нижнего яруса 

общая площадь листьев с главного стебля расте-

ний была только 56,92 см
2
. Близкие к данным по-

казателям площади листьев установлены также 

при комплексном использовании регулятора рос-

та Эмистим Р и фунгицида Дивиденд Стар (вари-

нат 14). Увеличение площади листовой поверх-

ности главного стебля и флагового листа поло-

жительно отразилось на качестве зерна овса - со-

держании белка (r = 0,70 и 0,91 соответственно) и 

жира (r = 0,64 и 0,83), подфлагового – на массе 

1000 зерен (r = 0,63). Не установлено существен-

ного влияния площади листьев на урожай зеле-

ной массы и сбор сухого вещества (r = 0,14-0,20).  

Уровень развития площади листьев наряду с 

препаратами определяли погодные условия и со-

держание фотосинтетических пигментов.  Доста-

точное количество осадков в период всходы – 

выход в трубку и тѐплая, в ряде дней жаркая по-

года, в период вымѐтывание – молочная спелость 

благоприятно отразились на развитии листовой 

поверхности голозѐрного овса. Наблюдали тес-

ную корреляционную связь количества осадков и 

температуры с площадью листьев главного стеб-

ля (r = 0,80 и 0,83 соответственно), площадью 

флагового (r = 0,78 и 0,84) и подфлагового листа 

(r = 0,90 и 0,85).  Корреляции площади флагового 

листа с содержанием Chl a и b, их суммы и Car 

были средние положительные (0,57; 0,48; 0,54; 

0,55 соответственно). 

Биологические препараты и фунгицид оказали 

неоднозначное влияние на пигментный комплекс 

флагового листа. Увеличение содержания всех 

типов пигментов отмечено только в вариантах 

обработки семян Дивиденд Стар и обработки по-

севов Эмистим Р (варианты 9 и 10) (табл. 3). При 

обработке посевов препаратом А4 (вариант 11) 

наблюдали увеличение содержания только хло-

рофиллов. Аналогичный результат получен в ва-

рианте 15 – совместном использовании фунгици-

да и препарата А4 на семенах и посевах, вариан-

тах 4 – обработка семян препаратом Циркон и 6 – 

баковой смесью Дивиденд Стар и А4. 

Содержание хлорофиллов а и b, суммарного 

Chl (a+b) во флаговом листе увеличилось в вари-

анте с инокуляцией семян препаратом Циркон 

(вариант 4) на 0,87; 1,00 и 1,76 мг/г сухой массы 

по сравнению с контролем К2. При дополнитель-

ной обработке посевов в фазу кущения (вариант 

17) прибавка к контролю была еще выше и соста-

вила 0,63; 1,46 и 2,08 мг/г сухой массы соответст-

венно. При совместном применении обработки 

семян и посевов микроудобрением Силиплант 

(вариант 16) наблюдали увеличение содержания 

Chl а и b, суммарного показателя  Chl (a+b) во 

флаговом листе на 0,48; 0,99 и 1,47 мг/г сух. мас-

сы соответственно, относительно К2.  

Отмечено влияние погодных условий на 

пигментный комплекс флагового листа. Осадки 

в период от всходов до цветения были благо-

приятны для накопления каротиноидов (r = 

0,80), хлорофилла a (r = 0,68) и не оказали зна-

чимого влияния на хлорофилл b (r = -0,09).
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Таблица 3 – Содержание пигментов во флаговом листе овса в зависимости 

от обработки препаратами, мг/г сух. массы, среднее за 2012-2014 г. 

Вариант* 

Chl a Chl b Chl (a+b) Car 

мг/г сух. 

массы 

± к  

К1 

мг/г сух. 

массы 

± к  

К1 

мг/г сух. 

массы 
± к К1 

мг/г сух. 

массы 
± к К1 

1 12,64 -0,20 5,95 -0,18 18,59 -0,38 3,48 -0,02 

2 11,20 -1,64 4,99 -1,14 16,19 -2,78 3,20 -0,30 

3 12,23 -0,61 5,42 -0,71 17,65 -1,32 3,52 +0,02 

4 13,07 +0,23 6,52 +0,39 19,59 +0,62 3,48 -0,02 

5 12,81 -0,03 6,48 +0,35 19,29 +0,32 3,39 -0,11 

6 13,08 +0,24 6,66 +0,53 19,74 +0,77 3,46 -0,04 

7 (К1) 12,84 - 6,13 - 18,97 - 3,50 - 

8 (К2) 12,20 -0,64 5,62 -0,51 17,83 -1,14 3,44 -0,06 

9 13,10 +0,26 6,72 +0,59 19,82 +0,85 3,57 +0,07 

10 13,49 +0,65 6,98 +0,85 20,47 +1,50 3,55 +0,05 

11 13,67 +0,83 7,30 +1,17 20,97 +2,00 3,50 0 

12 11,89 -0,95 5,65 -0,48 17,54 -1,43 3,30 -0,20 

13 11,43 -1,41 5,02 -1,11 16,45 -2,52 3,32 -0,18 

14 12,83 -0,01 6,62 +0,49 19,45 +0,48 3,36 -0,14 

15 13,29 +0,45 6,95 +0,82 20,24 +1,27 3,43 -0,07 

16 12,68 -0,16 6,61 +0,48 19,30 +0,33 3,35 -0,15 

17 12,83 -0,01 7,08 +0,95 19,91 +0,94 3,27 -0,23 

НСР05 0,22  0,17  0,37  0,05  

 

 

Для этого же периода вегетации растений 

отмечены отрицательные корреляции темпера-

туры с показателями Chl a (r = -0,71), Chl b (r = 

-0,26), Chl a+b (r = -0,56) и Car (r = -0,26). Пиг-

ментный комплекс флагового листа (Chl a, Chl 

b, Chl a+b, Car) оказал среднее или слабое по-

ложительное влияние на формирование уро-

жайности зеленой массы (r = 0,31-0,45) и сбора 

сухого вещества (r = 0,12-0,31).   

Выводы. Наиболее активное влияние на 

урожай зелѐной массы и содержание хлоро-

филла во флаговом листе отмечено в вариантах 

индивидуальной обработки посевов, совмест-

ной обработки семян и посевов регулятором 

роста Эмистим Р, при обработке семян баковы-

ми смесями Дивиденд Стар и Эмистим Р, Ди-

виденд Стар и А4. Обработка только посевов 

препаратом Эмистим Р оказала положительное 

влияние на формирование фотосинтезирующей 

поверхности листьев. Максимальные показате-

ли площади листьев главного стебля, в т.ч. фла-

гового листа наблюдали при обработке семян 

баковой смесью фунгицида Дивиденд Стар и 

препарата А4, а также в варианте с последую-

щей обработкой посевов препаратом А4. На 

развитии листовой поверхности положительно 

отразилась как индивидуальная обработка се-

мян химическим препаратом Дивиденд Стар, 

так и в баковой смеси с регулятором роста 

Эмистим Р. 

Увеличение содержания Chl а и b, суммар-

ного Chl (a+b) во флаговом листе наблюдали 

при совместном применении для обработки се-

мян и посевов микроудобрения Силиплант. 

Увеличение содержания Chl a и b отмечено в 

вариантах обработки посевов биологическими 

препаратами Эмистим Р и А4, семян – Циркон, 

баковой смесью пестицида Дивиденд Стар и 

препаратом А4.  

На кормовую продуктивность и фотосинте-

зирующий аппарат овса голозерного преиму-

щественно положительное влияние оказали 

осадки, отрицательное - температурный режим 

в период от всходов до цветения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА ЭНЕРГЕН НА УРОЖАЙНОСТЬ 

 И НАКОПЛЕНИЕ НИТРАТОВ В КАПУСТЕ БЕЛОКОЧАННОЙ 

Ефремова Г.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Качер Н.И., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. 

 

Производство  овощных  культур  направлено  на повышение урожайности и улучше-

ние качества продукции в соответствии с требованиями стандартов. В связи с этим 

изучение  ростостимулирующего  действия  гуминовых  соединений,  функции регули-

рования  обмена  веществ,  снижения  уровня  накопления  нитратов весьма актуально.   

Цель  исследований –  установить   физиологическую  активность   препарата Энерген на 

фоне различных доз азотных удобрений при выращивании позднеспелого сорта капусты  бело-

кочанной  «Каменная  голова». На основании проведенных исследований установлено, что гуми-

новый препарат Энерген показал высокую эффективность на культуре белокочанной капусты 

при поливе растений под корень. Максимальная урожайность получена от использования пре-

парата по фону N120 –  735 ц/га, прибавка составила 44,1 %.  Энерген  способствовал снижению 

содержания нитратов в продукции в 1,5-2,0 раза при повышении дозы азота до 120-150 кг/га.  

Целесообразно изучение нового для Ивановской области сорта «Каменная голова» в сравне-

нии с районированными сортами и гибридами. Рекомендуется установление эффективно-

сти препарата Энерген при различных вариантах его применения. 

Ключевые слова:  Ивановская область, капуста белокочанная, гуминовый препарат Энер-

ген, продуктивность, качество продукции, нитраты. 

 

Введение.  Наибольшие площади выращивае-

мых овощных культур в России занимают капу-

ста белокочанная – 34 %, томат – 31 %, корне-

плоды (морковь, свекла) – 12 %. Пищевая цен-

ность овощей определяется содержанием в них 

витаминов, минеральных солей, фитонцидов. Для 

повышения годового потребления овощей насе-

лением предприняты меры по развитию частного 

производства овощной продукции в мелких кре-

стьянских и фермерских хозяйствах. В последние 

годы в России отмечается спад производства 

овощей в сельскохозяйственных предприятиях и 

значительное увеличение в хозяйствах других 

форм собственности, в частности, в хозяйствах 

населения. Производство овощей в хозяйствах 

населения с 1986  по 2000 гг. возросло с 28 % до 

73,5 % [1, с. 4]. Поэтому  знание сортов, элемен-

тов технологии выращивания необходимо специ-

алистам и широкому кругу населения. 

Производство овощных культур направлено 

на повышение урожайности и улучшение каче-

ства продукции в соответствии с требованиями 

стандартов. В связи с этим использование биоло-

гических методов стимулирования роста и разви-

тия растений весьма актуально.  Биологические  

стимуляторы роста содержат природные компо-

ненты или их аналоги, способные повышать 

устойчивость растений к неблагоприятным усло-

виям выращивания, патогенам, токсикантам. Ме-

ханизм действия основан на теории сигнальных 

систем, т. е. стимуляторы роста подают растению 

сигнал к активизации собственных фитогормо-

нов, повышают урожайность  в стрессовых ситу-

ациях и устойчивость к болезням.  

Овощные культуры характеризуются высокой 

способностью к накоплению нитратов  и нитри-

тов в качестве промежуточного звена белкового 

синтеза. Наибольшее количество нитратов при 

избытке азота в почве накапливается в шпинате – 

до 6900 мг/кг (ПДК - 2000 мг/кг), свекле – до 

5000 мг/кг (ПДК – 1400 мг/кг), салате – до 4400 

мг/кг (ПДК - 2000 мг/кг), редисе – до 3500 мг/кг  



 

 12 

 

(ПДК - 1500 мг/кг). Наименьшее количество 

нитратов при таких условиях содержится в то-

матах. Овощи, выращенные в условиях недо-

статка света, при одинаковом содержании азо-

та, отличаются более высоким уровнем накоп-

ления нитратов [2, с. 152-154].  

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослый че-

ловек может получать 300-350 мг (5 мг/кг массы 

тела) нитратов ежедневно, нитритов – 0,2 мг/кг. 

Доза нитратов 500 мг/сут считается предельно-

допустимой, а 600 мг/сут – токсичной для взрос-

лого человека, разовая доза 300-2500 мг может 

вызвать летальный исход.  Для грудных детей 

токсичной является доза 10 мг/сут [2, с. 152]. Вы-

сокое содержание нитрозил-ионов нарушает 

функцию переноса кислорода крови, что вызыва-

ет головокружение, одышку, в чрезмерных коли-

чествах приводит к летальному исходу. Большое 

внимание уделяют нитратам и нитритам еще и 

потому, что они превращаются в организме в ко-

нечном итоге в нитрозосоединения, многие из 

которых являются канцерогенными [2, с. 155]. 

Поэтому важно не допустить превышения пре-

дельно допустимых концентраций накопления 

нитратов в продукции. Повышенное содержание 

нитратов в растениях обусловлено не только 

применением больших доз азотных удобрений, 

но и рядом других факторов, влияющих на мета-

болизм азотсодержащих соединений. Такими 

факторами являются соотношение различных пи-

тательных веществ в почве, освещенность, тем-

пература, влажность и др. 

 В качестве объекта исследований в 2015 г. 

был выбран биологический стимулятор роста 

нового поколения Энерген. Энерген – это заре-

гистрированная торговая марка природных гу-

миновых препаратов (гуматов) нового поколе-

ния с наивысшим качеством и наибольшим со-

держанием биологически активных веществ 

среди аналогичных продуктов отечественного и 

мирового рынка.  

Энергены обладают следующими преимуще-

ствами:  

- максимально высокое – до 91 %, содержа-

ние биологически активных веществ (гуматов, 

фульватов, солей кремниевых кислот, серы, 

макро- и микроэлементов);  

- наличие растворимых соединений кремния, 

обеспечивающего прочность стебля и устойчи-

вость растений к физическому воздействию;  

 

- наличие макро- и микроэлементов (в легко 

усваиваемой, хелатной форме) и серы, увели-

чивающих биологическую ценность препара-

тов;  

- оптимальное сочетание гуматов калия и 

натрия;  

- возможность смешения с растворами пе-

стицидов и агрохимикатов для совмещения об-

работок и снижения затрат на применение;  

- возможность подмешивания их в сухом ви-

де к удобрениям и семенному зерну для сов-

местного внесения в почву;  

- безопасность применения, высокая эколо-

гическая безопасность.  

Растения используют энергены как есте-

ственный метаболит, обладающий универсаль-

ными свойствами интенсификации и повыше-

ния устойчивости жизненных процессов. Воз-

действие энергенов на воду, почву и растение 

многогранно. Они улучшают структуру почвы, 

делая ее более прочной, рыхлой, влаго- и воз-

духонасыщаемой, снижают ее кислотность и 

повышают экологическую чистоту и питатель-

ную ценность; активизируют деятельность поч-

вообразующих микроорганизмов, ускоряя обра-

зование гумуса; обеспечивают доступность 

элементов питания, улучшают условия их 

транспортировки и доставки в растение; извле-

кают из почвы и транспортируют в растение 

элементы питания; накапливают и передают 

клеткам растения солнечную энергию, приво-

дящую к росту их энергетики и повышению 

способности противостоять неблагоприятным 

воздействиям; увеличивают проницаемость 

клеточной мембраны и улучшают дыхание и 

питание растений; связывают соли тяжелых ме-

таллов, радионуклидов и других вредных ве-

ществ, блокируя их поступление в клетки, сни-

жают содержание остатков пестицидов; улуч-

шают обмен веществ в растении, стимулируя 

образование витаминов, сахаров, ценных ами-

нокислот и ферментов. Под влиянием энерге-

нов ускоряется рост и созревание на 3-12 дней, 

снижается содержание нитратов на 50 %, по-

вышается устойчивость к болезням, сорнякам, 

вредителям, заморозкам, засухе и другим не-

благоприятным факторам; повышается уро-

жайность зерновых на 20-30 %, овощей и кар-

тофеля на 25-50 %, плодово-ягодных культур и 

винограда на 30-40 %, а в неблагоприятных ус- 
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ловиях - более чем в 2 раза; уменьшают расход 

минеральных и органических удобрений; уси-

ливают действие других полезных веществ. 

Полагают, что при выращивании семенного ма-

териала повышение его качеств в результате 

использования энергена передается по цепочке 

на последующие репродукции.  

Результаты полевых испытаний энергенов 

показывают их стабильно высокую эффектив-

ность в растениеводстве при использовании в 

фермерских хозяйствах, теплицах, питомниках, 

дачных и приусадебных участках на овощах, 

фруктах, свекле, зерновых, кукурузе, декора-

тивных культурах и цветах [3]. 

Цель исследований – установить физиоло-

гическую активность препарата Энерген на 

фоне различных доз азотных удобрений.  

Место и условия проведения исследований.  

Исследования проводились в 2015 году в Управ-

лении науки и инноваций (НУС ИГСХА) в соот-

ветствии с методикой мелкоделяночных опытов 

с овощными культурами и методикой лабора-

торных исследований по определению содержа-

ния нитратов в продукции. Для проведения ис-

следований проводилась посадка рассады позд-

неспелого сорта белокочанной капусты «Камен-

ная голова». Сорт является новым для Иванов-

ской области и характеризуется высокой уро-

жайностью и качеством в зоне возделывания. 

Кочаны этого сорта округлой формы, дости-

гают веса от трех до пяти - шести килограммов. 

Верхние покровные листья зеленые, на разрезе 

кочан белый. Отличается капуста «Каменная го-

лова» плотной внутренней структурой кочанов, 

во время созревания головки не подвержен рас-

трескиванию. Сорт урожайный, на одном квад-

ратном метре можно вырастить более десяти ки-

лограммов капусты, а с гектара в благоприятные 

годы убрать почти тонну продукции. Высокое 

содержание сахара делает сорт универсальным, 

он подходит как для употребления в свежем ви-

де, так и для переработки. Стоит отметить, что 

сорт «Каменная голова» отличается великолеп-

ной лежкостью. Свежие кочаны могут сохра-

няться до марта - апреля, при этом они не утра-

чивают своих вкусовых и полезных качеств. 

Сорт устойчив к болезням. Для своевремен-

ного получения урожая лучше выращивать че-

рез рассаду, хотя допускается и прямой посев в 

грунт [4].   

 

Агротехника в опыте заключалась во внесе-

нии под капусту торфо-навозного компоста из 

расчета 30 т/га, проведении зяблевой вспашки и   

предпосадочной культивации.  

Минеральные удобрения вносили под весен-

нюю культивацию. В качестве удобрения при-

меняли комплексное минеральное удобрение с 

добавлением мочевины. Схема посадки 70х70 

см. На каждой делянке высаживали 10 учетных 

растений. Учетная площадь делянки – 4,9 м², 

повторность 6-кратная, расположение делянок 

двухъярусное. 

Обработка препаратом Энерген проводилась 

путем полива рассады под корень через две не-

дели после высадки. Для приготовления рабо-

чего раствора 2 мл препарата растворяли в 1 

литре воды, норма расхода рабочего раствора 

при поливе — 1 л на 2,0 кв.м.  

Погодные условия во время вегетации ха-

рактеризовались несколько пониженной темпе-

ратурой воздуха и значительным количеством 

осадков, что оказало благоприятное влияние на 

формирование урожайности капусты как холо-

достойкой и влаголюбивой культуры. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая 

среднесуглинистая.  Агрохимические показатели 

почвы опытного участка к моменту закладки 

опыта: рН – 5,2-5,6; содержание подвижного 

фосфора 15,0 мг на 100 г почвы, обменного калия 

19,5  мг на 100 г почвы, содержание гумуса 2 %. 

После внесения органических и минеральных 

удобрений количество гумуса составило 2,2 %, 

Р2O5 – 17,2; К2О -20,0 мг на 100 г почвы. 

 Схема опыта включала варианты: 

Фактор А Фактор B 

1.Полив чистой водой 

2. Энерген  

1-  N60P60K60 

2 – N80P60K60 

3 – N120P60K60 

4 – N150P60K60 

  

Результаты исследований и их обоснование. 

Повышение дозы азотных удобрений способ-

ствовало увеличению длины вегетационного пе-

риода и формированию более крупных растений. 

Наблюдалось  увеличение  высоты растений и 

диаметра розетки, максимального развития рас-

тения достигли при использовании энергена на 

фоне N120P60K60 и N150P60K60  (табл.1). 



 

 14 

 

Таблица 1 – Влияние  доз азота и гуминового препарата на рост и развитие растений 

Варианты Высота растения, см Диаметр розетки, см 

N60P60K60 - контроль 45,0 70,7 

N80P60K60 40,0 70,0 

N120P60K60 46,7 83,7 

N150P60K60 45,6 72,5 

N60P60K60 + Энерген 31,0 62,5 

N80P60K60 + Энерген 40,8 69,3 

N120P60K60 + Энерген 50,0 96,0 

N150P60K60 + Энерген 51,0 88,0 

 

Таблица 2 – Изменение структуры урожая капусты под влиянием Энергена  

и различных доз азотных удобрений 

Варианты Диаметр кочана, см Высота кочана, см Масса кочана, кг 

N60P60K60 - контроль 16,3 13,0 0,9 

N80P60K60 19,0 16,0 1,9 

N120P60K60 19,7 18,7 2,5 

N150P60K60 19,0 18,0 1,7 

N60P60K60 + Энерген 19,0 15,7 1,9 

N80P60K60 + Энерген 20,0 17,7 2,8 

N120P60K60 + Энерген 25,7 18,7 3,6 

N150P60K60 + Энерген 20,0 22,5 2,8 

  

Размер кочанов также увеличился пропорци-

онально повышению дозы азота. Наибольшие 

показатели диаметра, высоты и массы кочанов 

отмечены при применении препарата Энерген 

на фоне N120P60K60 (табл. 2). Характерная для 

сорта масса кочанов – от 2,8 до 3,6 кг сформи-

ровалась при использовании ростостимулиру-

ющего препарата, эффективность которого за-

висела от доз применяемых удобрений. Форма 

кочана характеризуется отношением его высо-

ты  к диаметру. В наших исследованиях индекс 

формы изменялся незначительно от 0,83 до 1,1, 

что позволяет отнести данный сорт к группе с 

округло-плоской и округлой формой кочанов.  

Приведенные данные (табл. 3) показывают 

четкую закономерность роста урожайности при 

повышении дозы азота до 120 кг/га д.в. Даль-

нейшее увеличение гектарной дозы азота при-

вело к снижению урожайности и неэффектив-

ному использованию азотного удобрения. Осо-

бенно значительные прибавки урожайности по-

лучены при использовании стимулятора роста 

Энерген. Сбор дополнительной продукции от 

применения биостимулятора на фоне N120 уве-

личился на 225 ц/га. С увеличением дозы азот-

ного удобрения до 120 кг/га д.в. возросла эф-

фективность применения препарата Энерген.  

На основании полученных данных можно 

сделать предварительные выводы о том, что в 

результате использования биологического ро-

стостимулятора повышается усвояемость азот-

ных удобрений по сравнению с равными доза-

ми азота без применения препарата.  

Кочаны сорта «Каменная голова» соответ-

ствовали стандартным параметрам - масса ко-

чанов составила более 0,8 кг. Однако сумма по-

казателей качества  по органолептической 

оценке [5, с. 63] снижена до 7,3 балла вслед-

ствие недостаточной плотности кочанов. Но к 

достоинствам сорта следует отнести урожай-

ность и хорошие вкусовые качества в свежем и 

переработанном виде. Устойчивость сорта к 

растрескиванию кочанов достаточно высокая.  

Наиболее эффективно с экономической точки 

зрения соотношение элементов питания для 

позднего сорта «Каменная голова» 1:0,5:0,5. Уро-

вень рентабельности при внесении N120 составил 

104 %, окупаемость затрат 2,0 (табл. 4). 
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Таблица 3 – Влияние доз азота и стимулятора роста на урожайность капусты 

Варианты Урожайность 

всего,  

ц/га 

прибавка 

 от удобрений, ц/га 

прибавка 

от биопрепарата, ц/га 

N60P60K60 - контроль 184 - - 

N80P60K60 388 204 - 

N120P60K60 510 326 - 

N150P60K60 347 163 - 

N60P60K60 + Энерген 388 - 204 

N80P60K60 + Энерген 571 - 183 

N120P60K60 + Энерген 735 - 225 

N150P60K60 + Энерген 571 - 224 

НСР 05=21,0 ц/га  

 

 Таблица 4 – Экономическая эффективность применения Энергена на фоне 

 различных доз азотных удобрений 

Варианты Урожайность,  

ц/га 

Стоимость, 

тыс.руб/га 

УЧД, 

тыс.руб/га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Окупа-

емость 

всего при-

бавка  

к кон-

тролю 

прибавки дополни-

тельных  

затрат 

N60P60K60 –  

контроль 

184 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

N80P60K60 388 204 204 132 72 54,5 1,5 

N120P60K60 510 326 326 160 166 104 2,0 

N150P60K60 347 163 163 118 45 38,1 1,4 

N60P60K60 + 

 Энерген 

388 

 

204 

 

204 

 

145 

 

59 

 

40,7 

 

1,4 

 

N80P60K60 +  

Энерген 

571 

 

387 

 

387 

 

187 

 

200 

 

107 

 

2,1 

 

N120P60K60 +  

Энерген 

735 

 

551 

 

551 

 

207 

 

344 

 

166 

 

2,7 

 

N150P60K60 + 

 Энерген 

571 

 

387 387 187 

 

200 107 2,1 

Применение Энергена на фоне N120 способ-

ствовало  увеличению рентабельности на 62 %,  

окупаемости затрат – на 0,7. 

Особое значение при выращивании овощей 

открытого грунта следует уделять качеству про-

дукции. С точки зрения экологии крайне важно 

изучение роли стимуляторов роста в снижении 

накопления нитратов в продукции. Нитраты в 

продукции определяли ускоренным ионометри-

ческим методом с помощью ионоселективного  

электрода прибора ЭВ-74 [6, с. 394-401]. 

Увеличение дозы азотных удобрений до 150 

кг/га не привело к избыточному накоплению 

нитратов в продукции и даже способствовало 

снижению их концентрации, что можно объяс-

нить созданием необходимых условий для ро-

ста и развития растений и метаболизма нитрат-

ного азота. Применение Энергена на фоне ми-

неральных удобрений позволило снизить уро-

вень накопления нитратов на 66 - 77 мг/кг сы-

рой массы (табл. 5). 
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Таблица 5 – Влияние  биостимулятора Энерген на накопление нитратов 

 в капусте белокочанной 

Варианты Нитраты, мг/кг сырой массы 

N60P60K60 - контроль 

N80P60K60 

N120P60K60 

N150P60K60 

N60P60K60 + энерген 

N80P60K60 + энерген 

N120P60K60 + энерген 

N150P60K60 + энерген 

463 

432 

390 

332 

460 

366 

352 

255 

 

 В целом содержание нитратов в продукции 

капусты белокочанной было ниже предельно 

допустимого значения – от 463 до 255 мг/кг  

(ПДК нитратов  – 500 мг/кг) [7]. 

Выводы. На основании проведенных иссле-

дований можно сделать вывод, что сорт «Ка-

менная голова», при соблюдении элементов 

технологии с использованием биопрепарата 

Энерген,  позволяет  получить   урожайность    

в  условиях   Ивановской  области на уровне 

735 ц/га. Гуминовый препарат Энерген показал 

высокую эффективность на культуре белоко-

чанной капусты, обеспечив максимальную при-

бавку урожайности в первый год исследований 

– 44,1-64,6 %. Максимальная урожайность по-

лучена от использования препарата по фону 

N120. Энерген  способствовал снижению со-

держания нитратов в продукции в 1,5-2,0 раза 

при повышении дозы азота до 120-150 кг/га. 

 Использование энергена оправдано при по-

ливе растений под корень, однако требует под-

тверждения полученных данных и изучения 

других возможных вариантов его применения. 

Целесообразно дать  оценку нового сорта в 

сравнении с районированными сортами и гибри-

дами. 
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПИНАМБУРА ПРИ МНОГОЛЕТНЕМ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСАДОК 

Королева Ю.С., ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

 

Установлено, что внесение удобрений улучшает водный режим агроценоза топинамбура 1-го 

года использования и оказывает положительное влияние на влажность почвы в последействии в 

посадках 2-го и 3-го года пользования. Топинамбур сорта Скороспелка  в засушливые годы спосо-

бен формировать урожаи на уровне 400 ц/га при колебании влажности от 20 до 45 % от пре-

дельно полевой влагоемкости. В большей степени на коэффициенты водопотребления оказыва-

ет влияние тепло- и влагообеспеченность растений топинамбура, затем удобрения, их виды и 

дозы, а также срок использования плантаций. Наименьшим расходом воды на создание урожая 

клубней и сухой фитомассы отличаются посадки во влажные теплые годы. Посадки 2-го и 3-го 

года использования отмечены более экономным расходованием воды при ежегодном внесении по 

1/3 нормы удобрений расчетных доз. Внесение удобрений снижает товарные и биологические 

коэффициенты водопотребления в посадках 1, 2 и 3 лет использования. 

Ключевые слова:  топинамбур, водный режим, год использования посадок, удобрения, то-

варные и биологические коэффициенты водопотребления 

 

Введение. Одним из важных факторов форми-

рования высокой урожайности является опти-

мальная влагообеспеченность растений. А. А. Ни-

чипорович отмечал, что наилучший результат 

может быть получен, когда уровень обеспечен-

ности водой и минеральным питанием будет 

отвечать одному и тому же КПД использования 

приходящей энергии ФАР [1]. 

Критические периоды водопотребления у топи-

намбура совпадают с завязыванием генеративных 

органов (начало бутонизации) и образованием сто-

лонов (15-20-й лист). По данным  З.И. Усановой   

начало завядания растений отмечается при влаж-

ности почвы ниже 8 %, полное – ниже 5 % [2]. 

На высокую пластичность топинамбура ука-

зывает способность его формировать урожай 

при широком диапазоне влажности почвы  - от 

20 до 80 % от предельно полевой влагоемкости 

[3]. Наибольшей урожайности он достигает при 

влажности 75-85 % ППВ [4] и при орошении по-

садок [5]. 

Цель. При программировании урожайности 

в каждом конкретном регионе  очень важно 

знать, при каких видах удобрений, дозах и сро-

ках их внесения создается более оптимальный 

водный режим в посадках топинамбура. Поэто-

му целью исследований явилось изучение вла-

гообеспеченности посадок топинамбура разных 

лет использования. 

 Условия,  материалы и методы исследова-

ний.  В 2006 - 2008 годах были проведены полевые 

многофакторные опыты, на окультуренной дерно-

во-среднеподзолистой остаточно карбонатной 

глееватой почве на морене, супесчаной по грану-

лометрическому составу, осушенной закрытым 

дренажом, на выводных полях севооборота Твер-

ской ГСХА. Глубина пахотного горизонта 20-22 

см, содержание органического вещества (по Тю-

рину) 2,14 %, Р2О5 185-321 мг и  К2О (по Кирсано-

ву) 58-167 мг, N л.г. (по Корнфилду) 64-137 мг в 1 

кг почвы, рНсол. 6,52-6,67. 

Схема опытов включала 12 вариантов в каждой 

закладке. Фактор: А – сроки внесения удобрений: 1 

- полная расчетная норма удобрения под посадки 

1-го года, на 2-ой и 3-ий годы изучается последей-

ствие удобрений; 2 - по 1/3 от расчетной нормы в 

течение трех лет; фактор В - дозы внесения орга-

нических и минеральных удобрений на уровни 

урожаев в 1-ый год жизни: по 200, 300, 400 ц/га 

надземной массы и клубней.  



 

 18 

 

Учетная площадь делянки 1-го порядка 122,4 

м
2
, 2-го – 20,4 м

2
. Повторность – пятикратная. Объ-

ект исследований – лучший для Нечерноземья сорт 

клубневого направления Скороспелка (авторы Ус-

тименко Г.В., Усанова З.И.). 

В опытах соблюдали рекомендованную техно-

логию возделывания. Использовали комплекс 

машин, применяемых для возделывания карто-

феля с междурядьями 70 см. На плантациях для 

второго и третьего года пользования (2 г.п., 3 г.п.) 

весной проводили сплошную уборку клубней, 

культивацию на глубину 10-12 см, формирование 

гребней, двухкратную обработку междурядий с 

окучиванием. Нормы удобрений рассчитывали 

балансовым способом. Органические удобрения 

вносили в виде подстилочного навоза КРС, ми-

неральные – в виде аммиачной селитры, двойно-

го суперфосфата, хлористого калия (электролит). 

Дозы навоза выравнивали с минеральными по 

содержанию фосфора и калия.  

Погодные условия в годы исследований были 

различны и отличались от среднемноголетних. За 

период от посадки до уборки сумма температур в 

2006, 2007 и 2008 годах составила соответственно 

2252, 2319  и 2067
о 

С и была выше нормы на 210, 

295 и 40,2
о 

С, сумма осадков – 438, 312 и 455 мм 

или 138, 101 и 132 % от среднемноголетней нормы. 

В 2007 г. отмечались засушливые периоды, что 

отрицательно сказалось на накоплении урожаев 

надземной массы.  

В опыте выполнили все запланированные 

наблюдения и определения по существующим 

методикам в растениеводстве, земледелии и аг-

рохимии: А.А. Ничипорович, 1956; М.К. Каю-

мов, 1989; З.И. Усанова, 2004; Б.А. Доспехов, 

1985; ЦИНАО, 2002 и др.  

Результаты исследований.  В результате ис-

следований выявлено, что на обеспеченность рас-

тений топинамбура влагой значительное влияние  

оказывают фон минерального питания, виды и 

дозы удобрений, а также погодные условия в го-

ды исследований. 

Во все годы исследований, как правило, более 

оптимальный водный режим складывался в по-

садках топинамбура по органическому фону, 

особенно при внесении высоких расчетных доз 

навоза – 60 и 90 т/га. Так, в посадках 1-го года 

использования во влажном 2006 г. влажность 

почвы по всходам в слоях 0 - 20 и 20 - 40 см в 

контроле была 17,0 и 18,8 % на абсолютно сухую  

 

почву; в вариантах с навозом 60 и 90 т/га 16,3 - 

19,7 и 15,5 - 17,4 %; по минеральному фону 10,0 

- 14,3 и 11,6  - 15,5 %. Во время образования 

столонов и бутонизации в контроле она состав-

ляла 12,8 и 17,1 %, на органическом  фоне 14,5 - 

15,8 и 13,8 - 14,0; на минеральном – 10,2 - 12,5 

и 12,3 - 13,4 %. 

В засушливом 2007 году влажность почвы по 

ряду вариантов снизилась до 20 % от предельно 

полевой влагоемкости (ППВ). В такой год сохра-

нялось преимущество органического фона. Так, 

при внесении навоза 60 и 90 т/га в слое 0-20 см 

влажность почвы на начало образования столо-

нов составляла  9,0 %, в слое 20- 40 см 6,9-7,3 % 

(41,7 и 30,0-31,7 % от ППВ), а при внесении 

NPK в расчете на урожай 200, 300 и 400 ц/га она 

снизилась соответственно по слоям до 4,6-6,7 % 

и 4,8-8,6 % (или 20,0-29,1 % и 20,9-37,4 % от 

ППВ). Преимущество органического фона со-

хранялась при определении влажности  в фазу 

цветения. К моменту уборки снижение влажно-

сти почвы по минеральному фону объясняется 

также формированием более высокого урожая 

ботвы и клубней в этих вариантах (403-440 ц/га 

против 356-394 ц/га по навозу).  

Во влажный и прохладный 2008 год виды и 

дозы удобрений оказали менее заметное влияние 

на влажность почвы, в слое 0-20 см во все сроки 

определения более высокая влажность отмечена в 

варианте с внесением 60 т/га навоза. При внесе-

нии 1/3 дозы удобрений от расчетных норм 

создавался примерно одинаковый режим 

влажности по вариантам опыта. 

В посадках 2-го года пользования в засуш-

ливый 2007 год лучший водный режим скла-

дывался в вариантах последействия навоза 60 

и 90 т/га. Так, в фазе полных всходов в этих 

вариантах влажность почвы составила в слое 

0-20 см – 8,6 и 8,9 %, в слое 20-40 см – 7,6 – 

8,0, а при последействии расчетных доз NPK 

соответственно 5,3-5,9  и 7,3-7,8 %. По орга-

ническому фону это  соответственно 37,4-38,7 

и 33,0 -34,8 % от ППВ, а по минеральному – 

23,0-25,7 и 31,7 – 33,9 %. 

Преимущество органического фона сохра-

нилось до конца вегетации. 

При действии 1/3 доз удобрений от расчет-

ной нормы в начале вегетации лучшую влаж-

ность почвы имели варианты с внесением 20 и 

30 т/га навоза. В дальнейшем эта разница была  
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менее выражена. 

Во влажный 2008 год преимущество по 

влажности почвы сохранилось за вариантами 

органического фона, хотя разница с минераль-

ным фоном и контролем была выражена слабее. 

В посадках 3 года пользования во влажном 

2008 году преимущество органического фона 

по влажности сохранилось в слое почвы 0-20 

см. Особенно оно было выражено в период 

максимального роста растений (бутонизация – 

цветение). 

 Внесение всех видов удобрений улучшает 

водный режим растений в посадках топинамбу-

ра. Топинамбур сорта Скороспелка способен 

формировать в условиях засушливых лет уро-

жай биомассы на удобренных фонах на уровне 

400 ц/га в 1-ый и 2-ой годы пользования при 

колебании влажности почвы от 20 до 45 % от 

ППВ. 

Важными параметрами программирования и 

показателями экономичного расхода влаги на 

формирование высоких урожаев  являются ко-

эффициенты водопотребления: биологические 

(показывают расход воды на создание единицы 

урожая сухой фитомассы) и товарные (расход 

воды на единицу урожая клубней) [6]. 

Наши исследования показали, что наибольшее 

влияние на товарный коэффициент водопотреб-

ления (Кв тов.) оказывает изменение тепло- и 

влагообеспеченности растений топинамбура 

(табл. 1). Так, в посадках 1-го года пользования 

наибольший товарный коэффициент водопотреб-

ления наблюдался в 2008 г, как при внесении 

всей дозы удобрения в 1 раз на 3 года (464), так и 

ежегодно по 1/3 от общей нормы (542 мм/га/ц). 

Во влажном и теплом 2006 году они были в 2,81 

раза, в засушливом 2007 – в 2,39 раза меньше при 

внесении полной нормы удобрений за 1 раз и  

соответственно в 3,19 и 2,70 раза меньше при 

ежегодном внесении 1/3 нормы удобрений. 

Внесение удобрений максимально снижает 

Кв тов. при полной норме в среднем за годы в 

1,36, при 1/3 нормы – в 1,33 раза. Наиболее 

низкий товарный коэффициент водопотребле-

ния (251 ед.) в 1-ый год пользования плантаций 

получен при внесении полной дозы NPK в рас-

чете на урожай в 400 ц/га ботвы и клубней и 1/3 

этой дозы – 279 мм/га/ц. 

Минеральные удобрения в большей мере 

снижают Кв тов., чем органические. 

 

Во 2-ой год пользования, в среднем за 2 года, 

более экономичным потреблением воды на 1 ц 

клубней отличались посадки в варианте с еже-

годным внесением удобрений по 1/3 от расчет-

ной дозы на урожай в 300 ц/га, Кв тов. составил 

276 мм/га/ц. Последействие удобрений увели-

чило Кв тов., в сравнении с действием 1/3 дозы, 

с 380 до 481 мм/га/ц или на 101 ед. (на 26,6 %). 

 В 3-ий год пользования так же, как и во 2-ой 

год, наименьшим расходом воды на 1 ц клубней 

отличались посадки с внесением 1/3 от расчет-

ной дозы удобрений на урожай в 300 ц/га, Кв 

тов. составил 341 мм/га/ц. 

Снижение коэффициентов водопотребления 

в названных вариантах объясняется получением 

более высоких урожаев клубней. 

В 1-ый год пользования внесение удобрений 

по 1/3 от полной нормы несколько увеличивает 

Кв тов. по сравнению с полной расчетной нор-

мой, а во 2 и 3 годы пользования ежегодное вне-

сение удобрений по 1/3 от полной нормы снижа-

ет Кв тов., в среднем на 31 мм/га/ц в сравнении с 

последействием полной нормы удобрений. 

При комплексном использовании продукции 

топинамбура – ботвы и клубней наибольший 

интерес представляют биологические коэффи-

циенты водопотребления, показывающие рас-

ход воды на создание 1 ц сухой фитомассы. 

Исследованиями выявлена практически та-

кая же закономерность по влиянию тепло- и 

влагообеспеченности посадок и изучаемых 

факторов на биологические  коэффициенты во-

допотребления (Кв биол.) (табл. 2). 

Внесение удобрений снижает Кв биол. во 

всех вариантах по сравнению с контролем в по-

садках 1 г.п., в среднем, в 1,32 и 1,38 раза, в от-

дельные годы (2006) в 1,74 раза. Более эконо-

мичное расходование воды на единицу сухой 

фитомассы проходит в более влажные, но теп-

лые годы (2006). В сухие (2007) и холодные 

влажные (2008) годы в 1 год пользования рас-

ход воды увеличивается в 1,43 и 2,3 раза при 

внесении полной нормы удобрения и в 1,2 и 

2,31 раза при уменьшенной норме в 3 раза.  

На органическом фоне в 1 г.п., в среднем за 3 

года, Кв биол. были выше, чем на минеральном. 

На 2 год пользования плантаций топинамбу-

ра в сопоставимые годы Кв биол. в вариантах 

последействия были не больше, чем в 1 г.п. 

(547 и 502 мм/га/ ц), а в вариантах действия 1/3  
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дозы ежегодно несколько превышали Кв биол. 

в 1 г.п. (2007 г.-511; 2008 г. – 1183, а в 1 г.п. – 

503 и 961 мм/га/ц). 

 

На 3-ий год пользования в сопоставимый 

2008 год Кв биол. были меньше, чем во 2-ой и 

1-ый год. 

Таблица 1 – Товарные  коэффициенты водопотребления топинамбура, мм/га/ц 

Варианты опыта 1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. 

Срок 

вне-

сения 

(А) 

Расчетная 

доза удоб-

рений  

– на урожай, 

ц/га (В) 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

в сред-

нем за 

3 года 

2007 г. 2008 г. 

в сред-

нем за 

2 года 

2008 г. 

1
 р

аз
 в

  
3
 г

о
д

а К 236 212 577 342 258 712 485 722 

О-300 171 201 515 296 243 588 415 623 

О-400 139 235 432 269 221 471 346 567 

М-200 160 189 432 261 205 704 454 543 

М-300 160 165 458 261 220 641 430 611 

М-400 155 176 420 251 199 485 342 492 

В среднем 165 194 465 275 222 582 412 583 

1
/3

 о
т 

н
о
р
м

ы
 

еж
ег

о
д

н
о

 

К 238 220 657 372 258 704 481 500 

О-300 174 220 562 319 192 641 416 457 

О-400 160 205 498 288 204 667 436 594 

М-200 148 205 562 305 161 504 333 534 

М-300 159 204 502 288 205 348 276 342 

М-400 169 162 506 279 208 471 339 405 

В среднем 170 201 542 304 201 525 380 457 
Примечание:  О-300, О-400 - органические удобрения (навоз) на урожай в 300 и 400 ц/га; М-300, М-400 – 

минеральные удобрения на урожай в 300 и 400 ц/га. 
 

Таблица 2 – Биологические   коэффициенты водопотребления топинамбура, мм/га/ц 

Варианты опыта 1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. 

Срок 

внесе-

ния 

(А) 

Расчетная 

доза удоб-

рений – на 

урожай, 

ц/га (В) 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

в сред-

нем за 

 3 года 

2007 г. 2008 г. 

в сред-

нем за 2 

года 

2008 г. 

1
 р

аз
 в

  
3
 г

о
д

а К 510 572 1129 737 559 1409 984 1283 

О-300 412 578 1010 666 642 1266 954 1191 

О-400 292 637 875 601 585 1140 863 1085 

М-200 423 581 741 582 514 1344 929 1154 

М-300 349 498 816 555 551 1222 886 1263 

М-400 367 505 850 574 431 1055 743 980 

В среднем 392 562 903 619 547 1240 893 1159 

1
/3

 о
т 

н
о

р
м

ы
 

еж
ег

о
д

н
о

 

К 487 576 1236 766 638 1517 1077 1028 

О-300 382 546 1097 675 457 1389 923 911 

О-400 390 479 922 597 535 1297 916 1148 

М-200 380 500 887 589 423 1152 788 967 

М-300 412 480 843 578 520 882 701 720 

М-400 449 436 781 555 490 863 676 727 

В среднем 417 503 961 627 511 1183 847 917 
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Выводы. Таким образом, товарные и биоло-

гические коэффициенты водопотребления у то-

пинамбура сорта Скороспелка в большей сте-

пени зависят от тепло- и влагообеспеченности 

растений в  разные годы. Наименьшим расхо-

дом воды на создание единицы урожая клубней 

и сухой фитомассы отличаются посадки топи-

намбура во влажные  теплые годы, когда  Кв 

тов. в среднем равняется 165-170 мм/га/ц, а Кв 

биол. – 392-416 ед. 

Посадки 2 и 3 года более экономно расходу-

ют воду на создание единицы товарной про-

дукции при ежегодном внесении 1/3 нормы 

удобрений от расчетных доз. 

Удобрение топинамбура снижает товарные и 

биологические коэффициенты водопотребления 

в 1 г.п. в 1,33 – 1,36 раза, во 2 г.п. в 1,42–1,74, в 

3 г.п. в 1,46–1,47 раза. 

В 1 год пользования внесение удобрений в 

1/3 от полной нормы увеличивает незначитель-

но (на 29 ед. Кв тов. и 8 ед. Кв биол.) коэффи-

циенты водопотребления. 

Наименьшие товарные Кв в посадках 1 года 

(251 мм/га/ц) получены при внесении полной 

дозы NPK в расчете на урожай в 400 ц/га, в по-

садках 2 года (276) – при внесении 1/3NPK на 

урожай в 300 ц/га. 
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УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 Лощинина А.Э., ФГБОУ ВО Ивановсеая ГСХА. 

 

На дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах изучали обработку почвы в стацио-

нарном полевом севообороте с чередованием культур: пар чистый – озимая пшеница – овес 

+ клевер – клевер – озимая рожь – картофель – ячмень. Сравнивали четыре системы обра-

ботки почвы: отвальную (общепринятую), плоскорезную и поверхностную (ресурсосберега-

ющие) и комбинированную (50% отвальная + 50% плоскорезная). Цель исследований – опре-

деление влияния различных систем обработки почвы на её свойства, развитие растений и 

урожайность сельскохозяйственных культур. Более активная работа почвенных микроор-

ганизмов отмечена в поле чистого пара и под картофелем. Здесь большее выделение углекис-

лоты и разложение льняного полотна. Более рыхлое сложение почвы установлено в полях 

чистого пара и картофеля, что связано с их агротехникой, а большая плотность – под 

озимыми культурами и клевером. Самая высокая плотность сложения отмечена при по-

верхностной обработке почвы. Максимальный выход зерновых единиц в севообороте получен 

при плоскорезной обработке – 2,67 т/га, несколько меньше при отвальной – 2,60 и мини-

мальный при поверхностной – 2,45 т/га.  

Ключевые слова:  почва,  обработка почвы, агрофизика, плодородие, урожайность. 

 

 

Введение. Одним из важнейших элементов 

систем земледелия является обработка почвы, 

которой принадлежит ведущая роль в регули-

ровании водного, воздушного и пищевого ре-

жимов и создания оптимальных условий для 

роста и развития растений [1, с. 78]. 

В настоящее время в целях энерго- и ресур-

сосбережения весьма актуально ведение сбере-

гающего сельского хозяйства. Наиболее прио-

ритетным в данном направлении является за-

мена традиционных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур на почвозащит-

ные. В связи с этим в последние годы всё 

большее распространение получают ресурсо-

сберегающие технологии обработки почвы (ну-

левая, плоскорезная, поверхностная), направ-

ленные на уменьшение энергетических и тру-

довых затрат при производстве сельскохозяй-

ственной продукции. Установлено, что замена 

вспашки плоскорезной обработкой с оставле-

нием на поверхности растительных остатков и 

стерни существенно сдерживает процесс мине-

рализации почвенного органического вещества 

[2, с. 509]. 

Одной из острых проблем современного зем-

леделия является крайне низкое использование 

органических и минеральных удобрений. В Рос-

сии за последние 20 лет применение органиче-

ских удобрений сократилось в 7 раз. В послед-

ние годы оно стабилизировалось на уровне 50 – 

60 млн.т. или 0,9 – 1,3 т на 1 га посева (0,4 – 0,6 

т/га пашни), а применение минеральных удоб-

рений на 1 га посева сельскохозяйственных 

культур снизилось до 12 – 17 кг/га [3, с. 21]. В 

условиях современного земледелия на неудоб-

ряемых навозом и компостами полях наиболее 

радикальным и в то же время доступным и ма-

лозатратным средством обогащения почвы ор-

ганическим веществом является соломенная 

резка, вносимая в почву в едином технологиче-

ском процессе при уборке зерновых культур. В 

большинстве стран мира солома не удаляется с 

поля, а заделывается в верхний слой почвы [4, 

с. 119]. 

Рядом исследователей установлено, что заме-

на вспашки плоскорезной и поверхностной обра-

боткой способствует насыщению верхнего слоя 

почвы растительными остатками, что повышает  
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её водоудерживающую способность и препят-

ствует испарению влаги [5, с. 10]. Однако этот 

способ имеет ряд недостатков: трудности с за-

делкой органических удобрений, слабое кроше-

ние обрабатываемого слоя и недостаточно эф-

фективная борьба с сорняками [6, с. 21; 7, с. 18]. 

Цель исследований – изучить различные 

системы обработки почвы: отвальную (обще-

принятую), плоскорезную и поверхностную 

(ресурсосберегающие) и комбинированную (50 

% отвальная + 50 % плоскорезная), влияние их 

на агрофизические свойства почвы, развитие 

растений, засоренность посевов и урожайность 

культур севооборота. 

Целесообразность применения плоскорезной 

и поверхностной обработки в Нечерноземной 

зоне обусловлена тем, что подготовка почвы в 

силу ряда причин часто проводится с запозда-

нием, а короткий осенний период не всегда 

позволяет выполнить план подъема зяби под 

яровые. Плоскорезная и поверхностная обра-

ботки более производительны и при умелом 

применении позволяют подготовить почву под 

посев в оптимальные сроки и с хорошим каче-

ством. Так, производительность при вспашке 

составляет 0,85 га/час, а при плоскорезной – 1,4 

га/час, расход топлива 15,0 и 8,2 кг/га соответ-

ственно. Значительно ниже и затраты труда. 

Методика. Исследования проводятся на 

опытном поле ИГСХА в стационарном полевом 

севообороте с чередованием культур: пар чистый 

– озимая пшеница – овес+клевер – клевер – ози-

мая рожь – картофель – ячмень, который развер-

нут в пространстве и во времени. В севообороте 

изучаются четыре системы обработки почвы. 

В рамках отвальной системы (контроль) ос-

новную обработку почвы проводили путем от-

вальной вспашки (20-22 см) навесным плугом 

ПЛН-3-35; предпосевная заключалась в культи-

вации (10-12 см) навесным культиватором 

КПС-4 + БЗТС-1. 

Плоскорезная система предусматривала ос-

новную обработку культиватором-плоскорезом 

глубокорыхлителем КПГ-2,2 (на 20-22 см); пред-

посевную – противоэрозионным культиватором 

КПЭ-3,8 (10-12 см) и игольчатой бороной БИГ-3. 

При использовании комбинированной си-

стемы основной обработкой была отвальная 

вспашка (20-22 см) ПЛН-3-35; предпосевной – 

культивация (10-12 см) КПЭ-3,8 и БИГ-3; 

 

При поверхностной системе основную обра-

ботку проводили путем дискования бороной 

БДН-3 (14-16 см), а предпосевная заключалась 

в культивации (10-12 см) КПС-4 + БЗТС-1. 

Почва полей севооборота – дерново-

среднеподзолистая легкосуглинистая, достаточ-

но окультуренная, с мощностью пахотного слоя 

20-22 см. Содержание гумуса в пахотном слое – 

1,93 %, подвижных форм фосфора 197 мг/кг, ка-

лия – 102 мг/кг почвы, рНсол. 5,7. 

Плотность сложения, влажность, твердость, 

структуру, глыбистость и биологическую ак-

тивность почвы, а также густоту стояния расте-

ний, массу и площадь листьев, засоренность 

посевов определяли по общепринятым методи-

кам. Статистическую обработку результатов 

исследований осуществляли по Б.А. Доспехову 

(1985) и Б.Д. Кирюшину и др. (2013). 

Результаты и их обсуждение. Исследования 

показали на неодинаковое влияние различных 

систем обработки на агрофизические свойства 

почвы. Так, плотность почвы в целом не выходи-

ла за границы оптимальной для культур и была 

обусловлена их агротехникой и технологией об-

работки. Она была значительно ниже в слое 0 – 

10 см по сравнению со слоем 10 – 20 см, что свя-

зано с проведением предпосевных обработок. 

Наибольшая плотность почвы за вегетационный 

период отмечена на клевере и озимых культурах. 

Более рыхлая почва была на картофеле и в поле 

чистого пара, в связи с проведением мероприятий 

по уходу. По изучаемым системам наибольшая 

плотность отмечена по поверхностной обработке.  

Известно, что плотность пахотного слоя ока-

зывает влияние на деятельность почвенных 

микроорганизмов. Универсальным показателем 

деятельности почвенных микроорганизмов яв-

ляется продуцирование ими углекислоты. В 

наших исследованиях выделение углекислого 

газа по системам обработки почвы различалось 

несущественно (табл. 1).  

Из приведенных данных можно отметить 

более активную работу почвенных микроорга-

низмов в поле чистого пара и под картофелем, 

где благодаря своевременному уходу почва 

поддерживалась в рыхлом состоянии. Менее 

интенсивно выделение углекислоты, а значит, и 

разложение органического вещества проходило 

в полях клевера и озимых культур, где плот-

ность почвы была значительно выше. 
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Другим показателем, характеризующим ра-

боту почвенных микроорганизмов является 

процесс разложения клетчатки. От деятельно-

сти почвенной биоты зависит разложение орга-

нических остатков, а при минерализации их – 

улучшение питательного режима для растений. 

Эффективное плодородие в большей степени  

 

определяется деятельностью микроорганизмов 

и зависит от интенсивности обработки почвы. 

Прямым следствием механической обработки 

является изменение аэрации, влажности и дру-

гих условий жизнедеятельности микроорганиз-

мов, а следовательно, и разложение клетчатки 

(табл. 2). 

Таблица 1 – Интенсивность  выделения углекислоты почвой, мг СО2 / м
2 

ч 

Система 

обработ-

ки почвы 

Пар чи-

стый 

Озимая 

пшени-

ца 

Овес + 

клевер 
Клевер 

Озимая 

рожь 

Карто-

фель 
Ячмень 

Среднее по 

обработке 

Отв. (к.) 64,1 47,6 55,7 47,1 50,5 63,4 51,9 54,3 

Пл. 61,7 53,7 52,8 45,2 52,5 62,8 49,1 54,0 

Кмб. 60,3 45,9 54,0 47,4 51,8 63,8 52,1 53,6 

Пв. 58,5 47,1 52,7 44,2 51,2 61,4 50,6 52,2 

Среднее 

по куль-

туре 

61,2 48,6 53,8 46,0 51,5 62,9 50,9  

НСР 05 3,5 4,8 3,7 2,3 1,7 2,2 2,4  

Таблица 2 – Разложение льняной ткани, % 

Систе-

ма  

обра-

ботки 

почвы 

Слой, 

см 

Пар 

чистый 

Озимая 

пшени-

ца 

Овес + 

клевер 
Клевер 

Озимая 

рожь 

Карто-

фель 
Ячмень Среднее 

Отв. 

(к.) 

0 – 10 30,0 21,3 22,8 17,7 20,5 27,0 22,1 23,1 

10 – 20 18,5 12,3 14,0 14,4 13,3 18,2 14,6 15,0 

0 – 20 24,3 16,8 18,4 16,1 16,9 22,6 18,4 19,1 

Пл. 

0 – 10 31,1 21,9 24,9 16,9 23,0 28,0 21,8 23,9 

10 – 20 19,6 14,3 15,2 11,7 11,5 16,9 13,8 14,7 

0 – 20 25,4 18,1 20,1 14,3 17,3 22,5 17,8 19,3 

Кмб. 

0 – 10 30,3 22,7 23,0 17,2 20,0 27,9 22,4 23,4 

10 – 20 19,1 14,5 15,8 12,2 13,4 17,1 13,8 29,4 

0 – 20 24,7 18,6 19,4 14,7 16,7 22,5 18,1 19,2 

Пв. 

0 – 10 29,7 18,8 21,7 17,2 20,1 25,4 21,3 22,0 

10 – 20 16,1 11,9 13,3 11,7 12,3 14,8 11,9 13,1 

0 – 20 22,9 15,4 17,5 14,5 16,2 20,1 16,6 17,6 

Среднее по куль-

туре 
24,3 17,2 18,8 14,9 16,8 21,9 17,7 

  

НСР 05 0,3 2,2 1,1 1,3 1,4 1,1 0,9   

 

Наиболее активно процесс разложения льня-

ной ткани на всех культурах проходил в слое 0 – 

10 см, менее интенсивно – в слое 10–20 см. В 

разрезе культур наибольший процент разложения 

ткани отмечается в рыхлой почве парового поля – 

24,3 % и на картофеле – 21,9 %. На озимых куль-

турах процент разложения льняной ткани меньше 

– 16,8 и 17,2 %, чем на яровых зерновых – 17,7 и 

18, 8 % и минимальный на клевере – 14,9 %, в 

связи с большей плотностью почвы. Если срав-

нивать разложение ткани по системам обработки 

почвы, то можно отметить меньший процент по 

поверхностной обработке по сравнению с дру-

гими  технологиями,  что  связано  с глубиной 
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обработки и степенью уплотнения почвы. 

Одной из важных агрофизических характе-

ристик является твердость почвы. При высоких 

значениях этого показателя заметно снижается 

всхожесть семян и оказывается значительное 

сопротивление корневой системе растений.  

 

Критическим значением твердости, при ко-

тором затруднено проникновение корней в поч-

ву и растения начинают заметно страдать, счи-

тается величина около 30 кг/см
2
. В наших ис-

следованиях твердость почвы была близка оп-

тимальным параметрам (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Твердость пахотного слоя почвы, кг/см
2
. Среднее по 3 определениям  

за вегетационный период 

Система 

обработки 

почвы 

Пар 

чистый 

Озимая 

пшеница 

Овес 

+ кле-

вер 

Клевер 
Озимая 

рожь 

Карто-

фель 
Ячмень 

Среднее 

по обра-

ботке 

Отв. (к.) 9,9 10,7 10,4 14,6 10,9 9,2 10,9 10,9 

Пл. 9,8 10,6 10,9 14,8 10,9 9,2 10,1 10,9 

Кмб. 9,8 11,7 10,6 14,6 11,1 9,3 10,0 11,0 

Пв. 10,7 12,5 12,2 15,1 12,1 10,3 12,2 12,2 

Среднее 

по куль-

туре 

10,1 11,4 11,0 14,8 11,3 9,5 10,8  

НСР 05 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,2  

 

Таблица 4 – Характеристика растений в фазу колошения (выметывания) зерновых,  

бутонизации – клевера и картофеля 

Система 

обработки 

почвы 

Показатели 
Озимая 

пшеница 

Овёс + 

клевер 
Клевер 

Озимая 

рожь 

Карто-

фель 
Ячмень 

Отв. (к.) 

высота, см 68,1 55,4 54,0 103,4 35,0 38,7 

сырая масса 

10 растений, г 
96,4 32,1 253,3 133,2 816,5 28,6 

площадь лис-

тьев,тыс.м
2
/га 

27,1 24,8 36,6 30,8 26,5 24,7 

Пл. 

высота, см 75,2 53,0 52,7 106,8 36,6 37,9 

сырая масса 

10 растений, г 
111,6 31,9 232,0 140,3 837,6 31,5 

площадь лис-

тьев,тыс.м
2
/га 

30,2 25,7 32,4 31,5 28,4 26,8 

Кмб. 

высота, см 69,4 60,6 49,8 98,0 33,8 40,7 

сырая масса 

10 растений, г 
101,7 34,5 234,4 152,2 807,0 37,8 

площадь лис-

тьев,тыс.м
2
/га 

29,0 26,7 29,1 31,1 27,2 26,0 

Пв. 

высота, см 65,7 52,8 51,3 80,5 32,7 36,0 

сырая масса 

10 растений, г 
87,7 28,4 238,7 138,5  762,9 28,4 

площадь лис-

тьев,тыс.м
2
/га 

26,4 24,4 26,5 30,4 20,8 23,5 
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В разрезе культур можно отметить меньшую 

твердость почвы на картофеле и в поле чистого 

пара, а самую высокую – на клевере, так как в 

нём в течение полутора лет обработки почвы не 

проводилось. При сравнении данных по систе-

мам обработки почвы можно отметить значи-

тельное превышение твердости по поверхност-

ной обработке. 

Другой важной агрофизической характеристи-

кой является строение пахотного слоя, которое 

определяет водный и воздушный режимы почвы, 

степень аэрации и степень насыщения. Выявлена 

прямая взаимосвязь этих показателей с плотно-

стью, твердостью и структурой почвы. Большее 

количество макроструктурных агрегатов почвы, 

которые определяют агрофизические свойства, 

отмечено на клевере. Это подтверждает литера-

турные данные о положительном влиянии бобо-

вых на процесс структурообразования. Следует 

отметить, что на картофеле, по сравнению с дру-

гими культурами, значительно выше степень 

аэрации, что связано с проведением междуряд-

ных обработок. По системам обработки почвы 

отмечена тенденция к ухудшению показателей 

структуры почвы и строения пахотного слоя по 

поверхностной технологии. 

Агрофизические свойства почвы сказались 

на густоте стояния, развитии растений, их вы-

живаемости и сохранности к уборке. Следует 

отметить, что полнота всходов по изучаемым 

системам обработки почвы различалась несу-

щественно, однако сохранность и выживае-

мость растений на озимых культурах была вы-

ше по плоскорезной обработке, а на яровых 

зерновых – по комбинированной. Развитие рас-

тений по системам обработки почвы было раз-

личным (табл. 4). 

Результаты исследований указывают на 

лучшее развитие растений озимых и картофеля 

по плоскорезной обработке почвы, а яровых 

зерновых – по комбинированной. Здесь больше 

высота, масса и площадь листьев растений. На 

клевере лучшие показатели отмечены по от-

вальной обработке почвы. Поверхностная си-

стема обработки несколько уступает по разви-

тию растений другим технологиям. 

Учет засоренности посевов, проведенный 

количественно-весовым методом, подтвердил 

литературные данные об увеличении её по 

плоскорезной и поверхностной системе обра-

ботки почвы. Это связано с отсутствием или 

неполным оборачиванием почвы, в результате 

чего семена сорняков накапливаются в верхнем 

слое, увеличивая засоренность посевов. При 

отвальной системе обработки почвы основная 

масса семян сорняков попадает на глубину па-

хотного слоя, где многие из них теряют всхо-

жесть. По плоскорезной и поверхностной обра-

ботке количество сорняков на 1 м
2
 и их масса 

были в 1,5–2,0 раза больше, чем при отвальной 

обработке. 

Изучаемые системы обработки почвы оказа-

ли влияние на урожайность культур севооборо-

та (табл. 5). 

Таблица 5 – Урожайность сельскохозяйственных культур, т/га 

Система 

обработки 

почвы 

Озимая 

пшеница 

Овёс + 

клевер 

Клевер 

(сено) 

Озимая 

рожь 
Картофель Ячмень 

Среднее 

зерновых 

единиц 

Отв. (к.) 2,83 2,17 3,64 2,63 18,7 1,94 2,60 

Пл. 2,95 2,15 3,56 2,72 19,9 1,93 2,67 

Кмб. 2,84 2,24 3,54 2,65 19,4 2,03 2,65 

Пв. 2,73 2,11 3,42 2,55 16,4 1,90 2,45 

НСР 05 0,10 0,06 0,11 0,04 1,2 0,04  

  

Урожайные данные согласуются с показате-

лями роста и развития растений. На озимых 

культурах и картофеле некоторое преимуще-

ство имеет плоскорезная технология обработки 

почвы. Прибавка урожая составляет на озимых 

0,09 и 0,12 т/га, на картофеле – 1,2 т/га. На яро-

вых зерновых лучше себя показала комбиниро-

ванная обработка, т.е. сочетание отвальной и 

плоскорезной технологий. Прибавка урожая 

0,07–0,09 т/га. Урожай сена клевера наиболее 

высокий получен по традиционной отвальной 

обработке почвы. Из изучаемых систем менее 

эффективной оказалась поверхностная, что свя-

зано с менее благоприятными агрофизическими 
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свойствами почвы, большей засоренностью и 

худшим развитием растений. Вывод. Изучение 

различных систем обработки почвы в севооборо-

те показало на возможность применения наряду с 

отвальной технологией также плоскорезной (ре-

сурсосберегающей) и комбинированной. Поверх-

ностная технология уступает по эффективности 

другим системам обработки почвы. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДНЯКА 

 В ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Абылкасымов Д., ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

Сударев Н.П., ФГБНУ  ВНИИ племенного дела; 

Юлдашев К.С., ФГБНУ ВНИИМЗ; 

Чаргеишвили С.В.,ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

 

В статье проанализированы результаты бонитировки племенного крупного рогатого 

скота плановых пород Тверской области, представлены данные о состоянии и динамике 

продуктивности племенного поголовья молочного скота айширской, сычёвской, чёрно-

пёстрой и ярославской пород за ряд лет. По результатам всестороннего анализа молочной 

продуктивности коров за последние три года наблюдается ежегодное увеличение продук-

тивности коров, как по показателям удоя, так и по жирномолочности. Высокий удой от-

мечен у коров черно-пестрой породы, принадлежащих хозяйствам с племенным статусом, 

уровень удоя в таких хозяйствах составляет 7486 кг молока. Существенная прибавка вели-

чины удоя за этот период наблюдается у коров ярославской породы, значение этого показа-

теля в среднем увеличилось на 616 кг молока. А продуктивность коров сычевской породы 

практически не изменилась. Однако в племенных хозяйствах наблюдается снижение поголо-

вья коров, которое обусловлено снижением численности животных ярославской породы.  Вы-

зывает тревогу работа племенных хозяйств по реализации племенного молодняка, и отме-

чен, в целом низкий уровень продажи сверхремонтных телок. В большинстве случаев сниже-

ние реализации племенного молодняка в высокопродуктивных стадах происходит из-за низ-

кого выхода телят.   А также в статье дана информация о наличии и выбытии племенного 

материала в ведущих хозяйствах области, рассмотрены состояние и перспективы разви-

тия высокопродуктивных стад молочного направления продуктивности. Рекомендуется 

строить работу племенных заводов целенаправленно на увеличение делового выхода молод-

няка и сохранения постоянного высокопродуктивного поголовья маточного стада. 

Ключевые слова:  племенное скотоводство, сверхремонтный молодняк, ремонт стада, 

племенная продажа, выход телят, выбраковка. 

 

Введение. Путём мониторинга численности 

крупного рогатого скота разных пород на осно-

вании данных бонитировки определено, что в 

племхозах произошло сокращение поголовья 

коров за период с 2012 по 2014 гг. на 402 голо-

вы. Положительная тенденция в области 

наблюдается по популяции коров черно-

пестрой породы, несмотря на уменьшение чис-

ла племенных хозяйств. Численность коров 

данной породы увеличилась на 198 голов – с 

6377 до 6575 гол. Поголовье коров ярославской 

породы за последние три года уменьшилось на 

600 голов, за счет ликвидации одного из пле-

менных хозяйств. Стабильное поголовье коров 

сычевской породы имеет единственный в обла-

сти племрепродуктор – 550 гол. [9].  

Результаты исследований. В Тверской об-

ласти в 2014 году одно хозяйство получило 

племенной статус по работе с айрширской по-

родой (табл.1). 

Анализ молочной продуктивности племенных 

хозяйств за последние три года показал, что еже-

годно наблюдается повышение уровня удоев. 

Молочная продуктивность коров в среднем по 

области увеличивалась за анализируемый период 

на 674 кг и составила в 2014 году 6884 кг молока. 

При этом самый высокий удой отмечен у коров 

черно-пестрой породы, принадлежащих хозяй-

ствам с племенным статусом. Средний удой за 

последний год составил 7486 кг молока. Однако  
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следует отметить, что существенная прибавка 

удоя за этот период наблюдается  у коров яро-

славской породы, которые увеличили удои в сред-

нем на 616 кг молока. А продуктивность коров 

сычевской породы практически не изменилась. 

 

Показатель жирномолочности за анализиру-

емый период по трем породам увеличился на 

0,07 % и составил 3,93 %, а массовая доля белка 

в молоке, наоборот, несколько снизилась как по 

породам, так и в целом. 

Таблица 1 – Динамика молочной продуктивности коров разных пород 

 в племенных хозяйствах Тверской области 

Показатели  2012 год 2013 год 2014 год 

Черно-пестрая 

Число хозяйств 

Поголовье, гол 

Удой, кг 

МДЖ, % 

МДБ,% 

8 

6377 

7089 

3,81 

3,18 

8 

6366 

7175 

3,92 

3,13 

7 

6575 

7486 

3,93 

3,09 

Ярославская 

Число хозяйств 

Поголовье, гол 

Удой, кг 

МДЖ, % 

МДБ,% 

3 

1951 

3956 

3,98 

3,24 

3 

1778 

4198 

4,04 

3,22 

2 

1351 

4572 

4,03 

3,19 

Сычевская 

Число хозяйств 

Поголовье, гол 

Удой, кг 

МДЖ, % 

МДБ,% 

1 

550 

4015 

3,82 

3,20 

1 

550 

4016 

3,79 

3,21 

1 

550 

4019 

3,81 

3,16 

Айрширская 

Число хозяйств 

Поголовье, гол 

Удой, кг 

МДЖ, % 

МДБ,% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

149 

4963 

3,92 

3,23 

В среднем 

Число хозяйств 

Поголовье, гол 

Удой, кг 

МДЖ, % 

МДБ,% 

12 

8878 

6210 

3,86 

3,20 

12 

8694 

6481 

3,94 

3,19 

11 

8476 

6884 

3,93 

3,18 

 

Таким образом, положительная динамика 

продуктивности и более стабильное поголовье 

молочного скота в племенных хозяйствах Твер-

ской области сохраняется. 

Однако сегодня высокопродуктивные племен-

ные стада молочного скота находятся на грани 

сохранения собственного поголовья. Чем выше 

уровень удоя стада, тем ниже показатели воспро-

изводства [5,6,8]. Хозяйств, которые находят ре-

зервы для племенной продажи телок, становится 

все меньше. Высокая продуктивность коров – это 

в наших условиях высокая экономическая эффек-

тивность молочного производства [1, 2, 4]. Уве-

личение продуктивности коров приводит к 

уменьшению количества отелов за жизнь, а зна-

чит, к сокращению объемов племенной продажи 

телок. Продуктивность в стадах поднимают 

настолько, что телок только-только хватает для 

ремонта стада. Высокопродуктивные стада — это 

очень хорошие производители молока и очень 

плохие поставщики племенного молодняка. По-

этому племенная продажа телочек и нетелей из  
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племенных хозяйств области находится на 

крайне низком уровне. 

Информация о работе племенных хозяйств 

молочного скота Тверской области за последние 

три года (табл. 2)  показывает, что при простом 

воспроизводстве племенная продажа составляет 

от 8,4 до 10 %. Например, в племенном заводе 

ЗАО «Калининское» на племпродажу при увели-

чении количества коров на 5,6 %, не остается 

 

ни одной телки случного возраста. В 2014 году 

только два хозяйства (СПК «Новая жизнь» и 

СПК «Подобино»), разводящие ярославскую по-

роду, увеличили количество сверхремонтного 

племенного молодняка, соответственно до 16,5 и 

27,3 % от количества коров. В этих хозяйствах 

выход телят сравнительно высокий (89 и 91 %) и 

продолжительность продуктивного использова-

ния коров составляет около 4,5 лактации. 

Таблица 2 - Информация о работе племенных хозяйств молочного скота Тверской области 

Наименование  

хозяйств 
Порода 

Наличие коров 
Заготовлено племенного 

молодняка 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Племзаводы: 

ЗАО «Калинин-

ское» 

Черно-

пестрая 

3552 3552 3639 305 335 266 

900 900 950 40 70 0 

ЗАО «Агрофирма   

«Дмитрова гора» 

Черно-

пестрая 
2652 2652 2689 265 265 256 

Племпродукторы: 

СПК «Новая 

жизнь» 

Ярослав-

ская 

5326 5142 4837 589 393 590 

751 751 751 78 75 124 

СПК «Подобино» 
Ярослав-

ская 
600 600 600 60 60 164 

К-з «Красный  

путиловец» 

Ярослав-

ская 
600 427 - 60 68 - 

СХП к-з «Созна-

тельный» 
Сычевская 550 550 550 27 38 28 

ГУОК «Тетьково» Черно-пестр. 59 33 - 7 - - 

К-з «Мир» Черно-пестр. 1100 1100 1100 99 4 110 

ООО «Северный 

лен – Старица» 
Черно-пестр. 260 260 260 15 26 26 

ООО «Искра» Черно-пестр. 606 606 606 63 61 61 

ООО «Новая Заря» Черно-пестр. 550 550 550 35 56 58 

ЗАО «Свободный 

Труд» 
Черно-пестр. 

250 

 

265 

 

271 

 

145 

 

5 

 

4 

 

ООО «Дружба» Айрширская - - 149 - - 15 

Всего - 8878 8694 8476 894 728 846 

 

Однако не весь выращенный  для племенной 

продажи молодняк  в условиях региона свое-

временно реализуется. Например, в 2014 году 

из 846 голов заготовленного племенного мо-

лодняка только половина (54,4 %) была реали-

зована как племенной. 

Выводы. Следовательно, уровень подготов-

ки молодняка для племенной продажи, прежде 

всего, зависит от делового выхода телят и их 

сохранности. Если деловой выход телят повы-

сить до 90 %, а сохранность молодняка до 95 %, 

то при простом воспроизводстве можно увели-

чить ежегодное поголовье сверхремонтного 

молодняка до 15 % от количества коров. Это 

даст возможность племхозам заниматься еже-

годным расширенным воспроизводством и в 

полной мере заниматься реализацией  высоко-

классного племенного молодняка.  
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На объем племенной продажи также влияют 

продолжительность продуктивного использо-

вания коров в стаде и непреднамеренное выбы-

тие телок. Уровень выбытия телок оказывает 

влияние на обеспеченность хозяйства нетелями 

при различной величине выбраковки коров. С 

учетом того, что в стаде из 1000 коров при выхо-

де телят на 100 коров – 90 % получается прибли-

зительно 450 телок, при выбытии 15 % телок и 

выбраковке 40 % коров, его ремонт и сохранение 

постоянного поголовья маточного стада не обес-

печивается. А если уровень выбытия телок пре-

вышает 15 %, то при такой жесткой выбраковке 

коров наблюдается острая нехватка нетелей для 

обновления собственного стада [2, 3,7]. 

Следует также отметить, что при высоком 

уровне выбраковки коров быстро происходит 

смена поколений, что сказывается на улучше-

нии генетического потенциала. А негативные 

последствия выбраковки связаны с низкой по-

жизненной продуктивностью животных и оку-

паемостью затрат на выращивание и получение 

продукции [1, 3,7]. 

В соответствии с численностью основного ма-

точного стада, сроком использования коров и 

намеченным ростом поголовья крайне необходи-

мо определять количество ремонтных телок для 

пополнения стада.  
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ВЗАИМНОЕ ДЕЙСТВИЕ БИОГЕННЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 

Гуркина Л.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Наумова И.К, ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Лебедева М.Б., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. 

 

В статье представлены результаты исследований взаимодействия химических элементов 

в организме животных. Дается обоснование указанных процессов с химической точки зрения. 

Исследование проведено на базе хозяйств Тейковского района Ивановской области. Проведено 

изучение уровня химических элементов в объектах окружающей природной среды и в организме 

крупного рогатого скота, выявление факторов, препятствующих поступлению 

микроэлементов в трофические цепи, изучение вопросов антагонизма и синергизма 

микроэлементов между собой и с тяжелыми металлами. Исследования  показали, что в почвах 

Тейковского района содержится недостаточное количество йода, меди и цинка. Одновременно 

отмечается значительное содержание таких элементов, как селен, железо, свинец, ртуть, 

никель и кадмий. В растительных кормах содержится значительное количество селена, при 

этом селен поступает из почвы, где его содержание достаточно высоко. Относительно йода, 

меди, цинка и марганца прослеживается прямая зависимость, а именно: недостаточное 

содержание этих элементов в почвах способствовало недостатку в кормовых культурах и 

кормах рациона. В то же время высокий уровень железа в почвах соответствовал 

недостаточному содержанию его в кормах рациона. Исследования кормов на содержание в них 

тяжелых металлов выявили, что уровень их содержания находится ниже значений ПДК, при 

этом  их наличие является одним из факторов, препятствующих усвоению жизненно необ-

ходимых микроэлементов йода, селена, цинка, меди и марганца организмом животных. 

Ключевые слова:  растительные корма, тяжелые металлы, d―элементы, 

микроэлементы, синергизм, антагонизм. 

 

Актуальность исследования. Вопросами 

микро-минерального питания занимается 

большое количество ученых в различных реги-

онах РФ.  

Недостаточность отдельных микроэлементов 

или их групп в кормовых средствах, а также 

нарушение соотношения между ними, избыток 

солей тяжелых металлов в кормах 

способствуют развитию патологических 

реакций в организме животных, что приводит к 

развитию имуннодефицитного состояния 

(ИДС) и резкому снижению продуктивности. 

Однако, принимая во внимание тот факт, что 

почвы РФ очень неоднородны [1], мы считаем 

целесообразным проведение детальных 

исследований на небольших территориях, 

однородных по физико-химическим показателям. 

Загрязнение окружающей среды, 

подтверждаемое Ежегодными докладами о 

состоянии окружающей природной среды в 

России, стало причиной увеличения числа 

работ, учитывающих экологическую ситуацию 

в регионах. 

В публикациях указывается, что «явление 

синергизма отмечается в паре медь-цинк, а 

явление антагонизма в паре никель-кадмий». 

Однако, кроме «экологической» составляющей 

проблемы, нельзя забывать и о «химической» 

стороне. Необходимо не только выявить 

взаимодействия химических элементов между 

собой, но и дать объяснения с химической точки 

зрения, что в дальнейшем поможет выбрать 

правильные пути решения возникающих 

вопросов. В нашей работе приводятся данные по  
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результатам исследования в одном из районов 

Ивановской области. 

Цель и задачи исследования. Основной це-

лью проводимых исследований явилось выясне-

ние взаимодействия химических элементов, по-

ступающих в организм крупного рогатого скота с 

кормами. Для этого решались следующие задачи:  

- изучение уровня  химических элементов в 

объектах окружающей природной среды и в ор-

ганизме крупного рогатого скота;  

- выявление факторов, препятствующих 

поступлению микроэлементов в трофические 

цепи; 

- изучение вопросов антагонизма и синергизма 

микроэлементов между собой и с тяжелыми 

металлами. 

Материал и методы исследования. Иссле-

дование проведено на базе двух хозяйств Тей-

ковского района Ивановской области. Террито-

рии предприятий входят в Центральную поч-

венную зону Ивановской области [2]. Объектом 

исследования являлся крупный рогатый скот 

черно-пестрой породы, в возрасте 3 - 7 лет. 

Анализировали содержание йода, селена, меди, 

цинка, марганца, железа, ртути, никеля, кадмия, 

свинца в объектах трофической цепи: почва – 

кормовые культуры – рационы - кровь крупно-

го рогатого скота. Отбор проб производили в 

соответствии с «Методическими рекомендаци-

ями…» [7]. Исследование на наличие селена, 

цинка, меди, марганца, железа, ртути, свинца, 

никеля и кадмия  проводили методом атомно-

абсорбционной спектрофотометрии, а на нали-

чие неорганического йода - колориметрическим 

методом на приборе «Спекорд – 40». 

 

Результаты исследования и выводы. Поч-

вы Тейковского района Ивановской области 

преимущественно дерново-подзолистые с ма-

лым количеством гумуса, супесчаные.  [4].  На  

преобладание кислых почв на территории Ива-

новской области указывают работы Е.М. Ветчи- 

ниной (1988). Она отмечает, что большая часть 

почв имеет реакцию среды от слабо- до сильно-

кислых. Данный район представляет интерес, по-

скольку на его территории находятся ракетные 

части, использующие токсические вещества. 

Наши исследования показали, что в почвах 

Тейковского района содержится недостаточное 

количество йода (в среднем 0,33 мг/кг, при 

норме – 2,0 мг/кг), меди (в среднем 5,0 мг/кг, 

при норме – 6,0 мг/кг) и цинка (в среднем 3,15 

мг/кг, при норме – 30,00 мг/кг). Одновременно 

отмечается значительное содержание таких 

элементов, как селен, железо, свинец, ртуть, 

никель и кадмий. Коэффициенты концентрации 

(то есть превышение максимально допустимого 

уровня) по указанным металлам составили: по 

селену -  5; железу - 2,4; свинцу - 42,1; ртути - 

3,1; никелю - 17,4; кадмию – 14,8. Отметим, что 

загрязнение почв и атмосферного воздуха рту-

тью, свинцом и кадмием было отмечено ещё в  

начале 90-ых годов XX века [8]. 

Результаты анализа кормов, выращенных на 

территории Тейковского района, представлены 

в таблице 1.  

На основании результатов исследований 

[5,6] отмечено, что в период 80-90-ых годов ХХ 

века значительно снизился уровень содержания 

йода, меди, цинка и марганца в кормах 

растительного происхождения (табл. 2). 

 

Таблица 1 - Содержание химических элементов в кормах Тейковского района 

Хим. 

элементы 

Сено,  

мг/кг 

Силос,  

мг/кг 

Концентрированные 

корма, мг/кг 

вода, мг/л 

селен  0,02-0,14 0,087 0,034…0,069 0,0076 

йод 0,02-0,14 0,16-0,20 0,10-0,26 0,006 

медь 2,5-3,5 2,8…7,0 2,6…5,8 0,022 

цинк 6,66…7,99 6,66…7,99 0,79…3,2 не обнаружено 

марганец 22,1…62,2 9,4…30,0 19,2…40,0 0,019 

железо 23,0…89,0 43,0…58,0 54,4…72,8 0,70 

кадмий до 0,094 не обнаружено не обнаружено 0,0002…0,00045 

ртуть не обнаружено до 0,00006 не обнаружено не обнаружено 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/280285
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/69909
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/203890
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Таблица 2 – Содержание микроэлементов в растениях Ивановской области 

Период и авторы 

исследований 

Микроэлементы, мг/кг 

йод медь цинк 

Предшествующие 

 исследования 

1,3 5,5 37,2 

Наши  

исследования 

0,85 1,2 5,2 

 

Таким образом, в растительных кормах 

содержится значительное количество селена, то 

есть селен поступает из почвы, где его 

содержание было высоким. Относительно йода, 

меди, цинка и марганца прослеживается прямая 

зависимость, а именно: недостаточное 

содержание этих элементов в почвах способство-

вало недостатку в кормовых культурах и кормах 

рациона. В то же время высокий уровень железа в 

почвах соответствовал недостаточному содержа-

нию его в кормах рациона. 

Исследования кормов на содержание в них 

тяжелых металлов выявили, что уровень их 

содержания находится ниже значений ПДК, 

однако их опасность для животных 

объясняется, с одной стороны – способностью к 

кумуляции в живых объектах [3], а с другой 

стороны – их наличие является одним из 

факторов, препятствующих усвоению жизненно 

необходимых микроэлементов йода, селена, 

цинка, меди и марганца организмом животных.  

Взаимодействие элементов мы объясняем с 

химических позиций. Изучая действие тяжелых 

металлов на организм животных, необходимо 

учитывать, что токсичность металлов зависит 

от их совместного действия. Так, например, при 

совместном влиянии пар никель-ртуть и 

никель-медь токсичное воздействие пары выше, 

чем каждого металла в отдельности, и, 

наоборот, в парах никель-кадмий, никель-цинк 

совместное воздействие ниже, чем каждого 

металла в отдельности. Если кадмий попадает в 

среду, где уже есть смесь цинка и меди, то 

общее токсическое воздействие резко 

усиливается. Это явление называется 

синергизмом. Существует обратное явление - 

антагонизм, когда токсичность группы 

металлов ниже, чем каждого металла в 

отдельности.  

Группы металлов, для которых наблюдаются 

процессы синергизма и антагонизма, 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Примеры  химического взаимодействия химических элементов 

синергизм антагонизм 

Cu - Zn Hg - Zn Ni - Cd Zn - Cd 

Ni - Hg Hg - Cd Cu - Pb Ni – Cd - Hg 

Ni – Zn - Cu  Cu - Cd  

 

К настоящему моменту механизм явлений 

антагонизма и синергизма химических элемен-

тов достаточно не изучен, и во многом причины 

возникновения данных эффектов не выяснены. 

Поэтому в нашей работе мы попытались объяс-

нить эти явления, опираясь на сведения об 

электронном строении атомов вышеуказанных 

элементов и их свойствах. 

Действие микроэлементов и токсичность тя-

желых металлов тесно связаны с их физико-

химическими свойствами, а также со способно-

стью образования более или менее прочных со-

единений с функциональными группировками 

на поверхности или внутри живой клетки. 

Также известно, что микроэлементы и тяже-

лые металлы проявляют свои модулирующие и 

токсические эффекты преимущественно  в рас-

творенном состоянии, то есть в ионных формах.  

Поэтому мы предположили, что наблюдае-

мые эффекты синергизма и антагонизма эле-

ментов в организме животных связаны с элек-

тронным строением атомов и ионов данных 

элементов, а также с их окислительно-

восстановительными, комплексообразующими 

и кислотными свойствами.  
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Тяжелые металлы относятся к d-элементам. 

Элементы d―блока – это элементы, у которых  

происходит достройка d-подуровня предвнешне-

го уровня. Свойства простых веществ d-эле-

ментов определяются в первую очередь структу-

рой внешнего слоя и лишь в меньшей степени 

зависят от строения предшествующих электрон-

ных слоев. Невысокие значения энергии иониза-

ции этих атомов указывают на сравнительно сла-

бую связь внешних электронов с ядром. Это 

определяет их общие физические и химические 

свойства, исходя из которых следует отнести 

простые вещества d-элементов к типичным ме-

таллам. Для Cr, Mn, Fe, Co энергия ионизации 

составляет соответственно от 6,74 до 7,87 эв. 

Именно поэтому переходные элементы в образу-

емых ими соединениях проявляют только поло-

жительную степень окисления и проявляют свой-

ства металлов. По мере увеличения заряда ядра d-

элементов слева направо возрастает энергия 

ионизации, необходимая для отрыва электрона. 

D-элементы имеют довольно много валентных 

электронов (например, Mn – от 2 до 7 е-), энергия 

которых различна, и они не всегда и не все при-

нимают участие в образовании связей. Поэтому 

d-элементы проявляют переменную степень 

окисления, а, следовательно, для них характерны 

реакции окисления-восстановления. 

Поскольку в растворах зачастую присутству-

ют  и окисленная, и восстановленная формы ве-

щества (ионы с разной степенью окисления), в 

них возникает редокс потенциал, или электрод-

ный потенциал. Так, согласно ряду стандартных 

электродных потенциалов элементов изучаемые 

нами элементы выстраиваются в определенную 

цепочку: Mn (-1,05В) < Se (-0,78) < Zn (-0,76) < Fe 

(-0,44) < Cd (-0,4) < Ni (-0,25) < Pb (-0,126) < Cu 

(+0,34) < J(+0,596) < Hg (+0,8), из которой следу-

ет, что самым высоким восстановительным эф-

фектом обладает марганец, а самым низким - 

ртуть. В соответствии с их последовательностью 

можно объяснить характер взаимного влияния 

химических элементов в организме животных.  

В качестве примера можно привести взаимо-

действие железа с марганцем и цинком. Железо 

является первичным металлом в ферменте транс-

фераза и может легко замещаться марганцем и 

цинком, что приводит к подавлению активности 

фермента. Поскольку марганец и цинк являют-

ся  более  активными,  то  они  могут  вытеснять 

 

железо из соединений, подавляя тем самым ак-

тивность трансферазы. Аналогичные примеры 

можно привести и с другими парами металлов: 

марганец может вытеснять селен, цинк, железо, 

медь и йод; кадмий, никель, свинец снижают 

активность ферментов в активных центрах, в 

которых содержатся медь или йод. 

Объяснением обширной «йодной 

недостаточности» в регионе может служить тот 

факт, что йод занимает предпоследнее место 

(уступая его ртути) в «ряду напряжений 

металлов», и большинство элементов (включая 

цинк, марганец, медь, железо, свинец, кадмий и 

никель) становится его антагонистами, 

вытесняя его из растворов, не позволяя 

участвовать в биологическом обмене веществ. 

В организме d-элементы представлены как 

микроэлементы, существующие или в виде 

гидратированных, гидролизованных ионов; но 

чаще в виде бионеорганических комплексов. 

Они выступают в качестве сильных комплексо-

образователей, что обусловлено наличием на d-

подуровне предвнешнего уровня валентных 

электронов. Например, в комплексе [CdCl4]
2-

. 

Но чаще способность образовывать комплекс-

ные соединения обусловлена наличием в их 

атомах свободных орбиталей (одной s-, трех р- 

и пяти d-орбиталей), проявляя координацион-

ное число равное 6, реже 2, 3, 5 и 8 для образо-

вания координационной связи с полидентными 

лигандами с образованием комплексных соеди-

нений хелатного типа (биокастеров, металло-

порфириновых комплексов, гетеровалентных и 

гетероядерных соединений). 

Также на силу взаимного влияния элементов 

влияет характер среды. Так, известно, что в  

кислых средах ионы d-элемента находятся в 

виде гидратированных ионов [М(Н2О)m]
n+

. При 

повышении рН гидратированные ионы многих 

d-элементов вследствие большого заряда и не-

большого размера иона обладают высоким по-

ляризующим влиянием на молекулы воды, ак-

цепторной способностью к гидроксид-ионам, 

подвергаются гидролизу катионного типа, об-

разуют прочные ковалентные связи с ОН
-
. Про-

цесс заканчивается либо образованием основ-

ных солей [М(ОН)m]
(m-n)+

, либо нерастворимых 

гидроксидов М(ОН)n, либо гидроксокомплексов 

[М(ОН)m]
(n-m)-

. Процесс гидролитического взаи-

модействия  может  протекать  с  образованием  
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многоядерных комплексов в результате реак-

ции полимеризации. 

Тяжелые металлы (свинец, никель, кадмий, 

ртуть) являются катионогенными элементами, 

которые легко мигрируют в кислой среде, в то 

время как микроэлементы (селен, йод) являют-

ся анионогенными элементами и легче переме-

щаются в щелочной среде [2]. На преобладание 

кислых почв на территории Ивановской обла-

сти указывают работы [1], в которых отмечает-

ся, что большая часть почв имеют реакцию сре-

ды от слабокислых до сильнокислых. 

Таким образом, следуя нашим рассуждениям, 

можно предположить следующее. Микроэлемен-

ты в комплексонатной форме выступают в орга-

низме в качестве фактора, определяющего, по-

видимому, высокую чувствительность клеток к 

микроэлементам путем их участия в создании 

высокого градиента концентрации. Значения 

атомных и ионных радиусов, энергий ионизации, 

координационных чисел, склонность к образова-

нию связей с одними и теми же элементами в мо-

лекулах биолигандов обусловливают эффекты, 

наблюдаемые при взаимном замещении ионов: 

может происходить с усилением (синергизм), 

так и с угнетением их биологической активно-

сти (антагонизм) замещаемого элемента. Ионы 

d-элементов в степени окисления +2 (Mn, Fe, Co, 

Ni, Zn) имеют сходные физико-химические ха-

рактеристики атомов (электронную структуру 

внешнего уровня, близкие радиусы ионов, тип 

гибридизации орбиталей, близкие значения кон-

стант устойчивости с биолигандами). Сходство 

физико-химических характеристик комплексооб-

разователя определяет близость их биологиче-

ского действия и взаимозаменяемость. Указанные 

выше переходные элементы стимулируют про-

цессы кроветворения, усиливают процессы обме-

на веществ. Синергизм элементов в процессах 

кроветворения связан, возможно, с участием 

ионов этих элементов в различных этапах про-

цесса синтеза форменных элементов крови чело-

века. 

Также наши исследования показали, что в 

растительных кормах содержится значительное 

количество селена, то есть селен поступает из 

почвы, где его содержание было высоким. 

Относительно йода, меди, цинка и марганца 

прослеживается прямая зависимость, а именно: 

недостаточное содержание этих элементов в 

почвах способствовало недостатку в кормовых 

культурах и кормах рациона. В то же время 

высокий уровень железа в почвах 

соответствовал недостаточному содержанию 

его в кормах рациона. 

На основании результатов исследований [9] 

отмечено, что в период 80–90-ых годов ХХ века 

значительно снизился уровень содержания йода, 

меди, цинка и марганца в кормах растительного 

происхождения. 

Результаты нашего эксперимента 

подтверждают, что на фоне значительного 

содержания селена в кормах рациона у коров 

часто регистрируют такую патологию, как 

задержание последа, а также рождение слабого, 

нежизнеспособного потомства, что является 

одним из признаков дефицита селена в 

организме. Развитие селеновой недостаточности 

подтверждается  лабораторными исследованиями 

крови, которые указывают на значительный 

дефицит этого элемента в организме.  

Объяснением развития такой ситуации может 

служить тот факт, что селен относится к 

анионогенным элементам и в кислой среде теряет 

свою подвижность и способность к  усвоению в 

пищеварительном тракте животных. Известно, 

что образованию кислой среды в сычуге коров 

способствует скармливание им силоса с рН ниже 

5,5. С другой стороны, усвоению селена 

препятствуют тяжелые металлы, содержащиеся в 

кормах и, соответственно, в рационах. Как 

отмечалось выше, селен, как более активный 

химический элемент, обладает способностью 

вытеснять тяжелые металлы – свинец,  кадмий,  

никель, ртуть – из трудно усвояемых  соедине-

ний. При этом селен, занимая место в 

соединениях, сам становится недоступным для 

усвоения, приводя тем самым к недостаточному 

содержанию селена в крови. Одновременно 

тяжелые металлы, высвобождаясь из 

труднодоступных соединений, легко мигрируют 

через слизистую оболочку кишечника, повышая, 

тем самым, уровень содержания свинца, никеля, 

кадмия и ртути в крови крупного рогатого скота. 

Для оценки состояния животных нами были 

проанализированы показатели заболеваемости и 

воспроизводства стада, проведено клиническое 

обследование поголовья. В качестве уточняющих 

тестов  использованы  результаты  гематологи- 
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ческих, биохимических и иммунологических 

исследований, которые подтвердили развитие 

нарушений в организме животных. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЛЕЙКОЗА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Иванов О. В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Иванова О.Ю., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Брезгинова Т.И., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

  

На сегодняшний день лейкоз остается самой распространенной инфекционной патоло-

гией крупного рогатого скота. Многие ученые мира долгие годы занимаются этой про-

блемой. Накопившийся научный потенциал во многом помогает, но порой сдерживает но-

вые подходы к решению проблемы ликвидации лейкоза. Современные исследования, прово-

димые нами с помощью РИД и ИФА (количественный метод) в неблагополучных по лей-

козу крупного рогатого скота стадах, позволили установить новые критерии оценки се-

рологического статуса животных, зараженных ВЛКРС, опровергающие ранее утвержден-

ные параметры по определению уровня антител (РИД) при колостральном иммунитете. 

Определено влияние вакцинаций и дегельминтизаций на антителообразование  к  ВЛКРС, 

а также   влияние вертикального пути заражения на развитие эпизоотического процесса 

при лейкозе крупного рогатого скота. С использованием при серологическом контроле 

ИФА установили, что в стадах, неблагополучных одновременно по лейкозу и фасциолезу, 

при применении для диагностики лейкоза РИД возможно до 25 % ложноотрицательных и 

ложноположительных реакций. А достоверные исследования в РИД возможны через 60 

дней после дегельминтизации. Установили, что при использовании серологических тес-

тов диагностики в неблагополучных по лейкозу стадах необходимо учитывать сроки 

вакцинации и исследования проводить до или через 2–3 месяца после вакцинации. Повсе-

местное использование для серологического контроля противолейкозных антител имму-

ноферментного анализа позволит сократить сроки и повысить эффективность проти-

волейкозных оздоровительных мероприятий. 

Ключевые слова:  лейкоз крупного рогатого скота, ВЛКРС, колостральные анитела, 

РИД, ИФА, вертикальный путь заражения, серопозитивные животные, серонегативные 

животные, вирусоносительство.  

 

 

Введение. Наступление науки на лейкоз 

крупного рогатого скота с разной степенью 

активности и результативности продолжается 

не одно десятилетие. Много старых и новых 

тайн этой коварной инфекции удалось разга-

дать, но на пути позитивного изучения про-

блемы накопилась череда научных догм, свя-

занных, прежде всего, со стереотипностью 

нашего мышления. Вот некоторые из них: ко-

лостральные антитела сохраняются в организ-

ме теленка до шестимесячного возраста; пас-

 

сивный естественный иммунитет защищает 

теленка от заражения ВЛКРС; вертикальный 

путь заражения не играет существенной роли в 

эпизоотическом процессе лейкоза; антитела у 

зараженных ВЛКРС животных можно обнару-

жить в РИД (реакция иммунодиффузии) пожиз-

ненно; ВЛКРС не опасен для организма челове-

ка. Народная мудрость гласит – аксиомы незыб-

лемы до тех пор, пока устраивают всех. Мы по-

зволили себе усомниться в укоренившихся 

взглядах на некоторые вопросы иммуногенеза и 
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распространенности лейкоза, провели исследо-

вание и получили следующие результаты.     

Цель и задачи исследования. Целью на-

стоящей работы было изучение в сравнитель-

ном аспекте данных, полученных нами в экс-

периментальных  исследованиях,  и  консерва-

тивных взглядов, изложенных в доступной на-

учной литературе по вопросам эпизоотологи-

ческого и серологического контроля статуса 

животных в неблагополучных по лейкозу 

крупного рогатого скота хозяйствах. 

Исходя из поставленной цели, были сфор-

мированы следующие научные задачи иссле-

дований: 

1) изучить возрастную динамику содержа-

ния колостральных и постинфекционных анти-

тел в крови у телят, рожденных от матерей, 

инфицированных ВЛКРС. 

2) по итогам проведенных исследований с 

использованием новых методов серологиче-

ского контроля (ИФА-набора VeriTest «НПО 

НАРВАК», Россия) возникла необходимость в 

пересмотре взглядов на вертикальный путь пе-

редачи ВЛКРС. 

3) изучить эффективность серологического 

контроля при воздействии на инфицированное 

ВЛКРС поголовье трематодозной инвазии, 

вакцинаций животных. 

Методология и методы исследования. 

Объектом исследования являлся крупный ро-

гатый скот в неблагополучных по лейкозу 

крупного рогатого скота хозяйствах Иванов-

ской и Владимирской областей. Содержание 

антител к ВЛКРС определяли иммунофер-

ментным методом с использованием ИФА-

набора VeriTest («НПО НАРВАК», Россия). 

Параллельно все испытуемые пробы исследо-

вались в РИД с помощью набора (ФГОУП 

«Курская биофабрика»). Постановку реакции 

осуществляли согласно инструкции произво-

дителя. Материалы статистически обрабатыва-

лись. 

Результаты исследований. 

Изучение колостральных антител. Пассивно 

приобретенные теленком материнские антите-

ла в процессе обмена веществ в организме не-

изменно распадаются. Снижение концентрации 

происходит с различной скоростью, с разными 

периодами полураспада отдельных классов 

иммуноглобулинов  IgM/ IgG (6-20 дней). По- 

 

нижению уровня сывороточных антител в кро-

ви  теленка  способствует  увеличение  объема 

крови по мере его роста. При рождении теле-

нок черно-пестрой породы имеет массу 30 кг 

и объем крови составляет 7–10 % от массы 

тела, т.е. 2,1–3 литра; в два месяца при массе 

65 кг, объем крови – 4,3–6,6 л; к трем месяцам 

при массе 89 кг – 6,2–8,9 л; в четыре месяца 

при 112 кг массы – 8,2–1,7 л крови; в пять ме-

сяцев  – 139 кг, 9,9–14,1 л крови; в шесть ме-

сяцев – 155 кг масса, 11,2–15,9 л крови [1]. 

При изучении динамики регрессии колост-

ральных антител у телят (n = 37), рожденных 

и получивших вовремя молозиво от серопози-

тивных к ВЛКРС коров-матерей, уровень ан-

тител на 3–5 день составлял в среднем 85,3 EU 

в ИФА. Если следовать логике и проследить 

за изменениями объема крови в постнаталь-

ный период, можно вычислить, что к двухме-

сячному возрасту  объем крови и, соответст-

венно, разведение количества антител вырос-

ло в 2 раза, что соответствует 42,5 EU, к четы-

рем месяцам – в 4 раза (21,2 EU), к 5–6 меся-

цам – в 5–5,3 раза (16,1 EU). И это без учета 

скорости полураспада иммуноглобулинов, в 

частности IgG, равного 20 дням. При сопос-

тавлении результатов ИФА и РИД было уста-

новлено (n = 169), что относительно высокая 

степень совпадений результатов этих реакций 

зависит от уровня сывороточных антител и 

составляет 89 % при значении 41 EU в ИФА. 

Следовательно, достоверно определить теленка 

с пассивной защитой от лейкоза с помощью 

РИД можно только до двухмесячного возраста.  

На самом деле в хронологии исследований 

мы убедились, что динамика снижения кон-

центрации колостральных антител несколько 

иная. Есть телята (n = 10), у которых уже че-

рез 2-3 месяца  антитела не обнаруживаются 

даже в ИФА, в другой группе (n = 12) средний 

уровень антител в четыре месяца – 24,6 EU, 

затем антитела исчезают. Самое интересное, 

что у некоторых телят (n = 2)  антитела сохра-

нялись до шестимесячного возраста и состав-

ляли 13,2–24,8 EU, а у одного теленка сохра-

нялись  и до девятимесячного возраста и со-

ставляли 50,6 EU, после чего исчезли. 

Как объяснить эти факты? Можно предпо-

ложить, что на заключительной стадии мы оп-

ределили не материнские, а собственно произ- 
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веденные иммунной системой теленка антите-

ла  к  ВЛКРС за счет кратковременной ауто- 

иммунизации. Этот механизм может выгля-

деть следующим образом. К концу беремен-

ности у коровы в молочной железе концен-

трируется значительное количество специфи-

ческих иммуноглобулинов, в десять раз пре-

вышающих их уровень в сыворотке крови за 

счет кровотока (трансплацентарный путь) и 

местного синтеза SIgA. Известно, что в 1 мл 

молозива первого надоя содержится 10
6
 лим-

фоидных клеток, при этом многие В-

лимфоциты инфицированы ВЛКРС. Установ-

лено, что молозиво в первые часы  имеет до-

вольно кислую рН= 4,7. По данным Апальки-

на В.А., Гулюкина М.И. [2], на ВЛКРС губи-

тельно действует заквашивание молока при 

кислотности 4,75. В связи с этим вирус лейко-

за в первой порции молозива, по крайней ме-

ре, теряет инфекционность. Вместе с тем в 

молочной железе происходит связывание спе-

цифических IgG и SIgA-антител с эпитопами 

вируса, экспонированными на поверхности 

инфицированного В-лимфоцита, что приводит 

к образованию иммунных комплексов. Однако 

вирус лейкоза может частично сохранять свою 

антигенную активность за счет эпитопов, ос-

тавшихся не связанными с антителами. При 

поступлении таких иммунных комплексов с 

первой порцией молозива в организм теленка 

происходит синтез антител, направленных к 

свободным эпитопам вируса. Продолжитель-

ность подобного иммунного ответа может за-

висеть от многих фактов: 1) от количества 

связанного вируса и антител, 2) стадии фор-

мирования иммунной системы теленка, вклю-

чая факторы иммунитета, элиминирующие 

иммунные комплексы из организма, 3)  вре-

мени и объема первой порции молозива. Воз-

можно, что эта естественным путем подготов-

ленная организмом зараженной матери вакци-

на, при правильном ее использовании, в пер-

вые два часа после рождения теленка и в нуж-

ной дозе обеспечивает более продолжитель-

ный специфический «колостральный» имму-

нитет. 

Вертикальный путь заражения. Устоявшее-

ся в умах и научной литературе мнение, что 

внутриутробный путь передачи ВЛКРС не 

имеет особого значения и не оказывает влияния 

 

на эпизоотический процесс, на современном  

этапе  кажется  ретроградным.  Старые пред-

ставления основывались на обнаружении ре-

акцией иммунодиффузии (РИД) в преколост-

ральной сыворотке крови новорожденных те-

лят (от серопозитивных матерей) антител к 

ВЛКРС, свидетельствующих о внутриутроб-

ном инфицировании. При этом уровень виру-

соносительства телят не превышал 4-7 %, и 

это не считали серьезной причиной распро-

странения лейкоза. В последнее время все ча-

ще стали появляться работы, которые, осно-

вываясь на том же методологическом принци-

пе, установили более высокую степень зара-

женности новорожденных - от 20 до 33,3 %. 

Но и эту цифру можно считать несколько за-

ниженной. К факторам, мешающим объектив-

ному серологическому контролю преколост-

ральной сыворотки телят, можно отнести: не-

достаточную чувствительность РИД; иммуно-

логическую толерантность, формирующуюся 

при инфицированности плода ВЛКРС до 

третьего месяца стельности; заражение плода 

незадолго до рождения, когда активная про-

дуктивная фаза антителообразования еще не 

наступила; иммунодефицитное состояние ор-

ганизмов коровы-матери и плода под влияни-

ем многих негативных экологических абиоти-

ческих и биотических факторов, в частности, 

возбудителей паразитарных и инфекционных 

болезней. Разрешению многих проблем может 

способствовать использование более эффек-

тивного, чем РИД, метода иммуноферментно-

го анализа (ИФА) или прямого метода обна-

ружения ВЛКРС – полимеразной цепной ре-

акции (ПЦР). 

В результате эпизоотологического анализа 

установили негативное влияние уровня забо-

леваемости коров акушерскими и гинекологи-

ческими патологиями на распространение 

ВЛКРС среди телят раннего возраста в ста-

ционарно неблагополучном по лейкозу стаде. 

С целью выяснения влияния течения беремен-

ности и родов у коров-носителей ВЛКРС на 

уровень трансплацентарного механизма зара-

жения их потомства провели исследование 64 

стельных коров и новорожденных телят, по-

лученных от них. Кровь для исследования 

брали у коров и новорожденных телят до пер-

вого вскармливания молозивом. Уровень анти- 
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тел к ВЛКРС определяли с помощью ИФА. 

Параллельно  все  пробы  проверяли  в  РИД. 

Детально учитывали физиологию родового 

процесса и сроки отделения последа, характер 

и особенности осложнений у коров в период 

родов. Были получены следующие результа-

ты. У тридцати коров (РИД+ ИФА+), с пол-

ным задержанием последа  вследствие сращи-

вания плодной и материнской частей плацен-

ты, родилось 27 телят (РИД+ ИФА+) и 3 те-

ленка (РИД - ИФА+). В группе коров (n = 14), 

где послед отделился самопроизвольно в те-

чение первых шести часов, в преколостраль-

ной сыворотке крови телят не обнаружили ан-

титела к ВЛКРС. От двадцати коров-

вирусоносителей, при неполном задержании 

последа (вследствие снижения тонуса муску-

латуры матки и повышения тургора ворси-

нок),  родилось 7 инфицированных ВЛКРС 

телят, из которых 6 телят (РИД- ИФА+) и 1 

теленок (РИД+ ИФА+), остальные  были се-

ронегативными. 

Анализируя данные эксперимента, можно 

заключить, что осложнение третьего периода 

родов может служить косвенным показателем 

нарушения трансплацентарного барьера и 

роста вероятности внутриутробного инфици-

рования плода ВЛКРС. Полное задержание 

последа встречается примерно в 15 % случаев, 

а неполное задержание – около  76 %. В ста-

ционарно неблагополучных по лейкозу хозяй-

ствах эта ситуация значительно осложняет 

эпизоотическую обстановку и затягивает сро-

ки обновления стада путем замены коров-

вирусоносителей ремонтным молодняком. А 

если добавить 3–6 % телят, инфицированных 

через молоко, то ситуация еще более ослож-

нится [3]. Известно, что вирус лейкоза не об-

ладает контагиозностью. В передаче от одного 

животного к другому преобладает антропо-

генный фактор. Соседство инфицированных и 

здоровых животных при соблюдении правил 

гигиены, асептики и антисептики при прове-

дении зооветеринарных обработок с извест-

ной долей вероятности допускается и не пре-

пятствует проведению противолейкозных ме-

роприятий. В то же время самоликвидация 

эпизоотического процесса лейкоза без вмеша-

тельства человека не происходит. Но если 

врачи в комплексе противолейкозных меропри- 

 

ятий могут исключить человеческий фактор  в  

перезаражении  животных  ВЛКРС,  то верти-

кальный путь передачи возбудителя контро-

лировать намного сложнее. А учитывая его 

масштабы, особенно на фоне роста акушер-

ско-гинекологичесих болезней у коров дойно-

го стада в стационарно неблагополучных по 

лейкозу хозяйствах, этот путь распростране-

ния ВЛКРС можно считать основным. В плане 

проведения оздоровительных противолейкоз-

ных мероприятий необходимо как можно 

раньше отказываться от использования коров-

вирусоносителей для воспроизводства стада, 

особенно страдающих гинекологическими бо-

лезнями. Телят, рожденных от коров (РИД+) с 

полным задержанием последа, с высокой до-

лей вероятности можно считать вирусоноси-

телями и отправлять на откорм. 

Пожизненное носительство противолей-

козных антител зараженными ВЛКРС жи-

вотными. Неоспоримым фактом является то, 

что при лейкозе вирусоносительство и синтез 

антител к ВЛКРС в организме животных – 

процесс постоянный и пожизненный. Однако  

довольно часто ветеринарные врачи хозяйств 

недоумевают, потому что при повторных се-

рологических исследованиях у ранее положи-

тельных в РИД коров вдруг выпадают «по-

жизненные» серопозитивные реакции. Объяс-

нений этому феномену несколько: недоста-

точная чувствительность и специфичность 

РИД (основного метода диагностики лейкоза); 

иммунодефициты, связанные с аномалиями 

физиологического состояния животного (пло-

хое кормление, неблагоприятная экологиче-

ская обстановка); развитие вторичных имму-

нодефицитов на фоне паразитарных и инфек-

ционных заболеваний; первоначальная лож-

ноположительная реакция, которая может 

быть обусловлена высоким содержанием им-

муноглобулинов в сыворотке крови животно-

го, что связано с хроническими заболевания-

ми (перикардит, эндометрит, артрит), приме-

нением вакцин, противогельминтных препа-

ратов; некоторые вакцины могут оказывать и 

иммуносупрессивное действие на синтез про-

тиволейкозных антител. 

В результате эксперимента по определению 

влияния смешанного заболевания коров лей-

козом и фасциолезом на синтез противолейкоз- 
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ных антител и эффективность серологических  

методов  диагностики  лейкоза  (РИД  и  

ИФА) установили следующее. Сравнивая ре-

зультаты серологического контроля до де-

гельминтизации, определили, что с использо-

ванием РИД в опытной группе (n = 32) было 

получено 24 результата (75 %), совпадающих 

с более чувствительным и специфическим ме-

тодом ИФА, и 8 результатов (25 %) расходи-

лись с ним. При этом 2 пробы (6,3 %) в РИД 

показали ложноположительный результат, а 6 

проб (18,7 %) – ложноотрицательный. Подоб-

ные расхождения ИФА и РИД наблюдали и 

через 30 дней после дегельминтизации, и 

лишь через 60 дней результаты двух реакций 

совпали на 97 %, одна проба в РИД осталась 

ложноотрицательной. 

При определении влияния вакцинации на 

синтез противолейкозных антител  установи-

ли, что их действие строго индивидуально. В 

первом опыте при испытании действия живой 

вакцины из аттенуированных штаммов виру-

сов инфекционного ринотрахеита, вирусной 

диареи и парагриппа-3 (производство ЗАО 

«НПО НАРВАК», Москва) использовали 40 

телят 8-12-месячного возраста из стационарно 

неблагополучного по лейкозу хозяйства. При 

серологическом исследовании до вакцинации 

определили, что 16 телят реагируют положи-

тельно в ИФА, в том числе 10 голов положи-

тельно реагируют в РИД. Через месяц после 

вакцинации только 11 телят, из ранее реаги-

ровавших подтвердили свой статус в ИФА, 

количество положительно реагирующих в 

РИД сократилось на 1 голову. При этом сле-

дует учесть, что уровень противолейкозных 

антител снизился у всех серопозитивных жи-

вотных. Однако наиболее значимо их измене-

ния коснулись телят (n = 6) на стадии раннего 

инфицирования с невысоким уровнем антител 

14,8±4,5EU. Пятеро из этих телят через месяц 

дали ложноотрицательный результат в ИФА и 

РИД.   

Во втором опыте при изучении влияния на 

синтез противолейкозных антител противо-

ящурной культуральной сорбированной инак-

тивированной (типов А, О, Азия-1) вакцины 

(производство ОАО «Покровский завод био-

препаратов») использовали 20 коров. До вак-

цинации  все  20 голов положительно реагиро- 

 

вали в ИФА, в том числе 19 голов были РИД+. 

Через месяц после вакцинации у 55 % живот-

ных резко снизился уровень противолейкоз-

ных антител, в среднем на 33,3 EU, и появи-

лось три ложноотрицательных результата в 

РИД (15 %). 

В  третьем  опыте (n = 20) использовали 

вакцину поливалентную «ВГНКИ» против 

лептоспироза животных серогрупп Помона, 

Тарассови, Гриппотифоза, Сейро  (производ-

ство ФГУП «Армавирская биофабрика»). При 

исследовании сывороток до вакцинации у 13 

голов отметили РИД+/ИФА+, у 6 животных 

РИД -/ИФА+, у одного РИД -/ИФА-. Через 

месяц после вакцинации у пяти животных (26 

%) уровень антител снизился в среднем на 

21,1EU. 

На восстановление первоначальных резуль-

татов серологических исследований на лейкоз, 

проведенных до вакцинаций, необходимо 

время значительно большее, чем предписыва-

ет действующие «Методические указания по 

диагностике лейкоза крупного рогатого скота» 

(2000 г.). Этот срок необходимо увеличить до 

2–3-х месяцев [4]. 

Заключение. Лейкоз крупного рогатого 

скота – одно из самых известных, но еще мало  

изученных заболеваний. Учитывая масштабы 

распространения лейкоза в РФ, заболевание 

наносит значительный экономический ущерб, 

складывающийся из преждевременной выбра-

ковки животных, нарушения ведения селек-

ции и племенной работы, снижения молочной 

продуктивности и качества молока. При бес-

симптомном течении инфекции удои умень-

шаются на 2,0–7,0 %. Валовое производство 

молока в инфицированном ВЛКРС стаде сни-

жается на 20–35 % [5].  

Вирус лейкоза крупного рогатого скота 

оказывает депрессивное действие на организм 

вследствие генетического паразитизма в В-

лимфоцитах, а по некоторым данным и в Т-

лимфоцитах, моноцитах, а также в эпители-

альных клетках вымени. Немаловажен и соци-

альный аспект этой инфекции. С применением 

новых научных подходов установили носи-

тельство антител к ВЛКРС у людей, а при ис-

пользовании иммуногистохимии и ПЦР обна-

ружили провирусный геном ВЛКРС и вирус-

ные белки при раке груди у женщин [6]. 
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Лейкоз крупного рогатого скота относится 

к медленным инфекциям с длительным докли- 

ническим периодом, с невозможным самовы-

здоровлением и неизбежной гибелью живот-

ного. Однако, благодаря медленному разви-

тию патологического процесса, только коро-

вы старше  3–4-летнего  возраста  (после  

второй лактации) становятся менее рента-

бельными. Лейкоз КРС – неконтагиозная ин-

фекция, и при соблюдении всех зоогигиени-

ческих мер, возможно, совместное содержа-

ние зараженных и интактных животных. Рос-

ту инфицирования способствует антропоген-

ный фактор, но без вмешательства человека 

невозможна и ликвидация лейкоза [7]. 

Опыт оздоровления неблагополучных стад 

показал, что в каждом конкретном случае не- 

обходим свой подход, и, прежде всего, он 

связан с грамотными технологиями, научно-

обоснованным средством диагностики дан-

ной инфекции. Можно, конечно, отдавать 

должное ценности ПЦР, но, к сожалению, 

пока этот метод недоступен к широкомас-

штабному применению. Реакция иммуно-

диффузии (РИД) в 90-х годах, совершившая 

революцию в организации противолейкозных 

мероприятий, в настоящее время является 

сдерживающим фактором, особенно на ран-

нем периоде инфицирования и на фоне ассо-

циативных инфекционных и паразитарных 

болезней, различных ветеринарных меро-

приятий (вакцинация, туберкулинизация, де-

гельминтизация и др.). На современном этапе 

требуется повсеместное внедрение в практи-

ку профилактических и оздоровительных ме-

роприятий более чувствительного и специ-

фического метода серологической диагно-

стики - ИФА (иммуноферментный анализ). 

Преимущества ИФА над РИД не сводятся к 

первым 15–30 дням от момента заражения 

(как писали раньше), а заключаются в полу-

чении меньшего количества ложноотрица-

тельных и ложноположительных результатов 

при диагностике в хозяйствах с непростой 

эпизоотической обстановкой по заразным и 

незаразным заболеваниям, на фоне ветери-

нарных обработок и экологического неблаго-

получия. С помощью ИФА мы попытались 

 

разобраться в ранее незыблемой теории со-

хранности колостральных антител у телят и 

пришли к версии о том, что на более поздних 

сроках это не колостральные антитела, а по-

ствакцинальные, в ответ на подготовленную 

организмом инфицированной коровы моло-

зивную противолейкозную вакцину. Благода-

ря ИФА было определено значение верти-

кального пути заражения в стационарно не-

благополучных по лейкозу хозяйствах на фо-

не распространения гинекологической пато-

логии коров дойного стада. Пришли к заклю-

чению, что осложнения третьего периода ро-

дов (задержание последа) косвенным образом 

свидетельствуют о нарушении трансплацен-

тарного барьера, когда в организм плода по-

ступает не только ВЛКРС, но, возможно, и 

противолейкозные антитела коровы-матери. 

Так, при полном задержании последа у коров, 

инфицированных ВЛКРС, народившиеся те-

лята (n=30)  в преколостральной сыворотке в 

100 % случаях  имеют антитела к ВЛКРС. С 

помощью ИФА установили, что в стадах, не-

благополучных одновременно по лейкозу 

КРС и фасциолезу, при использовании для 

диагностики лейкоза РИД возможно до 25 % 

ложноотрицательных и ложноположитель-

ных реакций. А достоверные исследования в 

РИД возможны через 60 дней после дегель-

минтизации [8]. Определили, что влияние 

различных вакцинаций на синтез противо-

лейкозных антител индивидуально в каждом 

конкретном случае. Живые и инактивирован-

ные противовирусные вакцины оказывают 

более сильное депрессивное действие на ор-

ганизм, вызывая иммунодепрессию противо-

лейкозного серологического фона, чему спо-

собствует и интерференция вирусов. В целом 

при использовании серологических тестов 

диагностики при лейкозе необходимо учиты-

вать сроки вакцинации, и исследование про-

водить  до или через 2–3 месяца после вакци-

нации. 

Повсеместное введение в практику лабо-

раторных исследований иммуноферментного 

анализа позволит сократить сроки и улуч-

шить качество противолейкозных оздорови-

тельных мероприятий. 
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СТРОЕНИЕ И КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ КОНЪЮНКТИВО-АССОЦИИРОВАННОЙ  

ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ (КАЛТ) ГЛАЗ У СВИНЕЙ 

Каландарова З.К.,  Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина 

  

Исследована структура КАЛТ у клинически здоровых свиней с помощью гистологиче-

ских, гистохимических и иммуногистохимических методов. Объектами исследования 

служили конъюнктивы нижных и верхних век 24 глаз от 12 голов взрослых свиней крупной 

белой породы в возрасте 6–12 месяцев. Гистологическими исследованиями установлено, 

что КАЛТ у взрослых свиней была представлена  диффузным распространением лимфо-

цитов и плазматических клеток, а также наличием в отдельных участках скоплений 

лимфоидных клеток и лимфоидных фолликулов. Конъюнктивальный многослойный эпите-

лий, покрывающий лимфоидные фолликулы, был истончен и содержал единичные бокало-

видные клетки, или последние вообще отсутствовали. С применением стандартных им-

муногистохимических (ПАП и АВС) методов и первичных антител: поликлонального кро-

личьего антитела к маркеру Т-лимфоцитов CD3, моноклонального мышиного антитела к 

маркеру В-лимфоцитов CD79a, моноклонального мышиного антитела к ядерному антигену 

пролиферирующих клеток  (PCNA) в парафиновых срезах век у взрослых свиней дифферен-

цированы соответственно Т-лимфоциты, В-лимфоциты и пролиферация бластных клеток. 

Определены места локализации Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и бластных клеток в КАЛТ. 

Результаты морфологических исследований показывают, что КАЛТ у свиней является ло-

кальной иммунной системой, которая имеет специфическую структуру и лимфоидные клет-

ки для формирования иммунной реакции в окулярных и парокулярных тканях глаз.  

Ключевые слова:  КАЛТ, взрослые свиньи, гистология, иммуногистохимия, Т-лимфоциты, 

В-лимфоциты, пролиферация лимфобластов. 

 

 

Введение. В литературе продолжается дискус-

сия относительно существования КАЛТ и ее 

функций. Но недавними исследованиями уста-

новлено, что КАЛТ является частью слизисто-

ассоциированной лимфоидной ткани и морфоло-

гически похожа на кишечно-ассоциированную 

лимфоидную ткань и бронхо-ассоциированную 

лимфоидную ткань [1, с. 258]. 

Установлено существование КАЛТ у чело-

века в качестве автономной лимфоидной орга-

низации и ее важная роль при выработке имму-

нитета и защитной функции на окулярной по-

верхности [2, с. 271; 4, с. 1270]. Диффузно рас-

положенные лимфоидные клетки были обнару-

жены в нормальной конъюнктиве человека [4, 

с. 1273], где они представлены в основном 

лимфоцитами и плазматическими клетками. 

Лимфоидные фолликулы встречаются в 

большей части (60 %) полноценных конъюнк-

тивальных тканей с правыми/левыми симмет-

ричными глазами  у большинства (86 %) доно-

ров. Эпителий, который покрывает лимфофол-

ликулы, имеет типичную специализацию и 

строение (в виде наличия уплощенных эпите-

лиальных клеток, отсутствия бокаловидных 

клеток), повышение интраэпителиальных лим-

фоцитов и уменьшение количества IgA и его 

транспортера SC [4, с.1274].  

В постмортальных исследованиях чело-

веческих глаз, фолликулы, главным образом, 

наблюдались в тарзальной и орбитальной 

конъюнктиве верхних и нижних век, незначи- 
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тельном количестве в своде и реже в бульбарной 

конъюнктиве [2, с. 277]. Вокруг фолликулов 

встречаются специализированные сосуды с вы-

соким эндотелием, называемые высокоэндоте-

лиальными венулами, через которые лимфоци-

ты поступают в конъюнктиву [2, с. 276; 3, с. 

412]. 

Проведенные исследования  с 1970-го по 

2000-е годы показали, что КАЛТ встречается  и 

у животных, в частности, у крыс, мышей, мор-

ских свинок, кроликов, индюков, кур и  обезьян 

[2, с.273]. 

Специализированная лимфоидная ткань 

конъюнктивы у кроликов изучена гистологиче-

скими методами, в сравнении с аналогичными 

структурами других слизистых оболочек. 

Уплощенный лимфоэпителий конъюнктивы, 

покрывающий лимфоидные фолликулы, был 

лишен бокаловидных клеток. Отсутствие бока-

ловидных клеток характерно эпителиям, по-

крывающим лимфоидные коллекции в кишеч-

нике и бронхах [5, с. 181]. 

Гистологическое и ультраструктурное стро-

ение  КАЛТ исследовано и у крупного рогатого 

скота.  Солитарные и/или совокупные лимфо-

идные фолликулы и фолликуло-

ассоциированный эпителий (ФАЭ) с плоскими 

клетками и без бокаловидных клеток составили 

лимфоидную зону. Некоторые характеристики 

высокоэндотелиальных венул (ВЭВ) наблюда-

лись в интерфолликулярных районах [6, с.252]. 

Конъюнктивальные фолликулы у бабуин 

были определены как плотные овальные скоп-

ления лейкоцитов в подслизистой основе с ин-

фильтрацией в конъюнктивальный эпителий [7, 

с. 685]. 

Наружная поверхность конъюнктивы у 

японской обезьяны выстлана слизь выделяю-

щими бокаловидными клетками с небольшим 

количеством эпителиальных бляшек без бока-

ловидных клеток, разбросанных между ними. 

Бляшки, называемые КАЛТ, состояли из упло-

щенных эпителиальных клеток, интраэпители-

альных лимфоцитов, дендритных клеток и 

лимфоидных фолликулов с зародышевым цен-

тром.  Бляшки КАЛТ колебались в размере от 

200 до 300 микрон в диаметре. Количество 

фолликулов варьировалось от 20 до 40 в верх-

нем веке и от 10 до 20 в нижнем веке [8, с. 311]. 

 

 

Иммуногистохимическими исследованиями 

установлено, что фолликулы КАЛТ у человека 

представлены В- лимфоцитами и их перифери- 

ческая часть окружена диффузно распростра-

ненными Т- лимфоцитами. Т-лимфоциты также 

окружают высокоэндотелиальные венулы. Эпи-

телий, покрывающий лимфофолликулы, упло-

щенный, где отсутствуют бокаловидные клетки 

и имеются интраэпителиальные лимфоциты. 

Большинство плазматических клеток  КАЛТ 

позитивно на IgA. Также встречаются в не-

большом количестве  IgM-позитивные плаз-

матические клетки [2, с. 277].  

В КАЛТ у крупного рогатого скота  CD4+ и 

CD8+Т-клетки, в основном, были обнаружены в 

его интерфолликулярных и субэпителиальных 

регионах КАЛТ [6, с.252]. 

В КАЛТу бабуин CD4-положительные Т-

лимфоциты были распространены в парафол-

ликулярных зонах и в меньшей степени в заро-

дышевых центрах фолликул. В-лимфоциты 

формировали преобладающие клетки в фолли-

кулах, а также сильно инфильтрировали эпите-

лий, связанный с фолликулами [7, с. 685]. 

С помощью иммуногистохимических иссле-

дований установлено, что КАЛТ у кошек имеет 

B- зависимые зоны  и Т-зависимые интерфол-

ликулярные зоны [9, с. 60]. 

В литературе описано, что у свиней в конъюнк-

тиве имеются лимфоидные фолликулы [10, с. 624], 

но отсутствует подробное морфологическое ис-

следование его строения, связь с конъюнктивой и 

клеточный состав этой структуры. 

Цель настоящей работы заключается в по-

дробном исследовании структуры КАЛТ у 

взрослых свиней и его клеточного состава с 

помощью гистологических и иммуногистохи-

мических методов.  

Материал и методы исследования. Мате-

риал для исследования брали во время забоя 

поросят и свиней  в убойном пункте крестьян-

ского хозяйства  «Чабрец» в Сокулукском рай-

оне Чуйской области Кыргызской Республики. 

После забоя 12 голов взрослыхсвиней,   все их 

органы были подвергнуты детальному осмотру 

для исключения каких-либо патологий в орга-

нах.  

При осмотре органов изменения в них отсут-

ствовали. Объектами исследования служили 
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конъюнктивы нижних и верхних век глаз от 12  

голов взрослых свиней крупной белой породы в 

возрасте от 6 до 12 месяцев (8 самок и 4 самца). 

Гистологические и гистохимические исследо-

вания были проведены на кафедре ветеринарно-

санитарной экспертизы, гистологии и патоло-

гии КНАУ им. К.И. Скрябина и в Институте 

ветеринарной патологии факультета ветери-

нарной медицины Жустус-Лиебег университета 

(Гессен, Германия).   Верхние и нижние веки 

глаз свиней сразу же после забоя и осмотра бы-

ли зафиксированы в 4 %-ном водном растворе 

нейтрального формалина (в соответствии с ме-

тодикой). После фиксации дальнейшая гисто-

логическая процедура (обезвоживание и заклю-

чение в парафин кусочков век) производилась в 

обычных лабораторных условиях (вручную) и в 

специальной машине в вакууме (автоматиче-

ски). Из парафиновых блоков готовились се-

рийные срезы на санном микротоме толщиной 

5 мкм. Гистологические препараты окрашивали 

гематоксилином и эозином для общего описа-

ния структуры и клеток КАЛТ и по ШИК-

реакции для выявления бокаловидных клеток. 

Серийные гистологические срезы век от 6 

голов свиней были подвергнуты иммуногисто-

химическим исследованиям с целью выявления 

в КАЛТ  Т- лимфоцитов, В-лимфоцитов и про-

лиферации клеток.  

Для выявления Т-лимфоцитов, В-лим-

фоцитов и пролиферации клеток в парафино-

вых срезах век применяли следующие первич-

ные антитела и стандартные иммуногистохи-

мические методы: 

поликлональное кроличье антитело к марке-

ру Т-лимфоцитов CD3 (Номер кода A 0452, 

Dako) (пероксидано-антипероксидазный  (ПАП) 

метод) для выявления Т-лимфоцитов; 

моноклональное мышиное антитело к марке-

ру В-лимфоцитов CD79a – очищенное (Клон 

HM 57, Acris) (АВС метод – метод с использо-

ванием авидин-биотиновых комплексов) для 

выявления В-лимфоцитов; 

моноклональное мышиное антитело к ядер-

ному антигену пролиферирующих клеток  

(PCNA-ядерный антиген пролиферирующих 

клеток) (Клон РС 10, Номер кода 0879, Dako) 

(ПАП метод) для выявления пролиферации 

клеток. 

 

 

Для визуализации реакций применяли суб-

страт и краситель: ДАБ (3,3 – Диамино-

бензидин-тетрагидрохлориддигидрат) (Fluka, 

номер каталога 32750).  

В ходе проведения иммуногистохимического 

окрашивания для контроля  параллельно про-

водились и отрицательные контрольные иссле-

дования. 

Иммуногистохимическое  исследование ма-

териала на парафиновых срезах проводилось со-

гласно протоколам фирм-производителей. При 

положительной реакции CD 3 позитивные клет-

ки (Т- лимфоциты),   CD79a позитивные клетки 

(В- лимфоциты), клетки в состоянии пролифера-

ции окрашивались в коричневый цвет.  

Читка гистопрепаратов производилась с по-

мощью бинокулярных микроскопов. Электрон-

ные версии микрофотографий готовили на мик-

роскопе NikonECLIPSE 80 i  с экраном.   

Результаты исследований.  Макроскопиче-

ски передняя часть глазного яблока у взрослых 

свиней до роговицы и внутренняя поверхность 

век покрыта слизистой оболочкой – конъюнкти-

вой. Конъюнктива глаз у свиней состоит из 

конъюнктивы нижнего века, верхнего века и 

третьего века. Третье веко представляет собой 

полулунную складку конъюнктивы, и оно рас-

положено во внутреннем углу глаза.  Конъюнк-

тивы нижнего и верхнего века условно делятся 

на пальпебральные, бульбарные  конъюнктивы и 

свод конъюнктивы. В конъюнктиве глаз у сви-

ней исследованию были подвергнуты конъюнк-

тива и лимфоидная ткань, расположенная в ней. 

Гистологически конъюнктива у свиней со-

стоит из двух слоев – эпителиальный слой и 

субэпителиальный слой, который состоит из 

рыхлой соединительной ткани (рис. 1А). Эпи-

телиальный слой представлен многослойным 

эпителием, состоящим из цилиндрических и 

кубических эпителиальных клеток, а также бо-

каловидными клетками (рис. 1Б, рис. 1С). По-

следние по всей поверхности эпителиального 

слоя конъюнктивы выражены неодинаково - в 

отдельных местах они видны, в других местах 

они отсутствуют (рис. 1С).  

У взрослых свиней субэпителиальная ткань 

конъюнктивы содержит как лимфоциты и плаз-

матические клетки, которые распространены 

диффузно, так и скопление лимфоидных клеток 



 

 48 

 

и типичные лимфоидные фолликулы (рис.1А, 

рис.1С). Лимфоидные фолликулы могут рас-

полагаться в виде единичных лимфоидных  

фолликулов  или  в одном месте, могут лока-

лизоваться несколько лимфоидных фоллику-

лов (обычно 2-3), но преобладает количество 

единичных первичных лимфоидных фоллику-

лов. Отдельные лимфоидные фолликулы 

имеют центр размножения. Лимфоидные 

фолликулы и лимфоидные клетки тесно взаи-

мосвязаны с эпителием конъюнктивы и со-

здают структуры конъюнктиво-ассоцииро-

ванной лимфоидной ткани (рис. 1А, рис. 1Б, 

рис. 1С). В местах конъюнктивы, где под эпи-

телием располагаются лимфоидные фоллику-

лы, эпителий конъюнктивы истончен и ин-

фильтрирован лимфоцитами (рис. 1С), а коли-

чество бокаловидных клеток уменьшено или бо-

каловидные клетки отсутствуют (рис 1С).  

 

Рисунок 1А - Конъюнктива 6-месячной свиньи. 
Эпителиальный 

слой (указан корот-

кой двусторонней 

стрелкой) и субэпи-

телиальный слой 

конъюнктивы (ука-

зан длинной двусто-

ронней стрелкой).  В 

 субэпителиальной соединительной ткани 

расположен типичный первичный лимфоид-

ный фолликул (внутри овала), видно скопле-

ние лимфоидных клеток (внутри круга), а 

также отмечено диффузное распространение 

лимфоидных клеток (указан стрелками). Ге-

матоксилин-эозин. Bar = 100 µm.  

 

Рисунок 1Б - Конъюнктива 6-месячной свиньи. 

Эпителиальный 

слой представлен 

многослойным эпи-

телием, состоящим 

из цилиндрических 

и кубических эпи-

телиальных клеток 

(указан фигурной  

скобкой). В субэпителиальной ткани конъюнк-

тивы диффузно распространены лимфоциты и 

 

плазматические клетки (указаны стрелками).  

Bar = 20 µm. 

 

Рисунок 1С - Конъюнктива 6-месячной свиньи.   

В субэпителиальной 

ткани конъюнктивы 

расположены 4 лим-

фоидных фолликула. 

Эпителий конъюнкти-

вы, покрывающий 4 

лимфоидных фолли-

кула, истончен и 

 среди эпителиальных клеток конъюнктивы 

бокаловидные клетки встречаются редко или 

они отсутствуют (указан белыми стрелками).  

Внутри овала указана нормальная конъюнк-

тива с бокаловидными клетками. ШИК-

реакция. Bar = 100 µm.  

В субэпителиальной ткани конъюнктивы 

содержатся коллагеновые (рис. 2А), эластиче-

ские (рис. 2Б) и ретикулярные волокна (рис. 

2С). Среди волокон преобладают коллагено-

вые и ретикулярные волокна. 

 

Рисунок 2А - Конъюнктива 12-месячной 

свиньи. 
В субэпителиаль-

ной ткани конъюнкти-

вы содержатся колла-

геновые и эластиче-

ские волокна. Лимфо-

идные фолликулы 

окружены коллагено-

выми и эластическими  

волокнами. Окраска по эластике ванГизон. Bar = 

100 µm. 

 

Рисунок 2Б  – Большое увеличение участка 

рисунка 2А (указан в квадрате). 

Преобладают кол-

лагеновые волокна 

(окрашены красным) 

и в виде черной нитки 

выявлены эластиче-

ские волокна. Окраска 

по эластике ванГизон.  

Bar = 20 µm. 

 

C 
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Рисунок 2С - Конъюнктива 12-месячной 

свиньи.  

В субэпителиальной ткани конъюнктивы 

содержится сеть ре-

тикулярных волокон. 

Ретикулярные волок-

на имеются и внутри 

лимфоидных фолли-

кулов. Окраска по 

Гомори. Bar = 50 µm. 

 

Иммуногистохимические исследования по-

казывают, что  субэпителиальная ткань состоит 

из диффузно расположенных CD79a позитив-

ных лимфоцитов (В-лимфоциты) (рис. 3А), 

так и CD3 позитивных лимфоцитов (Т-

лимфоциты) (рис. 3Д, рис. 3Е). Лимфоидные 

фолликулы в основном состоят из CD79a 

позитивных лимфоцитов (рис. 3Б). В гер-

минативном центре отдельных лимфоид-

ных фолликулов отмечена пролиферация 

лимфобластов (рис. 3С). Большинство CD3 

позитивных лимфоцитов расположено вокруг 

лимфоидных фолликулов или интерфоллику-

лярных зонах (рис. 3Е).  

Таким образом, как видно на рисунках, 

CD3 позитивные лимфоциты и лимфоидные 

фолликулы, состоящие из CD79a позитивных 

лимфоцитов, тесно взаимосвязаны с эпите-

лием конъюнктивы, создавая структуру 

называемой фолликуло-ассоциированный 

эпи-телий. 

 

Рисунок 3А - Конъюнктива 6-месячной свиньи. 

Иммуногистохи-

мическое окрашива-

ние с моноклональ-

ным антителом к 

маркеру В-лимфоци-

тов CD79а. АВС ме-

тод. Докраска ге-

матоксилином.  В 

 субэпителиальной соединительной ткани 

расположены диффузно CD79a позитивные 

лимфоциты (В-лимфоциты) (указаны стрел-

ками). В левом нижнем углу показано боль-

шое увеличение участка. (на левом нижнем 

углу рис. 3А).  Bar = 200 µm.  

 

 

 

Рисунок 3Б - Конъюнктива 6-месячной свиньи.   
Иммуногистохими-

ческое окрашивание 

с моноклональным 

антителом к марке-

ру В-лимфоцитов  

CD79а. АВС метод.   

 Докраска гематокси-

лином. Лимфоидный 

 фолликул в субэпителиальном слое конъюнкти-

вы состоит из CD79a позитивных клеток (В-

лимфоциты) (указан стрелкой).  Bar = 100 µm. 

Рисунок 3С - Конъюнктива 6-месячной свиньи.   

 Моноклональное 

антитело к ядерно-

му антигену проли-

ферирующих клеток  

(PCNA). ПАП ме-

тод. Докраска ге-

матоксилином. Про-

лиферация имфоб- 

ластов в герминативном центре лимфоидного 

фолликула (указан стрелками). Bar = 100 µm. 

Рисунок 3Д - Конъюнктива 12-месячной 

свиньи.     
Иммуногистохи-

мическое окрашива-

ние с поликлональ-

ным антителом к 

маркеру Т-лимфоци-

тов CD3. ПАП метод.  

Докраска гематоксилином. CD3 позитивные 

клетки (Т-лимфоциты) в субэпителиальном 

слое конъюнктивы (указаны стрелками). CD3 

позитивные клетки имеют прямой контакт с 

эпителием конъюнктивы. Bar = 20 µm. 

 

Рисунок 3Е - Конъюнктива 12-месячной 

свиньи.     

Иммуногистохими-

ческое окрашивание с 

поликлональным анти-

телом к маркеру Т-лим-

фоцитов CD3. ПАП ме-

тод. Докраска гематок- 

силином. CD3 позитивные клетки (Т-лим-

фоциты) в субэпителиальном слое конъюнктивы 

Б 

С 

С 

Д 
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 (указаны стрелками), а также вокруг и в гер- 

минативном центре 3-х лимфоидных фоллику-

лов. Bar = 100 µm. 

Выводы. 1. Гистологически конъюнктива у 

свиней состоит из эпителиального и субэпите-

лиального слоев. Эпителиальный слой пред-

ставлен многослойным эпителием и бокало-

видными клетками. Последние по всей поверх-

ности эпителиального слоя конъюнктивы вы-

ражены неодинаково. Субэпителиальная ткань 

конъюнктивы состоит из рыхлой соединитель-

ной ткани и содержит лимфоциты и плазмати-

ческие клетки, а также их скопления и типич-

ные лимфоидные фолликулы. Установлено, что 

в субэпителиальной ткани конъюнктивы взрос-

лых свиней расположена лимфоидная ткань, 

которая тесно взаимосвязана с конъюнктивой 

(КАЛТ). 

2. КАЛТ у взрослых свиней представлен 

лимфоидными клетками и фолликулами. Кле-

точный состав КАЛТ представлен Т-

лимфоцитами, В-лимфоцитами и плазматиче-

скими клетками. 

3. Лимфоидные фолликулы представлены В-

лимфоцитами и плазматическими клетками. В 

лимфоидных фолликулах отмечается пролифе-

рация бластных клеток. 

4. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что КАЛТ у свиней является локальной 

иммунной системой, которая содержит все не-

обходимые структуры и лимфоидные клетки 

для формирования иммунной реакции в оку-

лярных и парокулярных тканях глаз.  
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ЛЕЧЕНИЕ СОБАК С ВТОРИЧНЫМ  САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

НА ФОНЕ ГИПЕРАДРЕНОКОРТИЦИЗМА 

Мартынов А.Н., ФГБОУ ВО Ивановска ГСХА; 

Клетикова Л.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Турков В.Г., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Якименко Н.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

 Калашникова П.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

  

Гиперадренокортицизм с различными клиническими признаками проявляется у собак 

старшей и пожилой возрастных групп. Для установления диагноза необходимо выполнение 

линейки скрининговых тестов, таких как определение активности щелочной фосфатазы, 

печеночных трансаминаз, концентрации глюкозы, уровня кортизола,  малой дексаметазоно-

вой пробы, тиреоидного статуса и уровня прогестерона у самок, а также ультразвукового 

исследования. Комплексным диагностическим подходом выявили животных с  гипофизар-

ным и надпочечниковым гиперкортицизмом. Для лечения опытной группы животных при-

менили инсулин детемир (Левемир), на фоне которого проведена терапия трилостаном в 

стартовой дозе 3―5 мг/кг 1 раз в сутки с кормом.  Критериями эффективности считали 

угнетение выработки кортизола в стимулирующей пробе с адренокортикотропным гормо-

ном, для чего использовали синтетический препарат – синактен на 7―14 день от начала 

приема трилостана, и  повторно – через 30 и 90 дней. Через две-три недели от начала при-

ема трилостана у животных отмечали снижение потребления воды, уменьшение объема 

выделяемой мочи, контуров живота; спустя два-три месяца от начала лечения – улучше-

ние состояния волосяного покрова. Мониторованием установлена стабилизация кортизола на 

отметке 150 и менее нмоль/л, отсутствие клинических симптомов болезни, что отразилось 

на качестве жизни пациентов, снижении дозы инсулина до 2 и менее МЕ/кг в сутки. Приме-

нение трилостанана на фоне инсулинотерапии пациентов с гиперадренокортицизмом позво-

лило решить проблему гипергликемии, обусловленную высокой концентрацией кортизола. 

Таким образом, лишь полный пакет диагностических тестов позволяет дифференциро-

вать заболевание, оценить тяжесть патологического процесса и провести соответствую-

щую терапию.  

Ключевые слова:  собака, гиперадренокортицизм, трилостан, инсулин, сахарный диабет, 

инсулинорезистентность. 

 

Актуальность исследования. Избыточная 

продукция кортикостероидов  (гиперадренокор-

тицизм) у собак может приводить к появлению 

полиурии, полидипсии, полифагии, симметрич-

ным билатеральным алопециям без зуда, потере  

волосяного покрова и нарушению его отрастания, 

снижению либидо, атрофии семенников, увели-

чению размера живота, гипотрофии мышц [1, 2, 

5, 6]. Обычно ведущими симптомами заболева-

ния являются полидипсия и полиурия без кож-

ных проявлений в начале болезни и последую-

щим их развитием.   Известно, что гиперадрено-

кортицизм надпочечникового происхождения 

обычно отмечают у собак возрасте 7–16 лет, ги-

пофизарный – у 2–12-летних пациентов. Подвер-

жены этой болезни таксы, пудели, джекрассел-

терьеры и стаффордширские терьеры. Половая 

предрасположенность к гиперадренокортицизму 

надпочечникового происхождения существует  у 

самок (60–65 % больных), что не установлено от-

носительно  гиперадренокортицизма гипофизар-

ного генеза [2]. Следует отметить, что многие 

клинические признаки, отмечаемые  при  гипе-

радренокортицизме,  могут сопровождать и дру- 
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гое эндокринное заболевание – сахарный диабет. 

В гуманной медицине имеются данные о том, что 

выявление сахарного диабета и/или артериальной 

гипертензии может быть единственным проявле-

нием гиперадренокортицизма [7, 8]. Выявлено, 

что гиперадренокортицизм может вызывать вто-

ричный сахарный диабет, так как способствует 

развитию инсулинорезистентности у пациентов 

[7, 8]. Ограниченные научные наблюдения по ле-

чению собак с вторичным сахарным диабетом 

при  гиперадренокортицизме часто  не позволяют 

практикам эффективно проводить лечение боль-

ных собак, что определяет необходимость углуб-

лённых исследований в данном направлении. 

Материал и методы. Исследования выполне-

ны базе лечебно-профилактического и лабора-

торно-диагностического ветеринарного центра  

ФГБОУ ВО Ивановской ГСХА. Изучению под-

вергнута группа животных, находившаяся на ле-

чении  в период  2012–2015 гг.  (вторая подопыт-

ная группа, n=10).  Гиперадренокортицизм и вто-

ричный сахарный диабет у собак  были установ-

лены на основании анамнестических данных, 

клинических, лабораторных и специальных ме-

тодов исследований. В качестве контроля исполь-

зовали общепринятые  референтные значения и 

показатели, полученные у здоровых животных в 

условиях ветеринарного центра. Группа контроля 

включала 7 собак в возрасте 6–14 лет, из них 4 

самки и 3 самца (первая подопытная, n=7).  

Гематологические показатели у животных 

(лейкоциты, гемоглобин, эритроциты, тромбо-

циты) определены на автоматическом гемато-

логическом анализаторе ВСЕ-90Vet, биохими-

ческие (содержание  глюкозы, общего белка, 

альбумина, мочевины, креатинина, билирубина, 

 

 активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), ак-

тивность аспартатамитрансферазы (АСТ) и ще-

лочной фосфатазы) –  на полуавтоматическом 

биохимическом анализаторе BioChem ВA, элек-

тролиты (натрий, калий, хлориды), триглицери-

ды, холестерин –  на анализаторе «Сапфир» 

(Япония), с набором реактивов фирмы «Хью-

ман», концентрации кортизола, прогестерона – 

радиоиммунохимическим методом на аппарате 

«Нарко Тест», 12-канальном гамма-счетчике, ре-

зультаты обрабатывали на программном обеспе-

чении для радиоиммунохимических исследова-

ний «Микрогамма» 2001 г., версия 9.10. Для 

определения прогестерона и кортизола  исполь-

зовали наборы фирмы Beckman 

CoulterCompanyImmunotech (Прага). Тиреоидный 

статус (тиреотропный гормон собак и тироксин 

общий) определён иммуноферментным методом 

на фотометре LabsystemsiEMSReader MF, вошер 

BioRad PW 40, шейкер Shaker ST – 3 SkyLine с 

использованием реактивов фирмы «Хемаtest» 

(Россия). Уровень фруктозамина определяли в 

Независимой лаборатории «Инвитро» г. Москва. 

Ультразвуковое исследование брюшной полости  

проведено  аппаратом «Сономед – 500» (Россия). 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Возраст животных во второй подопытной 

группе варьировал  от 6 до 14 лет. Собаки были 

представлены следующими породами:  той-

терьер (2 особи), метис (2 особи), такса (4 осо-

би), пудель (2 особи), из которых трое пациен-

тов – самцы, остальные, семь животных - сам-

ки. Обычно поводом для обращения владельцев 

животных в ветеринарный центр  являлись при-

знаки полидипсии и полиурии или признаки 

изменения волосяного покрова (рис. 1, 2)

.  

  
Рисунок 1 – Алопеции у пациента с гипер-

кортицизмом до лечения 

Рисунок 2 – «Отвислый» живот, билате-

ральные алопеции, истончение кожи 
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Критериями для включения животных  в 

группу исследования считали клинические и ла-

бораторные данные, подтверждающие наличие 

гиперадренокортицизма и сахарного диабета.  

При исследовании крови у пациентов отме-

чен тромбоцитоз, умеренный эритроцитоз, вы-

сокая гематокритная величина (табл. 1), что со-

гласуется с ранее полученными  данными  дру-

гих авторов [2, 5, 6].  

Биохимическими исследованиями установле-

но у животных второй подопытной группы  по-

вышение активности щелочной фосфатазы в 5–40 

раз. В практике этот показатель  служит чувстви-

тельным скрининговым тестом на гиперадрено-

кортицизм [5]. Анализ данных показал увеличе-

ние энзиматической активности в 6–18 раз, ос-

новной причиной которой является индукция эн-

догенными или экзогенными глюкокортикоида-

ми синтеза специфических изоформ щелочной 

фосфатазы в печени [6]. Повышение активности 

печеночных трансаминаз в три и более раза обу-

словлено набуханием гепатоцитов из-за увели-

ченной аккумуляции гликогена. Ряд исследовате-

лей [1, 4, 5]  отмечают, что у большинства паци-

ентов  с гиперадренокортицизмом уровень глю-

козы находится на верхней границе нормы, одна-

ко в 10 % случаев отмечают развитие вторичного 

сахарного диабета, вызванного антагонистиче-

ским  действием кортизола по отношению к  ин-

сулину.  У второй  опытной группы собак наблю-

далось повышение уровня глюкозы в 1,7–2,8 раза, 

что свидетельствует о инсулинорезистентности. 

Количество мочевины и креатинина находилось в 

пределах физиологических значений, что обу-

словлено постоянными потерями с мочой на 

фоне полиурии [5]. Усиление липолиза, стимули-

рованное глюкокортикоидами, благоприятствует 

повышению содержания холестерина и тригли-

церидов, но не является патогномичным синдро-

мом для гиперадренокортицизма. 

  

Таблица 1 – Результаты гематологического и биохимического исследования крови  

у собак  первой (п=7) и второй подопытных групп(n=10) 

Показатель Единицы 

измерения 

Норма 1-я опытная 2-я опытная р 

М±m М ± m 

Лейкоциты 10
9
/л 6,0…17,0 11,17±0,72 13,74±2,34 ≤ 0,05 

Тромбоциты 10
9
/л 117…460 347,5±50,72 542,10±157,85 ≤ 0,05 

Эритроциты 10
12

/л 5,50…8,50 7,12±0,34 8,15±1,36 ≤ 0,05 

Гемоглобин г/л 110…190 159,57±9,20 149,10±16,83 ≤ 0,05 

Гематокрит % 39,0…56,0 50,9±2,85 54,19±4,48 ≤ 0,05 

Общий белок г/л 55 … 77 61,47±2,37 79,38±8,09 ≤ 0,02 

Альбумин г/л 25 … 40 30,36±1,52 37,33±3,25 ≤ 0,05 

Креатинин мкмоль/л 50 … 120 82,03±6,08 79,41±24,86 ≤ 0,05 

Мочевина ммоль/л 2,5 … 8,6 4,96±0,55 6,84±1,68 ≤ 0,05 

Глюкоза ммоль/ь 4,4 … 6,5 4,14±0,17 14,55±3,5 ≤ 0,02 

Билирубин  

общий 

мкмоль/л 0,5 … 10,0 5,56±0,68 6,26±2,13 ≤ 0,05 

АЛТ МЕ/л до 70 35,57±6,24 235,78±57,49 ≤ 0,01 

АСТ МЕ/л до 75 39,98±5,04 238,74±43,7 ≤ 0,001 

Щелочная  

фосфатаза 

МЕ/л до 160 121,26±32,06 1975,2±964,47 ≤ 0,05 

Холестерин  

общий 

ммоль/л 2,9 … 6,0 4,64±0,35 9,03±1,5 ≤ 0,02 

Триглицериды ммоль/л 0,45 … 1,1 0,78±0,23 5,52±3,07 ≤ 0,05 

Натрий ммоль/л 140 … 155 150,2±4,56 157,4±4,88 ≤ 0,05 

Калий ммоль/л 4,1 … 5,5 4,59±0,79 5,66±0,25 ≤ 0,05 

Хлориды ммоль/л 93 … 119 115,2±9,22 116,1±12,63 ≤ 0,05 

Фруктозамин мкмоль/л 250 … 400 330,4±11,87 517,5±45,79 ≤ 0,001 
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Ультразвуковым исследованием установле-

ны признаки гепатомегалии, диффузные изме-

нения печени, ассоциированные с дистрофией 

органа, признаки холецистита.  

С целью уточнения диагноза определен ба-

зальный уровень кортизола и выполнена  малая 

дексаметазоновая проба (МДП) с внутримышеч-

ным введением дексаметазона в дозе 0,015 мг/кг с 

последующим определением уровня кортизола 

через 4 и 8 часов, также проведена оценка тирео-

идного статуса, а у самок – уровня прогестерона.  

При исследовании надпочечников выявлено 

симметричное билатеральное увеличение органа 

в случаях гипофизарного генеза заболевания или 

односторонние и очаговые изменения одного из 

надпочечников при надпочечниковом генезе 

(рис. 3.)  

 

 
Рисунок 3 – Ультразвуковая картина 

надпочечника при гипофизарном  

гиперадренокотицизме у той-терьера 

Таблица 2 – Результаты оценки малой дексаметазоновой пробы и гормонального  

спектра у собак второй опытной группы,n=10, M±m 

Показатель Единицы 

измерения 

Норма М m 

Кортизол базальный нмоль/л 20…250 292,88 174,63 

Кортизол в МДП, через 4 часа  нмоль/л до 40 188,89 111,77 

Кортизол в МДП, через 8 часов нмоль/л до 40 146,62 73,60 

Тиреотропный гормон собак нг/мл менее 0,6 0,36 0,32 

Тироксин общий нмоль/л 15…50 16,61 2,05 

Прогестерон (n=7) нмоль/л в анэструс менее 2 0,92 0,32 

 

В результате проведения МДП выявлено, что 

на долю гипофизарного и надпочечникового 

гиперкортицизма приходилось по 5 животных. 

При оценке тиреоидного статуса собак с гипе-

радренокортицизмом не выявлено гормональ-

ных нарушений в функционировании щитовид-

ной железы, но выявлено снижение уровня об-

щего тироксина. Эти результаты находят под-

тверждения в работах других авторов [2, 5, 6]. 

Учитывая, что одной из причин развития са-

харного диабета и формирования инсулиноре-

зистентности у интактных сук может быть по-

вышенный уровень прогестерона в период мет-

эструса, нами был оценён уровень прогестерона 

с целью исключения его увеличения как факто-

ра развития гестационного (метэструсассоции-

рованного) диабета [3]. В результате исследо-

вания установлено, что уровень прогестерона 

соответствовал периоду анэструса (0,92±0,32 

нмоль/л) и не являлся причиной инсулинорези-

стенности у данных животных.   

Для нивелирования клинических признаков 

гиперадренокортицизма на мировом рынке су-

ществуют такие препараты, как трилостан, ми-

тотан, кетоконазол, селегилин. Однако данные 

по эффективности терапии гиперкортицизма 

указанными препаратами  немногочисленны из-

за применения их у ограниченных групп жи-

вотных  [4] ввиду отсутствия лицензии на ис-

пользование в России и других странах. 

Прежде чем начать лечение, оценивали по-

тенциальную пользу и риски при лечении и по-

лучали информированное добровольное согла-

сие владельцев. 

В качестве лечебного средства применен 

препарат трилостан (Веторил
®
) (Dechra, Вели-

кобритания), являющийся обратимым конку-

рентным ингибитором 3β-гидроксистероид-

дегидрогеназы, синтетическим короткодей-

ствующим аналогом стероидных гормонов, ко-

торый полностью ингибирует ряд стероидных 

гормонов (кортизол, прогестерон, альдостерон,  
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17-оксипрогестерон, тестостерон, эстрадиол, 

андростендион) [2, 4]. 

Вторая подопытная группа животных полу-

чала стандартную терапию инсулином детеми-

ром (Левемир) в дозе 0,25 МЕ/кг 2 раза в сутки, 

на фоне которой проведена терапия гиперадре-

нокортицизма трилостаном в стартовой дозе 

3―5 мг/кг 1 раз в сутки с кормом.   

Критериями эффективности терапии трило-

станом считали угнетение выработки кортизола в 

стимулирующей пробе с адренокортикотропным 

гормоном (АКТГ) [1, 2, 4, 5, 6]. При проведении 

стимулирующей пробы с АКТГ использован син-

тетический препарат – синактен. Проба с АКТГ 

проведена на 7―14 день от начала приема трило-

стана, повторно – через 30 и 90 дней. Критерием 

эффективности дозы трилостана считали уровень 

кортизола в стимулирующей пробе с АКТГ после 

приема трилостана через 4 часа от 40 до 150 

нмоль/л. Ввиду того, что эффекты трилостана об-

ратимы и животным с гиперадренокортицизмом 

требуется пожизненное лечение, проводится си-

стематический контроль уровня кортизола.  

На фоне проводимой терапии у животных 

второй опытной группы установлено нивелиро- 

 

вание клинических признаков гиперадренокор-

тицизма. У животных через две-три недели от 

начала приема трилостана отмечено снижение 

потребления воды, уменьшение объема выделя-

емой мочи. Через два-три месяца от начала ле-

чения – улучшение волосяного покрова (рис. 4).  

 
Рисунок 4  – Пациент, изображенный на  

рис. 1,  спустя 6 месяцев после начала  

терапии трилостаном 

Мониторинг показал, что уровень кортизола 

в стимулирующей пробе с АКТГ не превышал 

150 нмоль/л, состояние больных стабилизиро-

валось, клинические признаки не проявлялись, 

снизилась доза инсулина до 2 и менее МЕ/кг в 

сутки (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика кортизола и глюкозы до лечения и в процессе лечения (n=10) 

 

На момент написания статьи все животные 

опытной группы продолжают терапию, каждые 

три месяца  (ежемесячно) проходят осмотр врача-

эндокринолога и мониторинг показателей крови. 
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Заключение. Разнообразие клинических при-

знаков гиперадренокортицизма –  полидипсия, 

полиурия, полифагия, отвисание брюшной стен-

ки и увеличение объема живота, слабость, одыш-

ка, непереносимость нагрузок – владельцы жи-

вотных связывают с возрастом животного и не 

обращаются к специалисту-эндокринологу.  

На основании проведенных исследований мо-

жем заключить, что гиперадренокортицизм про-

воцирует вторичный сахарный диабет, так как 

способствует развитию инсулинорезистентности 

у пациентов. Биохимические изменения, полу-

ченные в результате рутинных исследований, не 

позволяют достоверно установить диагноз, по-

этому необходимо проводить супрессивные про-

бы с дексаметазоном, а для оценки эффективно-

сти терапии – стимулирующие пробы с АКТГ. 

Учитывая тот факт, что кортизол в организме 

имеет пиковый или циклический характер секре-

ции, определение базального кортизола не явля-

ется диагностически ценным, и его изменение в 

организме должно оцениваться в функциональ-

ных тестах.  

Комплексная диагностика с проведением 

скрининговых тестов позволяет установить пра-

вильный диагноз и назначить соответствующую 

терапию. Применение трилостанана на фоне ин-

сулинотерапии детемиром у пациентов с гипера-

дренокортицизмом позволила нивелировать кли-

нические признаки заболевания и решить про-

блему гипергликемии, обусловленную высокой 

концентрацией кортизола.  
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕЧЕНИ ГУСЕЙ  

КИТАЙСКОЙ СЕРОЙ ПОРОДЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ДАФС-25К 

Шишкина Д.А., ФГБОУ ВО Ивановска ГСХА; 

Пронин В.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Вареник Е.Н., ОО МБЦ «Генериум»; 

Фролова Л.В., ГНУ «Владимирский НИИСХ» 

  
Проведены гистологические и гистохимические исследования о влиянии селеноорганическо-

го препарата ДАФС-25к на структуру печени гусей китайской серой породы в постэмбрио-

нальном периоде развития (от одно- до 120-суточного возраста).Эксперимент был начат на 

85 птицах суточного возраста, разделённых на две группы по принципу аналогов. В каждой 

группе насчитывалось по 40 голов. В начале эксперимента были исследованы пять гусят 

суточного возраста. Контрольная группа получала основной рацион, принятый в хозяйстве, 

гусята опытной группы получали вместе с комбикормом селеноорганический препарат 

ДАФС-25к в дозе 1,3 мг/кг по массе корма. В ходе научно-производственного опыта опреде-

лили, что в первые сутки после вылупления границы гепатоцитов не определяются, выра-

жена физиологическая жировая дистрофия, связанная с особенностью эндогенного питания 

(используются липиды яичного желтка). До 30-суточного возраста идёт интенсивное раз-

витие органа, преобладают процессы пролиферации клеток. Своего дефинитивного строения 

печень достигает в 30-суточном возрасте. В следующие возрастные периоды в органе отме-

чается интенсивный рост гепатоцитов, у гусей контрольной группы наблюдается разви-

тие жировой дистрофии печени. Применение селеноорганического препарата ДАФС-25к ока-

зало положительное влияние: способствовало оптимизации структуры печени гусей опыт-

ной группы, нивелированию процессов жировой дистрофии за счёт более полной утилизации 

липидов в качестве источника энергии, особенно в критические периоды развития (переход с 

эндогенного питания на экзогенное за счёт веществ, поступающих с кормом, смена пуха на 

первичное перо, ювенальная линька). 

Ключевые слова:  гуси, печень, гепатоциты, ядра, балочное строение, селеноорганический 

препарат ДАФС-25к 

 

 

Введение. Птицеводство – наиболее эффектив-

ная, высокорентабельная и перспективная отрасль 

сельского хозяйства, она не имеет сезонности и 

занимает ведущее место по удовлетворению насе-

ления продуктами питания в течение всего года [7, 

с. 190]. Особое место в птицеводстве отводится 

гусеводству, что связано с высокой неприхотливо-

стью данного вида птиц и их способностью по-

треблять значительное количество дешёвых объё-

мистых кормов [1, с. 3]. Изучение морфологии ор-

ганов и систем птиц позволяет глубже понять про-

текающие в их организме процессы, что создаёт 

базу для разработки систем полноценного сбалан-

сированного кормления и содержания, и как след-

ствие, обеспечивает их максимальную продуктив-

ность [5, с. 71]. Особое значение среди всех орга-

нов и систем организма имеет печень, что связано 

с её исключительной ролью в пищеварительных и 

обменных процессах.  

Изменению структуры органов, нарушению 

их функций, и как следствие, снижению приве-

сов, яйценоскости и качества продукции спо-

собствует  дисбаланс  минеральных  веществ в  

организме. На сегодняшний день считается 

установленным, что одним из важных микро-

элементов является селен. Данный элемент об-

ладает антиоксидантными свойствами, стиму-

лирует эффективное использование обменной 

энергии корма, улучшает переваримость и 

усвоение  питательных  веществ,   способствует  
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повышению продуктивности птиц [6, с. 110].  

В связи с этим изучение влияния селеноор-

ганического препарата ДАФС-25к на микро-

структуру печени представляет научный и 

практический интерес. 

Цель исследования. Изучить гистологиче-

ское строение печени гусей китайской серой по-

роды в возрастном аспекте на фоне применения 

селеноорганического препарата ДАФС-25к. 

Условия, материалы и методы исследова-

ний. Работа выполнена на кафедре морфоло-

гии, физиологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Ма-

териалом для исследования послужили печени 

клинически здоровых гусей китайской серой 

породы, выращенных на гусиной ферме ГНУ 

Владимирского НИИСХ Россельхозакадемии, 

благополучной по инфекционным и инвазион-

ным заболеваниям.  

Предварительно в аккредитованном испыта-

тельном центре Владимирской областной вете-

ринарной лаборатории (Аттестат аккредитации 

– № РООС RU 0001.21 ПЦ51) был проведён 

анализ рациона кормления, используемого для 

выращивания гусей, который показал в нём де-

фицит селена в среднем 0,31±0,02 мг/кг, что 

составляет 77,5 %.  

С целью изучения влияния селеноорганиче-

ского препарата на структуру печени был про-

ведён научно-производственный опыт на гуси-

ной ферме ГНУ Владимирского НИИСХ. Экс-

перимент был начат на 85 птицах суточного 

возраста, разделённых на две группы по прин-

ципу аналогов. В каждой группе насчитывалось 

по 40 голов. В начале эксперимента были ис-

следованы пять гусят суточного возраста. 

 Контрольная группа получала основной ра-

цион, принятый в хозяйстве, гусята опытной 

группы получали вместе с комбикормом селе-

ноорганический препарат ДАФС-25к в дозе 1,3 

мг/кг по массе корма (в 1 г препарата содер-

жится 0,24 г селена). 

Ежедневно проводили клинический осмотр 

птицы, начиная с 15-суточного возраста гусей, 

проводили убой, по пять голов из каждой группы, 

с двухнедельным интервалом с последующим 

извлечением печени. Для проведения гистологи-

ческого исследования вырезали кусочки печени 

в  однотипных  местах  (с латеральной стороны  

 

 

правой доли печени, отступив от заднего края 

0,5-1 см, глубина – до 1,5 см), фиксировали в 10-

процентном водном растворе нейтрального фор-

малина. Кусочки обезвоживали и заливали в па-

рафин. С помощью роторного микротома готови-

ли срезы толщиной 5-6 мкм. Депарафинирован-

ные срезы окрашивали гематоксилином и эози-

ном. Исследования на наличие липидов в ткани 

печени проводили в Центре доклинических ис-

следований ООО МБЦ "Генериум". Срезы тол-

щиной 5-8 мкм готовили на криостате Leica 

CM1520 с последующим их окрашиванием суда-

ном III и гематоксилином.  

Изучение структурных компонентов на ги-

стологических срезах печени проводили с по-

мощью бинокулярного микроскопа «Микромед 

(3 вар. 3-20)», фотографировали препараты фо-

тоаппаратом Canon EOS 1100D. Микрофото-

графирование гистохимических препаратов 

осуществляли на микроскопе Leica DM4000С 

со встроенной фотокамерой.  

Результаты собственных исследований и 

их обсуждение. Печень гусей китайской серой 

породы состоит из стромы и паренхимы, при 

этом строма развита достаточно слабо, образуя 

лишь тонкую капсулу и окружая сосуды. Таким 

образом, дольчатое строение печени гусей не 

выражено. Паренхима представлена гепатоци-

тами многогранной формы с одним или двумя 

ядрами. Ядра, как правило, расположены экс-

центрично и содержат по 1-4 ядрышка. В ходе 

собственных исследований установлено, что 

микроструктура печени гусей китайской серой 

породы в разные возрастные периоды имеет 

свои особенности.  

У гусей суточного возраста границы гепато-

цитов не определяются, балочное строение не 

выражено. Цитоплазма имеет пенистый вид, 

при окраске суданом III вакуоли приобретают 

оранжевое окрашивание, что подтверждает жи-

ровую природу этих капель (рис. 1, 2).  

Данный факт мы объясняем особенностью 

питания эмбрионов птиц – потребление липи-

дов яичного желтка ведёт к развитию физиоло-

гической жировой дистрофии печени у гусей 

суточного возраста. Полученные нами данные в 

отношении жировой дистрофии печени в су-

точном возрасте согласуются с данными других 

авторов [2, 3, 4]. 
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Рисунок 2 – Печень гусей односуточного  
возраста.  Окраска cуданом III и гематок-
силином (ядра окрашиваются  в синий цвет, 
липиды – в оранжевый).  Ок. 10 х об. 20 

Рисунок 1 – Печень гусей односуточного  
возраста. А – вакуолизация цитоплазмы, 
Б – синусоиды. Окраска гематоксилином  
и эозином. Ок. 10 х об. 40 
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В 15-суточном возрасте у гусей контрольной и 

опытной групп, в результате перехода организма 

с эндогенного питания на экзогенное, цитоплазма 

клеток печени приобретает более равномерное 

окрашивание, вакуолизация цитоплазмы гепато-

цитов сохраняется под капсулой, к центру она 

ослабевает (цитоплазма в этой области зерни-

стая). Гистоструктура органа начинает приобре-

тать характерные черты строения, определяются 

границы клеток печени. Ядра большинства кле-

ток занимают центральное положение. Просвет 

сосудов значительно сужается по сравнению с 

односуточным возрастом, уменьшается их на-

полненность эритроцитами. В 30-суточном воз-

расте у гусей контрольной группы границы гепа-

тоцитов чётко выражены, приобретают полиго-

нальную форму, балочное строение не выражено, 

синусоиды сужены. Под капсулой сохраняется 

жировая дистрофия. Клетки набухшие, в состоя-

нии зернисто-жировой дистрофии. Ядра многих 

клеток расположены эксцентрично, отмечается 

увеличение их в объёме, в сравнении с предыду-

щим возрастом, что объясняется критическим 

периодом развития, связанным со сменой пуха на 

первичное перо. В это же время отмечается уве-

личение количества центральных вен и триад, 

 

у большинства просветы сужены, эритроциты 

практически отсутствуют. У гусей опытной 

группы в этом возрасте печень характеризуется 

чёткой архитектоникой: тканевые структуры вы-

ражены, отмечено более интенсивное увеличение 

объёма ядер, они расположены центрально. При-

знаки жировой дистрофии выражены значитель-

но слабее, в сравнении с контролем, что мы свя-

зываем с положительным влиянием селеноорга-

нического препарата. Структура органа в 30-

суточном возрасте соответствует его дефинитив-

ному строению. 

У гусей контрольной группы 45–60-суточных 

возрастов развивается жировая дистрофия – ви-

зуализируется неоднородное окрашивание цито-

плазмы. В 60-суточном возрасте встречаются 

клетки, лишённые ядер, синусоиды и трабекулы 

выражены лишь вблизи центральных вен. У гу-

сей опытной группы в эти возрастные периоды 

процессы, связанные с развитием жировой дис-

трофии, выражены значительно слабее, цито-

плазма клеток имеет однородное окрашивание, 

сохраняется характерная структура органа.  

В 75-суточном возрасте у гусей контрольной 

группы встречаются безъядерные гепатоциты, 

цитоплазма имеет сетчатый вид, отмечено уве-

личение её в объёме за счёт накопления липи-

дов, чего не наблюдается в гепатоцитах печени 

гусей опытной группы (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Печень гусей контрольной группы,  

возраст – 75 суток: А – ядра, Б – гепатоциты,  

лишённые ядер. Окраска гематоксилином и  

эозином. Ок. 10 х об. 40 

А 

Б 

Рисунок 4 – Печень гусей опытной группы,  
возраст – 75 суток. Окраска гематоксилином  
и эозином. Ок. 10 х об. 40 
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Увеличение объёма цитоплазмы при незна-

чительном увеличении объёма ядра свидетель-

ствует о снижении функциональной активности 

гепатоцитов в контроле. У гусей опытной груп-

пы отмечена тенденция увеличения ядра гепа-

тоцитов, цитоплазма окрашивается однородно, 

что свидетельствует о более высокой активно-

сти гепатоцитов (рис. 4).  

Критическая фаза развития в 75-суточном воз-

расте гусей, связанная с ювенальной линькой, 

приводит к увеличению объёма ядра, однако бо-

лее высокое ядерно-цитоплазматическое соотно-

шение в гепатоцитах гусей опытной группы сви-

детельствует о положительном влиянии селена на 

функциональную активность гепатоцитов. 

В 90-120-суточных возрастах у гусей кон-

трольной группы выявляются клетки в состоя-

нии апоптоза, обнаруживаются гигантские мно-

гоядерные клетки с выраженными признаками 

жировой и белковой дистрофии гепатоцитов, 

что развивается на фоне дефицита селена. У 

гусей опытной группы этих возрастов признаки 

белково-жировой дистрофии выражены в зна-

чительной степени слабее, цитоплазма клеток 

окрашена равномерно.  

Выводы. 1. В печени гусей суточного воз-

раста границы гепатоцитов не выявляются, от-

мечается физиологическая жировая дистрофия, 

связанная с особенностью эндогенного пита-

ния. 

2. До 30-суточного возраста в печени преоб-

ладают процессы пролиферации. В 30-суточном 

возрасте печень имеет характерное дефинитив-

ное строение. 

3. Селенорганический препарат ДАФС- 25к 

оказал положительное влияние, способствовал 

оптимизации структуры, нивелированию про-

цессов жировой дистрофии печени за счёт пол-

ного использования липидов в качестве источ-

ника энергии, что препятствовало возникнове-

нию метаболических нарушений. 
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 Маркелов А.В., ФГБОУ ВО «Ивановский ГПУ» 

 

Данная работа посвящена исследованиям, связанным с актуальной проблемой современ-

ности – регенерацией отработанного моторного масла. Выбор способа регенерации отра-

ботанного моторного масла тесно связан с задачей по определению концентрации в нём 

примесей.  Для быстрого определения концентрации примесей нами разработана ускорен-

ная методика, основанная на рассеянии света частицами  примесей в масленом растворе. 

Данный метод позволяет быстро и надежно определить оптическую плотность отрабо-

танного моторного масла. Важным обстоятельством является то, что предложенный 

метод может быть реализован непосредственно на месте отбора пробы. Эксперименталь-

но установлено, что наилучшим растворителем для получения необходимой цветности 

раствора является керосин. В результате проведённых исследований получены значения 

оптической плотности отработанного моторного масла.  Аналитически определена кон-

центрация примесей в отработанном моторном масле. Построены график и диаграмма за-

висимости концентрации примесей от оптической плотности. Проведено статистическое 

исследование результатов эксперимента с помощью метода парной корреляции. Рассчита-

ны значения  коэффициентов уравнения регрессии.  Полученное уравнение регрессии позволя-

ет определять концентрацию примесей в отработанном мотором масле по результатам 

измерения оптической плотности. Проведен корреляционный анализ уравнения регрессии. 

Полученный коэффициент корреляции показывает, что между двумя  переменными суще-

ствует очень тесная и прямая связь. Анализ степени загрязненности моторного масла 

позволяет выбирать наиболее эффективный способ регенерации моторного масла. 

Ключевые слова: моторные масла, регенерация, фотоколориметр. 

 

 

Введение.  Современное автотранспортное 

предприятие использует практически весь ком-

плекс смазочных материалов, разработанных 

для эксплуатации техники: моторные, транс-

миссионные, гидравлические, энергетические и 

индустриальные масла, пластичные смазки и 

консервационные смазочные материалы. 

Наибольший объем занимают моторные масла. 

Это масла, предназначенные для двигателей 

внутреннего сгорания. В производстве мотор-

ных масел используют базовые масла трех ти-

пов: минеральные (нефтяные), синтетические и 

полусинтетические. Для проведения экспери-

мента были выбраны минеральные масла, как 

более дешевые. Минеральные масла легче 

очищаются и лучше просвечиваются.  

Смазочные материалы нашли широкое при-

менение в промышленности, транспортном и 

сельском хозяйствах. При эксплуатации авто-

мобильного транспорта образуется большое ко-

личество отходов, одним из которых является 

отработанное моторное масло (ОММ). ОММ 

представляет существенную экологическую 

опасность, так как оно токсично, канцерогенно 

и имеет низкую биоразлагаемость [1]. Поэтому 

регенерация  моторных  масел  имеет  большое  
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значение. Однако для выбора способа регене-

рации  моторного масла важным является сте-

пень его загрязнения. 

Цели и задачи. Самым доступным, но недо-

стоверным способом контроля срока службы 

масла является изменение его цвета, который 

косвенно характеризует степень окисления или 

загрязнения.  

Наличие воды и механических примесей 

ухудшает смазывающие свойства масла, усили-

вает  коррозийные процессы и уменьшает изно-

состойкость деталей.   

Существует ряд методов определения каче-

ства моторных масел. К ним относятся фото-

метрические, фотоколориметрические, опто-

электронные, спектроскопические, химико-

спектральные, а также аналитические и диффе-

ренциальные методы [2].  

Для исследования загрязнений отработанно-

го моторного масла принимаем фотоколори-

метрический метод как наиболее точный и  эф-

фективный. 

Методы. Для проведения эксперимента ис-

пользуем прибор фотоколориметр «Экотест-

2020», который  измеряет оптическую плот-

ность масла.  

Принцип действия фотоколориметра основан 

на сравнении светового потока I0, прошедшего 

через раствор сравнения – фоновый, и светово-

го потока I, прошедшего через исследуемый 

раствор. 

Отношение I/I0 называется коэффициентом 

пропускания T, а логарифм величины, обратной 

пропусканию - оптической плотностью А. 

Оптическая плотность A раствора прямо 

пропорциональна концентрации растворенного 

вещества: 

А= log (Io /I) =  ɛ ·C·L,                                (1) 

где ε – молярный коэффициент поглощения;  

С – концентрация анализируемого раствора, 

мг/л;  

 L – толщина слоя раствора, см. 

Световые потоки I0, I и световой поток при 

неосвещенном фотоприемнике IТ преобразуют-

ся фотоприемником в электрические сигналы, а 

именно V0 -сигнал при максимальной осве-

щенности фотоприемника (при прохождении 

света через фоновый раствор), V – сигнал при 

текущем измерении и VТ – сигнал при неосве- 

 

 

щенном фотоприемнике. Электрические сигна-

лы обрабатываются микропроцессором прибора 

и отображаются на дисплее фотоколориметра в 

виде оптической плотности. 

При измерении оптическая плотность А 

определяется по формуле: 

А- log ((Vo – VT) / (V – VT)),                     (2) 

Если оптическая плотность раствора подчи-

няется уравнению (2) во всей области исследу-

емых концентраций, то для градуировки фото-

колориметра достаточно использовать один 

стандартный раствор в качестве фона. В наибо-

лее общем случае зависимость между оптиче-

ской плотностью А и концентрацией раствора 

С не является линейной. В этом случае для гра-

дуировки фотоколориметра используют два или 

три стандартных раствора.  

В данном эксперименте используется один 

стандартный раствор, который представляет 

собой чистое моторное масло. 

В качестве исследуемого образца было вы-

брано эксплуатационное моторное минеральное 

масло марки   Castrol M-8 ДМ [3]. 

Масло моторное Castrol M-8 ДМ состоит из 

смеси дистиллятного и остаточного компонен-

тов, вырабатываемых из сернистых нефтей, и 

новой композиции присадок, улучшающих ан-

тикоррозионные и противоизносные свойства 

масел [4]. Масло Castrol M-8 ДМ предназначено 

для зимней и летней эксплуатации высокофор-

сированных дизелей с турбонаддувом, работа-

ющих в тяжелых условиях. Оно обеспечивает 

надежное смазывание отечественной и импорт-

ной техники, такой как экскаваторы, бульдозе-

ры, автопогрузчики, трубоукладчики. Физико-

химические характеристики исследуемого мо-

торного масла приведены в таблице 1 [5].  

Недостатком методик по определению при-

месей в масле является значительная продол-

жительность процесса. Исследование одной 

пробы может занимать 4-6 часов, что не всегда 

удобно. Поэтому для быстрого определения 

концентрации примесей  разработана ускорен-

ная методика, основанная на рассеянии света 

частицами  примесей в масленом растворе. С 

помощью фотоколориметра "Экотест-2020" 

определяется степень концентрации примесей в 

моторном масле непосредственно на месте от-

бора пробы или в лабораторных условиях за 

короткий промежуток времени.  
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Таблица 1– Физико-химические характеристики  масла Castrol M-8 ДМ 

Физико-химические характеристики Норма по ГОСТ (ТУ) 

Вязкость кинематическая при 100°С, мм
2
/с  8-8,5 

Массовая доля, %, не более: 

механических примесей 

воды  

 

0,02 

следы 

Температура, °С вспышки в открытом тигле, не ниже 

 

205 

Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более  3,5 

Плотность при 20°С, г/см
3
, не более 0,897 

Щелочное число, мг КОН/г, не менее  8,5 

 

Асфальтосмолистые соединения придают 

отработанному маслу черный непрозрачный 

оттенок, т.е. класс цветности более 8. Задача 

состояла в том, чтобы подобрать вид и количе-

ство растворителя для получения дисперсии 

масла с асфальтосмолистыми примесями такой 

цветности, при которой с помощью фотоколо-

риметра можно было бы достоверно измерить 

оптическую плотность раствора. 

Испытаны различные растворители: керосин, 

бензин, ацетон, толуол, уайт-спирит. Экспери-

ментально установлено, что наилучшим рас-

творителем для получения необходимой цвет-

ности раствора является керосин. 

В результате проведённых исследований по-

лучены значения оптической плотности ОММ  

(таблица 2).  

По формуле 2 определена концентрация 

примесей в отработанном моторном масле. Ре-

зультаты расчетов показаны в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Показатели оптической плотности 

№ 

испытания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оптическая 

плотность А 

0 0,161 0,236 0,445 0,596 0,789 1,025 1,213 1,231 1,412 

Таблица 3 – Показатели концентрации примесей 

Оптическая  

плотность А 
0 0,161 0,236 0,445 0,596 0,789 1,025 1,213 1,231 1,412 

Концентрация примесей 

С, мг/л 
0 2 4 6 8 12 14 16 18 20 

 

Полученные результаты расчётов иллюстри-

руются графиком (рис. 1). Результаты измере-

ний представлены в виде диаграммы (рис. 2). 

Проведено статистическое исследование ре-

зультатов эксперимента       с помощью метода 

парной корреляции [6]. Парная корреляция рас-

сматривает влияние вариации факторного при-

знака x  на результативный признак y  и пред-

ставляет собой однофакторный корреляционно-

регрессионный анализ.  

Зависимость, представленная на рисунке 1, 

является линейной.  
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Рисунок 1  – График зависимости концентрации примесей от оптической плотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма зависимости концентрации примесей от оптической плотности 

 

Таблица 4 – Вспомогательные вычисления для определения коэффициентов  

уравнения регрессии 

№ ( )ix A  ( )iy C  2x  x y  2y  

1 0 0 0 0 0 

2 0,161 2 0,026 0,322 4 

3 0,236 4 0,056 0,944 16 

4 0,443 6 0,196 2,658 36 

5 0,596 8 0,355 4,768 64 

6 0,798 12 0,637 9,576 144 

7 1,025 14 1,051 14,350 196 

8 1,213 16 1,471 19,408 256 

9 1,231 18 1,515 22,158 324 

10 1,412 20 1,994 28,240 400 

Итого 7,115 100 7,301 102,424 1440 
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Уравнение однофакторной линейной корре-

ляционной связи или уравнение регрессии име-

ет вид: 

0 1 ,y a a x   

где  x   – оптическая плотность А; 

y  – степень концентрации примесей С; 

0 1,a a  – коэффициенты уравнения регрессии. 

Коэффициенты уравнения  регрессии опре-

деляем методом наименьших квадратов. Для 

нахождения минимума данной функции полу-

чили систему нормальных уравнений: 

0 0

2

0 1

;

,

n a a x y

a x a x xy

    


    
 

где n  - количество измерений, n =10. 

Решая систему нормальных уравнений, 

нашли коэффициенты а0, а1. Результаты расче-

тов оформлены таблицей 4. 

 Получены значения коэффициентов:                 

1 13,97.a 
     

0 0,06a 
 

Уравнение регрессии имеет вид: 

0,06 13,97 .y x 
 Проведен корреляционный анализ уравнения 

регрессии. Для этого определена теснота кор-

реляционной связи между переменными x  и y . 

При линейной форме уравнения применяется 

показатель тесноты связи – линейный коэффи-

циент корреляции. Коэффициент корреляции 

определим по формуле 3: 

 

   (3) 

 

 

Получен коэффициент корреляции, равный:  

0,99.r 
 Коэффициент корреляции показывает, что 

между двумя  переменными существует очень 

тесная и прямая связь. 

Выводы. 1. Предложен метод определения 

концентрации примесей в отработанном мотор-

ном масле. 

2. Метод позволяет определить концентра-

цию примесей в ОММ непосредственно на ме-

сте отбора пробы за короткий промежуток вре-

мени. 

3. Проведена статистическая обработка ре-

зультатов эксперимента и получено уравнение 

линейной регрессии.  

4. Предложенный метод определения кон-

центрации примесей  отработанного моторного 

масла позволяет оперативно выбрать наиболее 

эффективный способ регенерации моторного 

масла. 
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УДК 631.363 

 

СМЕСИТЕЛЬ ЗЕРНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ КОМБИКОРМОВ 

MIXER GRAIN COMPONENTS OF FEED 

Сахаров С.Е., ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»;  

Колобов М.Ю., ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»;  

 Колобова В.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

  

Повышение эффективности производства является важнейшей составной частью экономи-

ческой стратегии страны и, в конечном счете, выражается в увеличении выпуска продукции 

высшего качества с наименьшими затратами. Это достигается путем технического перево-

оружения, широкого внедрения прогрессивных технологий и оборудования в производство. В ор-

ганизации научно-обоснованного кормления сельскохозяйственных животных большое зна-

чение придается комбикормам. Применение полнорационных комбикормов позволяет до-

стичь наиболее высокой продуктивности и одновременно снизить удельные затраты на 

прирост живой массы по сравнению с питанием отдельными видами кормов. Корма необхо-

димо приготавливать в виде, обеспечивающем легкую усвояемость питательных веществ и 

использование их организмом животного с максимальной отдачей. Одно из основных направ-

лений ресурсосбережения в кормопроизводстве –  повышение качества смешивания различ-

ных компонентов. Разработан энергоёмкий смеситель непрерывного действия. Представлен 

расчет  производительности смесителя, что дает возможность определить конструктив-

ные и режимные параметры машины. Проведены исследования по смешению зерновых  ком-

понентов комбикормов (пшеница, ячмень, овес) в разработанном смесителе. Качество смеси 

оценивали по коэффициенту неоднородности (вариации). Получены математические модели 

процесса смешивания зерновых  компонентов комбикормов в смесителе непрерывного дей-

ствия. Рекомендованы оптимальные параметры смешивания зерновых культур. Равномер-

ность смешивания получаемой смеси составляет не менее 90 %, что удовлетворяет зоотех-

ническим требованиям к приготовлению кормов.   

Ключевые слова: смеситель, расчет, производительность,  процесс смешивания,  математи-

ческая модель, энергоемкость. 

 

 

Введение. В последние годы агропромыш-

ленный комплекс нашей страны добился значи-

тельных успехов в производстве зерна. Около 

60 % фуражного зерна перерабатывается непо-

средственно в самих хозяйствах и скармливает-

ся животным и птице или в чистом виде, или в 

виде кормосмесей. В структуре себестоимости 

животноводческой продукции корма стоят на 

первом месте. На их долю приходится 60-70 % 

затрат, а в валовом производстве кормов в 

стране концентрированные корма занимают бо-

лее 30 %. 

Применение полнорационных комбикормов 

позволяет  достичь  наиболее  высокой продук- 

 

тивности  и одновременно снизить удельные 

затраты на прирост живой массы по сравнению 

с питанием отдельными видами кормов. Корма 

необходимо приготавливать в виде, обеспечи-

вающем легкую усвояемость питательных ве-

ществ и использование их организмом живот-

ного с максимальной отдачей. 

Основными направлениями ресурсосбереже-

ния в кормопроизводстве следует считать по-

вышение качества измельчения и смешивания 

различных компонентов, повышение эффек-

тивности процесса выгрузки готового корма в 

кормоцехах непрерывного действия. Реализа-

ция этих направлений позволит существенно  
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снизить энергоемкость кормоприготовления, 

повысить   качество   кормов  и  как  результат –  

продуктивность животных [1-3]. 

В настоящее время в сельскохозяйственном 

производстве произошли большие организаци-

онные изменения. Наряду с коллективными хо-

зяйствами действуют различные акционерные 

общества, фермерские и крестьянские хозяйства. 

Цель и задачи исследований. В такой ситуа-

ции важной задачей становится разработка кор-

моприготовительных машин и оборудования с 

относительно невысокой производительностью и 

низкой энергоёмкостью рабочего процесса. 

 

Нами предложена установка для приготов-

ления комбикормов. Установка включает загру-

зочный бункер, дробилку, транспортеры, бун-

керы-дозаторы, смеситель, бункер-накопитель. 

Серийно выпускаемые смесители сыпучих 

кормов в большинстве случаев либо не обеспе-

чивают требуемого качества смешивания при-

готавливаемого комбикорма, либо процесс 

смешивания слишком длителен.  

Разработан смеситель непрерывного дей-

ствия [4], позволяющий производить смешива-

ние компонентов комбикорма (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Смеситель  

1 – конус загрузочный; 2 – патрубок загрузочный; 3 – конус направляющий; 4 – крышка;  

5 – корпус; 6,7 – прокладка; 8 – корпус смесителя; 9 – диск с лопатками, 

10 – электродвигатель; 11 – кожух защитный; 12 – лопатки направляющие; 13 – ось 

 

Материалы, которые необходимо смешать, 

дозируются в загрузочный конус 1. Далее поток 

материалов поступает на направляющий конус 

3. Сформировавшийся круговой поток материа-

лов попадает под  поток воздуха, создаваемого 

диском с лопатками 9. За счет лопаток диска 

между защитным кожухом 11 и корпусом сме-

сителя 8 создается закрученный поток материа-

ла и начинается его смешивание по площади 

поперечного  сечения.  Сухие   микродобавки  
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(при необходимости) поступают через цен-

тральный загрузочный патрубок 2 на вращаю-

щийся диск с  лопатками. Окончательное пере-

мешивание происходит за счет лопаток 12, за-

крепленных на оси 13. 

Для разработки конструктивных параметров 

смесителя необходимо знать его производи-

тельность. На рисунке 2 показана схема движе-

ния материала в зоне загрузки по наклонным 

плоскостям (поз. 1 и 3 рис. 1) в разработанном 

смесителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения скорости частиц в точках 

О1, А, В и С применим теорему об изменении 

кинетической энергии точки: 







к

чч А
VmVm

22

2

0

2

 ,                                  (1) 

где   

2

2Vm
ч
  - конечная кинетическая энергия 

частицы, Дж; 

2

2

0
Vm

ч
  - начальная кинетическая энергия ча-

стицы, Дж; 

 к
А  - сумма работ всех сил, действующих на 

частицу, Дж. 

Участок ОО1: 

hgm
2

Vm

2

Vm
ч

чч
22

OО1 





                          (2) 

При 0
O

V  получим: 

hgV
O

 2
1

                                                (3) 

Для определения скорости 
1O

U  рассмотрим 

удар частицы о неподвижную поверхность (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, tg

n
k

k
tg                                                        (4) 

где kτ – коэффициент восстановления тангенци-

альной составляющей скорости частицы при 

ударе; 

kn – коэффициент восстановления нормальной 

составляющей скорости частицы при ударе.  
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Рисунок 2 – Схема движения  

материала в смесителе 

Рисунок 3 – Схема для определения  

угла отражения θ 
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  )coslfsinl(gmА чк
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Подставим полученные результаты в уравнение 

(1): 

)coslfsinl(gm
2

Um

2

Vm
ч

2

Oч
2

Aч 1 



  .      (9) 

  2

OA 1
Ucosfsing2V    .           (10) 

Участок АВ: 







к

2

Aч

2

Bч А
2

Um

2

Vm  .                            (11) 

Для определения скорости UA  рассмотрим удар 

частицы о неподвижную поверхность (рис. 4.). 
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где α и β – углы наклона конических поверхно-

стей смесителя, град. Угол естественного откоса 

для пшеницы, ржи и ячменя находится в преде-

лах от 23
о
 до 45

о
, для овса до 54

о
, углы наклона 

конических поверхностей смесителя приняты 

α=β=60
о
. 

  090 . 

  tg
k

k
tg

n

  . 
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Подставим полученные результаты в уравнение 

(8): 
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Участок ВС: 
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Производительность смесителя непрерывного действия определим по формуле 

Q = Vc ·S·ρ = 







 

















 Shflfllg 2

2
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2

2

12
sin

sin

sin

sin

sin
)cos(sin)cos(sin2  (21) 

где  S – площадь поверхности монослоя материала в цилиндрической части смесителя, м
2
; 

ρ – плотность материала, кг/м
3
. 

 

Уравнение (21) позволяет рассчитать произ-

водительность смесителя непрерывного дей-

ствия, что дает возможность определить кон-

структивные и режимные параметры машины. 

Получены конструктивные параметры ма-

шины: диаметр основания направляющего ко-

нуса – 250 мм, длина наклонной поверхности 

направляющего конуса – 206 мм, диаметр осно-

вания загрузочного конуса – 145 мм, длина 

наклонной поверхности направляющего конуса 

– 273 мм, углы наклона конических поверхно-

стей смесителя – 60
о
, диаметр диска – 230 мм, 

количество лопаток на диске смесителя – 8. 

Масса смесителя – 60 кг, мощность электродви-

гателя – 0,8 кВт, напряжение – 220 В, частота 

вращения диска – 8000 мин
-1

, производитель-

ность – до 2000 кг/ч. 

Мощность, затрачиваемая на процесс смеши-

вания в разработанном смесителе за счет созда-

ния воздушного турбулентного потока диском 

Рисунок 4 – Схема для определения  

угла отражения φ 
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с лопатками,  составит: 

кэвсжтрдсм
NNNNN   ,                         (22) 

где Nд – мощность, затрачиваемая на холостой 

ход двигателя, Nд = 100 Вт, исходя из предва-

рительных исследований; значение получено 

опытным путём при помощи измерительного 

комплекта К – 505; 

Nтр – мощность, затрачиваемая на трение диска 

о воздух, Вт; 

Nсж – мощность, затрачиваемая на сжатие воз-

духа, Вт; 

Nкэв– мощность, затрачиваемая лопатками дис-

ка на создание кинетической энергии потока 

воздуха, Вт. 

Условия, материалы и методы исследова-

ний. Проведены исследования по смешению 

зерновых  компонентов комбикормов (пшени-

ца, ячмень, овес) в разработанном смесителе.  

Качество смеси оценивали по коэффициенту 

неоднородности (вариации), который вычисля-

ли по формуле: 

Vc= 

с

100








n

i
i
сс

n 1

2)(
1

1
,                          (23)            

где 


с - среднее арифметическое значение  

 

концентрации ключевого компонента в пробах 

в %;  

сi - значение концентрации ключевого компонента 

в i-ой пробе в %;  

n - число проанализированных проб. 

По результатам однофакторных исследова-

ний были определены интервалы и уровни ва-

рьирования факторов и реализована матрица 

плана эксперимента 3
3 

[5]. В качестве незави-

симых переменных использовались: Х1 – про-

изводительность смесителя, кг/ч; Х2 – частота 

вращения диска, мин
-1

; Х3 – высота выгрузки, 

мм. В качестве критерия оптимизации выбран: 

Y1 – коэффициент неоднородности. 

 Результаты исследований. Были получены 

математические модели процесса смешивания 

зерновых компонентов комбикормов в смеси-

теле непрерывного действия: 

– зерно целое: 

Y1 =5,78189 + 1,14083Х1 + 0,44237Х1
2
 – 1,63Х2 

+ 0,53592Х2
2 

++ 1,00833Х3 + 1,35072Х3
2

     (24) 

– зерно дробленное (фракция 1-2 мм): 

Y1 =5,19177 + 0,44575Х1 + 0,10671Х1
2
 – 1,3634Х2 

+ 0,52617Х2
2 
+ 0,98116Х3 + 1,12973Х3

2
     (25) 

Графическое изображение поверхностей от-

кликов (выборочно) показано на рисунках 5–6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 5 – Зависимость коэффициента неоднородности (Y1) от  

производительности смесителя (Х1) и частоты вращения диска (Х2) 

(при высоте выгрузки Х3 = 125 мм, зерно целое) 
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента неоднородности (Y1) от  

частоты вращения диска (Х2) и высоты выгрузки (Х3) (при  

производительности смесителя Х1 = 1000 кг/ч, зерно дробленое) 

 

Выводы. Анализ полученных моделей и по-

верхностей откликов позволяет рекомендовать 

следующие оптимальные параметры смешива-

ния зерновых культур: Х1 = 500 кг/ч, Х2 = 8000 

мин
-1

, Х3 = 255 мм (коэффициент неоднородно-

сти не превышает 4 %). 

Энергоемкость процесса смешивания зерно-

вых компонентов комбикормов в смесителе не-

прерывного действия – 0,3-1,0 кВт·ч/т.  

Таким образом, разработан смеситель с низкой 

энергоёмкостью рабочего процесса, который 

позволяет осуществлять приготовление кормо-

смесей из фуражного зерна. Равномерность 

смешивания получаемой смеси составляет не 

менее 90 %, что удовлетворяет зоотехническим 

требованиям к приготовлению кормов.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРАРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Губанова Е. В., Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»; 

Полищук А. П., Министерство сельского хозяйства Калужской области 

 

Настоящая статья посвящена исследованию условий и возможностей привлечения финан-

совых ресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями для финансирования инве-

стиционных проектов в сложившейся ситуации. Целью статьи является анализ влияния 

условий привлечения инвестиционных кредитов и государственной поддержки на показатели 

финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов развития сельскохозяй-

ственного производства. А также возможности создания предпосылок к активизации инве-

стиционной деятельности в АПК за счет оптимизации механизма оказания государственной 

поддержки. Методология исследования базируется на применении широко распространенных 

количественных методах, основанных на дисконтированных критериях оценки. Расчеты к 

бизнес-плану произведены с использованием трех программных продуктов, два из которых 

направлены на обоснование технологических параметров производственной программы и рас-

чет потребности в оборотных фондах для обеспечения операционной деятельности предпри-

ятия, а третий (программный продукт группы компаний ПРО-ИНВЕСТ «Система разра-

ботки бизнес-планов и анализа инвестиционных проектов Progect Expert» версия 7.17 HOLD) 

использовался для планирования финансово-кредитной политики и проведения финансово-

экономической оценки проекта. Построение выводов осуществлялось на основе сопоставления 

полученных результатов. Результаты исследования могут быть применены федеральными и 

региональными органами власти в качестве теоретической и методической базы при разра-

ботке  предложений  по оптимизации системы оказания государственной поддержки АПК.  

Сделан вывод о том, что существующие в настоящее время условия не являются благопри-

ятными для реализации инвестиционных проектов с привлечением банковского кредитова-

ния. Однако реальные возможности активизации инвестиционных процессов в АПК за счет 

оптимизации механизма оказания государственной поддержки существуют. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, сельское хозяйство, субсидии, кредит 

 

 

Введение. Восстановление производственного 

потенциала сельского хозяйства, преодоление его 

экономического и технологического отставания, 

техническая модернизация и переход на иннова-

ционный путь развития являются предпосылкой 

привлечения в отрасль инвестиций, так как дан-

ный процесс для большинства сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей затруднен из-за 

дефицита собственных средств. Обладая высокой 

фондоемкостью, АПК функционирует в условиях 

низкого уровня материально-технической осна-

щенности, что еще более обостряется проблемой 

финансового обеспечения инвестиционных про- 

 

 

цессов в отрасли, лишая ее возможностей для 

экономического роста.  

Геополитические события последнего вре-

мени внесли целый комплекс корректив в со-

временную экономическую среду. Не обошли 

они стороной и аграрный сектор экономики 

России. Средства массовой информации веща-

ют о небывалых возможностях развития, от-

крывшихся перед российскими крестьянами в 

связи с введением санкций в отношении Рос-

сийской Федерации и предпринятыми нашей 

страной ответными мерами. Не ставя под со-

мнение возникшие для отечественного сельско- 
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хозяйственного производителя на рынке неко-

торые конкурентные преимущества, не стоит 

забывать, что реализация проектов по суще-

ственному расширению объемов производства 

и созданию новых производственных мощно-

стей предполагает наращивание и/или модерни-

зацию производственных фондов. Таким обра-

зом, ключевым фактором данного процесса яв-

ляются инвестиции.  

Основной проблемой, сдерживающей рост 

инвестиций в сельское хозяйство, является вы-

сокий риск вложений финансовых ресурсов из-

за низкой экономической эффективности про-

изводства, колебаний конъюнктуры аграрного 

рынка, финансовой нестабильности сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприя-

тий. Под влиянием этих негативных факторов 

изношенная и морально устаревшая материаль-

но-техническая база не позволяет сельскохо-

зяйственным предприятиям обеспечивать про-

цесс не только расширенного, но и простого 

воспроизводства. 

Цель. Целью данной работы является прове-

дение анализа возможности и целесообразности 

реализации инвестиционных проектов развития 

сельскохозяйственного производства в суще-

ствующих условиях. А также влияния условий 

привлечения инвестиционных кредитов и госу-

дарственной поддержки на показатели финансо-

во-экономической эффективности указанных 

проектов и выявление возможностей по созда-

нию предпосылок к активизации инвестиционной 

деятельности в АПК за счет оптимизации меха-

низма оказания государственной поддержки. 

Методология. Методология исследования ба-

зируется на применении широко распространен-

ных количественных методов, основанных на 

дисконтированных критериях оценки (NPV, PI, 

IRR, MIRR, DPP и др.). Расчеты к бизнес-плану 

произведены с использованием трех программ-

ных продуктов, два из которых направлены на 

обоснование технологических параметров произ-

водственной программы (оборот стада, выход 

продукции по видам, график продаж и т.д.) и рас-

чет потребности в оборотных фондах (обоснова-

ние потребности в кормах, посевных площадях 

кормовых культур, расчет технологических карт 

производства всех видов продукции, расчет по-

требности в материалах и комплектующих, рас-

чет затрат на приобретение семян, удобрений и  

 

 

т.д.) для обеспечения операционной деятельности 

предприятия, а третий (программный продукт 

группы компаний ПРО-ИНВЕСТ «Система раз-

работки бизнес-планов и анализа инвестицион-

ных проектов Progect Expert» версия 7.17 HOLD) 

использовался для планирования финансово-

кредитной политики и проведения финансово-

экономической оценки проекта. Построение вы-

водов осуществлялось на основе сопоставления 

полученных результатов. 

Предмет исследования. Предметом анализа 

стали результаты расчетов, произведенных ав-

торами в рамках разработки бизнес-плана одно-

го из сельскохозяйственных предприятий, рас-

положенных в Центральном Федеральном окру-

ге РФ. Основная специализация хозяйства, как и 

подавляющего большинства с/х предприятий 

данного региона, – молочное скотоводство. Про-

ект предполагает расширение производства мо-

лока и мяса КРС за счет строительства животно-

водческих помещений, оснащения их оборудо-

ванием, приобретения высокопродуктивных жи-

вотных и пополнения парка сельскохозяйствен-

ной техники. Планируется увеличение поголо-

вья дойного стада с 61 до 770 коров, а объемов 

производства молока – с 300 до 4240 тонн в год. 

Необходимо отметить, что по запланированным 

масштабам данный проект не является «выдаю-

щимся» и по всем параметрам его условно мож-

но охарактеризовать как типовой. 

Общая стоимость инвестиционных меропри-

ятий проекта 579,5 млн. рублей, из которых 485 

млн. планируется затратить на строительно-

монтажные работы и закупку технологического 

оборудования, 67,8 млн. потребуется на закупку 

скота и 26,7 млн. рублей – на приобретение 

техники. 

С целью привлечения кредитных ресурсов 

инициатор проекта обратился в «профильную» 

кредитную организацию – ОАО «Россель-

хозбанк». Условия предоставления кредитов 

следующие: 

 80 % от стоимости инвестиционных ме-

роприятий может финансироваться за счет кре-

дитных средств, 20 % - доля финансирования 

инициатора проекта. 

 Сроки: 15 лет – кредиты на финансирова-

ние строительно-монтажных работ и приобре-

тение технологического оборудования, 10 лет –

приобретение скота и техники. 
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 Отсрочка выплаты основного долга по 

кредитам – 2 года. 

 Годовая ставка по кредитам – 26 %. 

Настоящим вариантом расчетов предусмотрен 

полный комплекс субсидий, на которые предпри- 

ятие может рассчитывать в рамках действующего  

 

федерального и регионального законодательств, а 

также вклад учредителя на финансирование 

предусмотренных проектом инвестиционных ме-

роприятий (из расчета 20 % от их стоимости) и 

пополнение возникающего в ходе проекта дефи-

цита оборотных фондов (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 - Схема финансирования инвестиционных мероприятий проекта, тыс. руб. 

Мероприятия 
Общая  

стоимость 

Источники финансирования 

 
кредит 

собственные 

средства 

Строительно-монтажные работы 420000 336000 84000 

Приобретение оборудования 65000 52000 13000 

Приобретение техники 26700 21360 5340 

Приобретение с/х животных 67800 54240 13560 

ВСЕГО: стоимость инвестиционных мероприятий 579500 463600 115900 

Таблица 2 - Положительные непроизводственные финансовые потоки проекта, тыс. руб. 

Наименование потока Сумма 

Кредитные средства 463600 

Вклад учредителя на инвестиционные мероприятия 115 900 

Вклад учредителя на пополнение дефицита ОФ 137 800 

Субсидии государственного бюджета по % за кредиты на СМР и обору-

дование из расчета 11,25 % 

357 594 

Субсидии государственного бюджета по % за кредиты на технику и пле-

менной скот из расчета 8,25 % 

35 426 

Субсидирование за литр произведенного и реализованного молока 275 771 

Субсидирование затрат на приобретение племенного скота 18 306 

 

Необходимо отметить, что в сложившейся 

практике кредитные организации могут рас-

сматривать бизнес-планы, предусматривающие 

финансовые потоки только от субсидий на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по 

привлекаемым в рамках проекта инвестицион-

ным кредитам, а также субсидий на возмеще-

ние части затрат, запланированных на приобре-

тение племенного скота и техники (если тако-

вые предусматриваются законодательством) в 

течение текущего на момент подачи кредитной 

заявки финансового года. В данном случае это 

411,326 млн. рублей. Однако для более точного 

отражения финансовых результатов проекта в 

исследовании рассматриваются все меры госу-

дарственной поддержки, которыми рассчитыва-

ет воспользоваться предприятие. 

Предусмотренные настоящим вариантом ин-

вестиционный план и производственная про-

грамма обеспечивают достаточно высокий уро-

вень экономической эффективности операци-

онной деятельности предприятия: при выходе 

на проектную мощность прибыль от операци-

онной деятельности превышает производствен-

ные затраты.  

По результатам произведенных расчетов 

можно сделать вывод о том, что финансирова-

ние проекта в предлагаемых условиях нецелесо-

образно: как видно из приведенной таблицы 3 

дисконтированный период окупаемости проек-

та даже при заведомо заниженной ставке дис-

контирования (10 %) в течение горизонта пла-

нирования в 202 месяца не достижим. 

Значение NPV по проекту составило – 

104181 руб. NPV является значением отрица-

тельным и означает, что проект не является эф-

фективным, рентабельность проекта не превы-

шает заранее выбранный норматив (ставку дис-

контирования) и оцениваемый проект может 

рассматриваться как бесперспективный.  
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Таблица 3 - Эффективность инвестиций* 

Показатель Условное 

обозначение 

Рубли Доллар США 

Ставка дисконтирования, % r 10,00 5,00 

Период окупаемости, мес. PB 144 144 

Дисконтированный период окупаемости, мес. DPB > 202 182 

Средняя норма рентабельности, % ARR 10,54 10,54 

Чистый приведенный доход  NPV -104 181 1 543 

Индекс прибыльности  PI 0,77 1,13 

Внутренняя норма рентабельности, % IRR 6,52 6,52 

Модифицированная внутренняя норма рен-

табельности, % 

MIRR 8,24 5,75 

*рассчитано авторами 

 

Такие значения являются неприемлемыми 

для сельскохозяйственных инвестиционных 

проектов, нацеленных на перспективу и реше-

ние стратегических проблем организации.  

Дисконтированный срок окупаемости в от-

личие от простого срока окупаемости учитыва-

ет разную ценность денег во времени. Как и 

NPV, показатель DPB является динамическим. 

Дисконтирование потенциально увеличивает 

период окупаемости. Расчет простого срока 

окупаемости позволит получить меньшие за-

траты времени на окупаемость проекта (144 

мес. или 12 лет). 

Индекс прибыльности (PI) рассчитывается как 

отношение чистой приведенной стоимости (NPV) 

к первоначальным инвестициям по проекту. По-

казатель характеризует эффективность проекта, 

отражающий уровень доходов на единицу затрат. 

Индекс прибыльности по проекту составил 

0,77 %. Его значение свидетельствует о том, 

что организация, затрачивая 1 руб. средств, вы-

ручает 77 коп. дохода.  Значение этого показа-

теля не является допустимым. 

Внутренняя норма доходности (IRR) опреде-

ляется поиском такой ставки дисконтирования, 

при которой NPV проекта принимает нулевое 

значение. То есть той ставки, при которой про-

ект не получает ни прибыли, ни убытка. IRR 

сравнивается с требуемой инвестором нормой 

дохода на привлекаемый капитал и со ставкой 

дисконтирования по проекту (стоимостью ре-

сурсов). Значение IRR составило 6,52 % – это 

ожидаемая доходность по проекту. Проект рас-

сматривается как непривлекательный, так как 

значение IRR не превышает ставку дисконта, а 

следовательно,  и  максимальную стоимость 

ресурсов, привлекаемых для реализации проекта.   

Модифицированная внутренняя норма рен-

табельности (MIRR) является более уточнён-

ным показателем, чем IRR. MIRR – это вариант 

показателя IRR, модифицированный таким об-

разом, чтобы устранить возможные неопреде-

ленности при расчетах. Он более точно харак-

теризует внутреннюю норму доходности по 

проекту. MIRR по проекту  ниже ставки дис-

контирования и составляет 8,24 %, что также 

является отрицательным фактом в рамках 

оценки экономической эффективности проекта. 

Отрицательные показатели оценки финансово-

экономической эффективности проекта объясня-

ются высокими процентными ставками по запла-

нированным инвестиционным кредитам – 26 %. 

Кроме возврата тела кредитов на общую сумму 

463,6 млн. рублей, потребуются затраты на их 

обслуживание в объеме 938,073 млн. рублей. Да-

же с учетом субсидирования части затрат по вы-

плате процентов конечное значение данной ста-

тьи затрат превышает совокупный объем привле-

каемых инвестиционных кредитов и составляет 

544,7 млн. рублей. Такие условия расцениваются 

экспертами скорее как заградительные, нежели 

как реальная возможность оформить кредит. За-

емщик, получив такие параметры кредита, скорее 

всего, будет искать более лояльный вариант, либо 

будет вынужден отказаться от реализации проек-

та «до лучших времен». 

По результатам проведенного анализа мак-

симальное расчетное значение ставки по креди-

там должно составлять не более 19 % годовых. 

В этом случае показатели эффективности 
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проекта обретут приемлемые значения, однако 

заинтересованность инвестора в финансирова-

нии такого проекта остается под вопросом. 

Так в чем же заключается секрет «открывших-

ся небывалых возможностей» развития аграрного 

сектора экономики? Эмбарго на ввоз  продоволь-

ствия привело к ослаблению конкуренции со сто-

роны ряда иностранных производителей на про-

довольственном рынке и стимулировало отече-

ственных производителей к наращиванию объе-

мов производства. Теоретически ослабление 

национальной валюты имеет положительный эф-

фект в виде повышения ценовой конкурентоспо-

собности продукции отечественного производ-

ства. Однако данный фактор неминуемо отрица-

тельно скажется на процессах модернизации от-

расли и расширения объемов производства, так 

как существующие в настоящий момент на рынке 

современные средства производства сельскохо-

зяйственной продукции в известной степени 

имеют импортное происхождение. В условиях 

сдерживания цен закупки продукции у сельско-

хозяйственных товаропроизводителей увеличе-

ние стоимости капитальных затрат проектов мо-

дернизации и создания новых производств имеет 

объективно обусловленные ограничения, и в 

настоящий момент можно утверждать, что дан-

ный предел практически достигнут. 

Государственная политика в отношении сти-

мулирования процессов развития агропромыш-

ленного комплекса сегодня в основном направ-

лена на меры по активизации инвестиционной 

деятельности в сельском хозяйстве. Главным ме-

ханизмом данного стимулирования является суб-

сидирование части затрат по уплате процентов по 

инвестиционным кредитам, привлеченным на 

реализацию соответствующих инвестиционных 

проектов. Данная мера является действенной для 

пользователей кредитными ресурсами только при 

условии низкой стоимости привлекаемых денег 

(приблизительно не более 4 %). В случае гаран-

тированного предоставления субсидий на возме-

щение части затрат по уплате процентов по инве-

стиционным кредитам на строительство и модер-

низацию животноводческих помещений по дей-

ствующим условиям аграрии будут получать фи-

нансовую поддержку в размере ставки рефинан-

сирования плюс три процента (11,25 %). Таким  

образом,  «приемлемая»  ставка  по   кредитам  

 

должна быть не более 15,25 %. Однако в настоя-

щее время российские кредитные организации 

предлагают иные условия предоставления креди-

тов. 

Таким образом, можно утверждать, что сре-

ди мер, способных существенно повлиять на 

активизацию процессов развития сельского хо-

зяйства, должны быть: 

а) гарантированное и оперативное предо-

ставление субсидий на возмещение части за-

трат по уплате процентов по кредитам; 

б) корректировка условий расчётов данного 

вида субсидий для обеспечения льготных усло-

вий кредитования - разница между банковской 

кредитной ставкой и ставкой субсидирования 

не должна превышать 4-6 %. Такие изменения 

уже произведены в отношении субсидирования 

краткосрочных кредитов, привлекаемых для 

финансирования сезонных работ; 

в) вместо увеличения сроков кредитования на 

финансирование строительно-монтажных работ 

единовременное предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, понесенных на созда-

ние производственных фондов в сфере АПК 

(строительство животноводческих, овощеводче-

ских комплексов и др.), позволило бы суще-

ственно повысить показатели эффективности и 

устойчивости соответствующих проектов, сни-

зить уровень риска их финансирования для кре-

дитных организаций. Кроме того, данная мера 

способна сэкономить бюджетные средства, 

направляемые на субсидирование части затрат по 

уплате процентов по инвестиционным кредитам. 

С целью проиллюстрировать влияние раз-

личных изменений в условиях кредитования и 

мерах государственной поддержки проектов в 

сфере АПК произведены расчеты дополнитель-

ных сценариев бизнес-плана. Таким образом, 

сравним показатели трех вариантов (таблица 4): 

1. Базисный, условия которого описаны выше. 

2. Ставка по кредитам 19 %. 

Ставка по кредитам прежняя (26 %), 50 % за-

трат на строительно-монтажные работы субси-

дируется в момент сдачи объекта в эксплуата-

цию, данные средства сразу направляются на 

погашение тела соответствующего кредита, 

срок которого снижается с 15 до 8 лет.  
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Таблица 4 - Влияние на показатели бизнес-плана различных изменений  

в условиях кредитования и мерах государственной поддержки* 

Показатель 
Базисный 

вариант 

Вариант с 

пониженной 

до 19 % 

кредитной 

ставкой 

Вариант со став-

кой 26 % и суб-

сидированием на 

покрытие 50 % 

затрат на СМР 

Финансирование средствами учредителя и государственного бюджета 

Вклад учредителя на инвестиционные ме-

роприятия 
115900 115900 115900 

Вклад учредителя на пополнение дефицита 

ОФ 
137800 12300 55800 

ИТОГО вклад учредителя 253700 128200 171700 

Субсидии государственного бюджета по % 

за кредиты на СМР и оборудование (из 

расчета 11,25 %) 

357594 357594 122089 

Субсидии государственного бюджета по % 

за кредиты на технику и племенной скот 

(из расчета 8,25 %) 

35426 35426 35426 

субсидирование за литр произведенного и 

реализованного молока (из расчета 4,219 

руб./кг) 

275771 275771 275771 

субсидирование на возмещение части за-

трат на приобретение племенной скота (из 

расчета 60 руб./кг ж.в.) 

18306 18306 18306 

субсидирование затрат на СМР (50 % сто-

имости) 
0 0 210000 

ИТОГО затраты государственного  

бюджета 
687097 687097 661592 

Суммарные затраты на обслуживание  

кредитов 
938073 685514 393801 

Показатели оценки финансово-экономической эффективности  

инвестиционного проекта 

Период окупаемости - PB, мес. 144 118 82 

Дисконтированный период окупаемости - 

DPB, мес. 
> 202 202 108 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 10,54 13,51 17,65 

Чистый приведенный доход - NPV -104181 730 194782 

Индекс прибыльности - PI 0,77 1 1,5 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, 

% 
6,52 10,03 18,97 

Модифицированная внутренняя норма 

рентабельности - MIRR, % 
8,24 9,96 12,65 

*рассчитано авторами 
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Таблица 5 - Анализ чувствительности NPV (тыс. руб.) * 

  Значение отклонений при оценке 

№ Параметры -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 

       

Базисный вариант 

1 Цена сбыта -293 427 -198 791 -104 181 -9 598 84 973 

2 Производственные издержки -31 067 -67 621 -104 181 -140 755 -177 343 

3 Ставки по кредитам 12 560 -45 808 -104 181 -162 573 -220 979 

Вариант с пониженной до 19 % кредитной ставкой 

1 Цена сбыта -190 358 -94 800 730 96 245 191 753 

2 Производственные издержки 67 237 33 986 730 -32 533 -65 805 

3 Ставки по кредитам 86 029 43 382 730 -41 932 -84 601 

Вариант со ставкой 26 % и субсидированием на покрытие 50 % затрат на СМР 

1 Цена сбыта 5 578 100 192 194 782 289 356 383 919 

2 Производственные издержки 267 884 231 336 194 782 158 219 121 645 

3 Ставки по кредитам 249 982 222 384 194 782 167 172 139 559 

*рассчитано авторами 

 

Для того чтобы охарактеризовать степень 

устойчивости инвестиционного проекта к воз-

действию различных факторов риска, проведе-

на оценка его чувствительности в тех же вари-

антах сценарных условий (таблица 5). 

Из приведенных в таблицах 4 и 5 показа-

телей следует: 

1. Снижение кредитной ставки с 26 до 19 

процентов приведет к существенному сни-

жению затрат инициатора проекта на попол-

нение дефицита оборотных фондов предпри-

ятия, но никоим образом не отразится на 

объемах государственной поддержки проекта 

и не станет предпосылкой для существенного 

повышения его инвестиционной привлека-

тельности. 

2. Введение дополнительной меры государ-

ственной поддержки проекта в виде субсиди-

рования на погашение 50 % затрат на строи-

тельно-монтажные работы наряду с сокраще-

нием сроков кредитования на финансирование 

данного инвестиционного мероприятия карди-

нальным образом и положительно влияет на 

показатели финансово-экономической эф-

фективности проекта. Существенно повыша-

ются показатели его финансовой устойчиво-

сти. Инвестиции в проект при данной схеме 

становятся обоснованными. 

При этом совокупный объем затрат госу-

дарственного бюджета на поддержку проекта 

снижается на 3,7 %. 

Выводы. Существующие в настоящее 

время условия не являются благоприятными 

для развития сельскохозяйственного произ-

водства за счет реализации комплексных ин-

вестиционных проектов создания новых 

предприятий или существенного расширения 

производственных мощностей, либо их мо-

дернизации с привлечением банковского 

кредитования. 

Попытка создания более благоприятных 

условий для активизации инвестиционных 

процессов в АПК за счет увеличения сроков 

кредитования не приведет к желаемому ре-

зультату, так как влечет за собой лишь уве-

личение затрат на обслуживание кредитов, 

на  субсидирование  части  затрат  по  уплате  
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процентов по привлекаемым кредитам. А при 

действующей в настоящее время разнице 

между реальной кредитной ставкой и ставкой 

субсидирования части затрат на выплату  

процентов по кредитам увеличение сроков 

кредитных договоров для кредитополучателя 

неприемлемо даже при условии некоторого  

снижения кредитной ставки. 

Даже не увеличивая объемы затрат госу-

дарственного бюджета на поддержку инве-

стиционных проектов в сфере сельскохозяй-

ственного производства и при действующих 

условиях кредитования, существуют реаль-

ные возможности активизации инвестицион-

ных процессов в АПК за счет оптимизации 

механизма оказания государственной под-

держки. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Жичкин К.А., ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»; 

Жичкина Л.Н., ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

Оценка эффективности внедрения современных технологий и комплексов машин являет-

ся важнейшей задачей. В статье проанализирована возможность создания системы ком-

плексной оценки, состоящей из трех взаимосвязанных этапов, позволяющей точно опреде-

лить соответствие новой технологии условиям хозяйства, просчитать эффективность 

внедрения и реализуемость. Система основывается на использовании современных про-

граммных продуктов для составления технологических карт в растениеводстве, собствен-

но бизнес-планирования и оптимизации параметров реализуемых комплексов машин и тех-

нологий. Целью работы является разработка формализованной системы оценки эффектив-

ности внедрения новых технологий и комплексов машин в растениеводстве, позволяющей 

оперативно принимать решения о целесообразности замены существующих вариантов 

техники на новые альтернативы. Процесс оценки экономической эффективности новых 

технологий в растениеводстве предлагается сформулировать в виде трехэтапной недис-

кретной циклической модели, постоянно действующей в системе конкретной отрасли, 

предприятия, района или региона. На первом этапе расчетов при помощи детальных тех-

нологических карт, хлебофуражного баланса и других расчетных форм определяются разне-

сенные по времени доходы и расходы, получаемые по новой технологии или с помощью более 

современного набора техники. На втором этапе определяют показатели эффективности 

проекта, рассчитав значения анализов устойчивости и оценив реализуемость и эффектив-

ность новых технологий. На третьем этапе необходимо решить задачу адаптации и оп-

тимизации параметров внедряемой техники. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, производственные затраты, машиноиспытатель-

ная станция, растениеводство, технологические карты, показатели эффективности, ана-

лиз устойчивости, оптимизация. 

 

 

Введение. Оценка эффективности примене-

ния новых технологий и систем машин являет-

ся основой развития любой отрасли, в том чис-

ле и сельского хозяйства. Только в условиях 

расширенного воспроизводства на базе совре-

менных достижений науки и техники производ-

ство сохраняет свою конкурентоспособность в 

долгосрочной перспективе. Обновление ма-

шинно-тракторного парка сельскохозяйствен-

ного предприятия – многосторонний процесс, 

связанный не только с увеличением производи-

тельности, экономией затрат материально-

технических и трудовых ресурсов, оптимизаци-

ей бизнес-процессов, обеспечением дополни-

тельной информацией в режиме реального вре-

мени, но и с значительными инвестиционными 

расходами, величина которых может превы-

шать все перечисленные преимущества [1]. В 

таких условиях перед руководством предпри-

ятия стоит очень сложная задача – корректно 

оценить эффективность новой технологии. 

Целью работы является разработка форма-

лизованной системы оценки эффективности 

внедрения новых технологий и комплексов ма-

шин в растениеводстве, позволяющей опера-

тивно принимать решения о целесообразности 

замены существующих вариантов техники на 

новые альтернативы. Для этого предполагается  
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решить следующие задачи:  

- описать систему принятия решения для 

внедрения современных комплексов машин;  

- выделить поэтапно функции и предпола-

гаемые результаты отдельных стадий обосно-

вания внедрения растениеводческих комплек-

сов и технологий;  

- предложить конкретные решения на базе 

существующих программных продуктов. 

Методы исследования. В качестве объекта 

исследования выступают экономические аспек-

ты внедрения новых технологий и техники в 

растениеводстве. Методика исследования за-

ключается в анализе особенностей экономичес- 

 

кого механизма замены существующих и вне-

дрения новых комплексов в условиях РФ. В хо-

де исследования применялись абстрактно-

логический метод, ситуационный и системный 

анализ, экономико-статистические методы, ме-

тод экспертных оценок. 

Результаты исследований. Процесс оценки 

экономической эффективности новых техноло-

гий в растениеводстве предлагается сформули-

ровать в виде трехэтапной недискретной цик-

лической модели, постоянно действующей в 

системе конкретной отрасли, предприятия, рай-

она или региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс определения экономических параметров современных технологий 

 и комплексов машин в растениеводстве 

 

Запуск внедряемой модели начинается с полу-

чения предварительных данных по замене 

имеющейся техники или технологии. Для этого 

предлагается на уровне районных управлений 

сельского хозяйства сформировать реестр совре-

менных технологий и техники, максимально от-

вечающих особенностям этих территорий. Осно-

вой данной работы должны являться исследова- 

, 
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ния, проводимые системой зональных машино-

испытательных станций. Так как по сравнению с  

советским периодом их количество сократилось, а 

доступность для сельхозтоваропроизводителей 

стала еще проблематичней, реестры должны нахо-

диться в «шаговой» доступности. Дополнитель-

ным вариантом размещения может быть система 

Информационно-консультационной службы АПК. 

Исходными данными для формирования этой 

базы были экспериментально полученные мате-

риалы государственных зональных машиноиспы-

тательных станций. В современном виде система  

 

состоит  из  14  организаций,  объединенных  в  

единую систему  «Ассоциацию испытателей 

сельскохозяйственной техники и технологий» 

(АИСТ). Ежегодно машиноиспытательные 

станции проводят огромную работу по испыта-

нию отечественных и иностранных образцов 

сельскохозяйственной техники в реальных ус-

ловиях сельскохозяйственного производства. 

Так, в 2014 г., по данным годовых отчетов 

МИС [2], было проведено 545 испытаний об-

разцов сельскохозяйственной техники и 18 ва-

риантов новых технологий (табл. 1). 

Таблица  – Количество проведенных испытаний техники в 2014 г. 

№ 

п/п 
Наименование МИС 

Кол-во проведенных ис-

пытаний техники, шт. 

Кол-во исследований 

технологии, шт. 

1 Алтайская 54 - 

2 Амурская - - 

3 Владимирская 52 - 

4 Калининская - - 

5 Кировская 23 - 

6 Кубанская 56 - 

7 Поволжская 90 - 

8 Подольская 44 - 

9 Северо-Западная 56 - 

10 Северо-Кавказская 57 - 

11 Сибирская 43 - 

12 Центрально-Черноземная  70 18 

13 Центральная - - 

 Итого 545 18 

 

Такой огромный объем испытаний и полу-

ченной информации должен эффективно ис-

пользоваться в практической деятельности 

АПК.  

Запуск внедряемой модели может быть осу-

ществлен с помощью ЧЭЗ-методики [3]. Ис-

пользование усредненных, упрощающих под-

ходов обеспечивает быструю возможность 

оценки техники и позволяет набрать за корот-

кий промежуток времени несколько наиболее 

перспективных вариантов. 

Затем следует переход к первому этапу расче-

тов. На нем при помощи детальных технологиче-

ских карт, хлебофуражного баланса и других 

расчетных форм определяются разнесенные по 

времени доходы и расходы, получаемые по новой 

технологии или с помощью более современного 

набора техники. Технологические карты являют-

ся привычным для специалистов сельскохозяйст-

венных предприятий инструментом для такой 

подготовки данных в отраслях растениеводства. 

Практически все специалисты владеют навыка-

ми подготовки этих документов. В настоящее 

время существует огромное количество про-

граммных продуктов, позволяющих автомати-

зировать процесс разработки технологических 

карт с учетом специфики условий конкретного 

хозяйства и даже отдельного поля. Однако в 

традиционном виде технологическая карта не в 

полной мере подходит для подготовки данных, 

используемых в бизнес-плане. Необходимые 

изменения проиллюстрированы на примере 

программного продукта, разработанного на ка-

федре «Экономическая теория и экономика 

АПК» Самарской ГСХА [4]. 

Первоначальный вариант содержал базу 

данных по энергомашинам, сельскохозяйствен-

ным  машинам  и  другие необходимые данные  
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(курсы основных валют, тарифную сетку, стан-

дартные севообороты и т.д.).  

Именно они обеспечивают актуализирован-

ные данные для определения эффективности 

современных технологий и машин отечествен-

ного и иностранного производства. Пользова-

телю предлагается при помощи простого меню 

выбрать необходимую операцию и состав агре-

гата, а также при необходимости добавить 

 

дополнительные данные, такие как урожай-

ность, количество обработок, нормы внесения 

удобрений и т.д. Для того, чтобы было возмож-

но использовать эти данные при составлении 

бизнес-плана, было добавлено окно «Месяц» 

(рис. 1). В результате этого программа распре-

деляет операции и соответственно затраты по 

периодам и затем суммирует их по соответст-

вующим статьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Месячная форма отчета (последний месяц) 

 

В результате составляется список операций с 

указанием месяца выполнения. В программе 

заложен алгоритм, не требующий последова-

тельного занесения операций. Автоматически 

происходит упорядочивание списка операций и 

обработка операций, относящихся к одному пе-

риоду. При нажатии кнопки «Расчет», распола-

гающейся под списком операций, рассчитыва-

ются параметры всех операций, включенных в 

этот список.  

Результаты расчета представляются в виде 

отчета. При доработке программы форма отчета 

составляется по месяцам (рис. 2). 

Форма отчета включает в себя следующие 

статьи: количество топлива в натуральных еди-

ницах, количество масла (в кг), затраты труда (в 

чел.-ч), зарплата (руб.), энергозатраты (в руб.), 

амортизационные отчисления и затраты на тех-

обслуживание, ремонт энергомашин (руб.) и 

тоже для сельскохозяйственных машин.  

В нижней части подготовленного отчета 

подсчитываются итоговые значения за месяц, а 

также даются более детальные данные по энер-

гоносителям - общая цифра делится на бензин, 

дизельное топливо, электроэнергию и масло.  

Форма отчета, составляемая за последний 

месяц дополняется итоговыми данными за все 

время работы - сначала постатейно, а затем - 

суммарные энергозатраты подробно (в нату-

ральном и стоимостном выражении). 

Расчет производственных затрат осуществ-

ляется при помощи нажатия кнопки «Произ-

водственные затраты» в списке операций. При 

заполнении системы меню (заносится информа- 
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ция по количеству и стоимости семян, мине-

ральных и органических удобрений, средств 

защиты растений, а также по единому социаль-

ному налогу и общехозяйственным затратам), 

производится расчет их величины как на 1 га, так 

и на всю площадь посевов (рис. 3). К сожалению, 

непосредственно из этого отчета данные не могут  

 

быть  перенесены  в   бизнес-план,  а   требуют 

небольшой обработки. Так, затраты на мате-

риалы могут переноситься непосредственно из 

этого отчета, а общехозяйственные издержки 

требуется сначала разделить на 12 (по количе-

ству месяцев года), после чего можно исполь-

зовать в расчете [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Отчет «Производственные затраты» 
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Полученная детализированная информация 

позволяет перейти к следующему (второму эта-

пу) оценки технологий. Для этого предлагается 

использовать усеченную форму бизнес-плана, 

включающую такие разделы, как исполнитель-

ное резюме, производственный план и финан-

совый план. Этих частей будет достаточно для 

оценки потребностей и источников финансиро-

вания, технологических аспектов применяемой 

технологии и финансовых результатов внедре-

ния новой технологии. Внедрение бизнес-

планирования в хозяйственную деятельность 

сельскохозяйственных предприятий требует 

определенной подготовки данных, используе-

мых для расчета. При этом необходимо учиты-

вать не только основные статьи затрат (ГСМ, 

электроэнергия, СЗР, удобрения, и т.д.), но и 

время, когда эти затраты реально происходят. 

Кроме этого, важно выделить отдельной стать-

ей амортизационные отчисления, так как обыч-

но схема их учета в бизнес-планировании отли-

чается от стандартной, применяемой в ходе оп-

ределения экономической эффективности. 

Определив показатели эффективности про-

екта, рассчитав значения анализов устойчиво-

сти (общего, финансового, производственного и 

вероятностного), можно оценивать реализуе-

мость и эффективность новых технологий. В 

качестве основы для таких расчетов хорошо 

подходят такие отечественные программные 

продукты, как Project Expert Professional (вер-

сия 6 и выше) и Альт-Инвест (версия 5 и выше). 

В них реализованы два совершенно разных 

подхода, которые дополняют друг друга. Project 

Expert позволяет более гибко настраивать рас-

чет к конкретным требованиям проекта, но мо-

жет использоваться только специалистами со 

значительным опытом работы в данной про-

грамме. Логика Альт-Инвест (как документа 

MS Excel) более понятна, что делает его дос-

тупнее для пользователей [6].  

В качестве основных показателей оценки ис-

пользуются интегральные показатели эффек-

тивности проекта. Среди основных можно на-

звать: чистый дисконтированный доход (NPV), 

индекс прибыльности (PI), которые использу-

ются в системе. Первый показывает абсолют-

ную величину дохода проекта, выраженную в 

руб., а второй – его относительное значение в  

 

сравнении с инвестиционными затратами. Кро-

ме этого, можно выделить внутреннюю норму 

рентабельности (IRR), показывающую пре-

дельную допустимую стоимость привлекаемого 

капитала и период окупаемости (PB). Осталь-

ные показатели (а их огромное количество) но-

сят вспомогательный характер. 

Среди анализов устойчивости выделяют че-

тыре вида: анализ чувствительности (который 

носит общий характер), анализ безубыточности 

(характеризует устойчивость производственной 

деятельности), трехкомпонетный анализ (фи-

нансовая устойчивость) и вероятностный ана-

лиз Монте-Карло. Проведение всех четырех 

анализов устойчивости позволяет всесторонне 

исследовать реализуемость проекта по внедре-

нию новой техники или технологии с учетом 

всех возможных аспектов, связанных с кон-

кретными условиями рассматриваемого пред-

приятия [7]. 

В результате этого этапа возможно дать одно-

значное решение о внедряемости новой техно-

логии. Если полученные расчеты дают отрица-

тельный ответ, то переходим к третьему этапу – 

оптимизации параметров внедряемой техноло-

гии. Вероятно, что при формировании первона-

чального задания не были учтены особенности 

конкретного предприятия, что и привело к полу-

чению отрицательного результата. Поэтому на 

третьем этапе необходимо решить задачу адап-

тации и оптимизации параметров внедряемой 

техники. Это можно обеспечить при помощи 

применения методов экспертных оценок или ис-

пользования программного обеспечения с зало-

женными оптимизационными функциями (на-

пример, при помощи методики линейного про-

граммирования и т.д.). Результатом этого этапа 

будут уточненные варианты технологии, пара-

метры машин внутри комплексов, что позволит 

получить положительный результат от внедре-

ния современных технологий.  

Выводы. Несмотря на определенные вопросы, 

предлагаемая система позволяет дать точный от-

вет об эффективности и реализуемости новых 

технологий и комплексов машин в условиях кон-

кретного предприятия или региона. Детальный 

расчет, проводимый поэтапно, обеспечивает вы-

сокую точность и достоверность получаемого 

результата. К тому же при резком изменении 
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внешних параметров использования техники – 

цены машин и оборудования, курсы валют, ин-

фляция затрат, снижение закупочных цен и др. 

– очень просто на основании имеющихся дан-

ных рассчитать влияние этих новых факторов 

на результативность внедряемых технологий. 

Использование специализированных про-

граммных продуктов позволяет значительно 

сократить время на всех этапах оценки эффек-

тивности внедрения современных технологий и 

комплексов машин, начиная от подготовки ис-

ходных данных для составления бизнес-планов 

и заканчивая оптимизацией параметров систем 

техники для условий конкретного предприятия, 

повысить достоверность полученных результа-

тов. Результатом предлагаемой системы будет 

снижение необоснованных затрат, возникаю-

щих при реализации инновационных проектов, 

снижение количества неэффективных проектов, 

особенно реализуемых за счет средств бюдже-

тов различного уровня. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ (СУЩНОСТЬ, УРОВНИ) 

Коновалова Л.К., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Конищева Е.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Бреус М.Е., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. 

 

Актуальность данной темы определяется переходом российской экономики от экспорт-

но-сырьевого направления развития к инновационному, где важно задействовать «техноло-

гический рычаг» развития экономики. Представлена теоретическая схема, показывающая 

содержание категории «управление технологиями» по элементам: сущность и роль в вос-

производственном процессе, функции, уровни, принципы и показатели эффективности. Обо-

значено различие в выполняемых функциях технолога и менеджера технологий.  Главное 

предназначение последнего состоит в том, чтобы «запускать»  и контролировать  «обо-

рот» комплекса взаимосвязанных технологий, как системы;   искать новые, более эффек-

тивные технологии; своевременно  менять старые технологии на новые. Указано на необхо-

димость развития управления технологиями в трех уровнях: общегосударственный, регио-

нальный, уровень хозяйствующего субъекта. На региональном уровне речь идет, в частности: 

а) об адаптации  новшеств под агроклиматические, почвенные условия и технико-техно-

логические возможности конкретных товаропроизводителей (по примеру английской консуль-

тационной организации ADAS). Для достижения данной цели целесообразно иметь в каждом 

регионе  Государственный  регистр  технологий производства продукции  растениеводства; 

б)  о внедрении инновационно-инвестиционных циклов в регионе (зоне).  Что касается уровня 

хозяйствующего субъекта, для МУП «Волжский» Приволжского района  предложено  приоб-

рести по договору лизинга посевной комплекс «Agrator Combidisk», который осуществляет 

за один проход агрегата культивацию, допосевное и послепосевное прикатывание, внесение 

минеральных удобрений и посев зерновых и др. культур. При этом урожайность возрастет 

на 20 %, окупаемость затрат при средней экономической ситуации  – 1,41 руб. на 1 рубль 

текущих затрат. 

Ключевые слова: система управления технологиями, уровни управления технологиями, 

технолог и менеджер технологий, инновационно-инвестиционная деятельность. 

 

Введение. Актуальность данной темы опре-

деляется переходом российской экономики от 

экспортно-сырьевого направления развития к 

инновационному. В условиях осложнившихся 

международных экономико-политических от-

ношений чрезвычайно важно задействовать 

«технологический рычаг» развития экономики 

(как на макро-уровне, так и на микро-уровне).  

Такие процессы, как выбор товаропроизводите-

лями вариантов  технологий, сменяемость их, 

подбор определенных технологий к комплексу 

«местных» условий, внедрение инноваций,  

технологическое усовершенствование произ-

водственных процессов эволюционного и ре-

волюционного характеров, не должны прохо-

дить стихийно, – следует создать единую госу-

дарственную  систему управления технология-

ми и связанными с последней  процессами.  

Цели исследования. Целями исследования 

являются: 

1)  изучение категории «управление техно-

логиями» в аспектах сущности, роли в воспро-

изводственном процессе, уровней, принципов и 

показателей эффективности; 

2) формулировка предложений по совершен-

ствованию управления технологиями на регио-

нальном уровне и уровне хозяйствующего 

субъекта. 
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Реализация цели исследования 1. Термин 

«управление технологиями»  стал появляться в 

отечественной экономической литературе срав-

нительно недавно. Его появление ассоциируется 

с мнением, которое набирает силу в последние 

годы и  которое касается необходимости перехо-

да экономики страны с уровня «постиндустри-

ального общества» к уровню «реиндустриально-

го». Последнее означает, в частности, инноваци-

онный путь развития, преимущественное внима-

ние госструктур к развитию реального сектора 

экономики, укрепление экспортного потенциала 

страны, повышение статуса специалистов инже-

нерного и технологического профиля.  В этом 

смысле управление технологиями   выступает как 

серьезный инструмент расширенного  эффектив-

ного воспроизводства на уровне предприятия, 

региона, государства, что особенно важно в усло-

виях антисанкционной политики, проводимой  

 

сейчас в  Российской Федерации.  

На рисунке  представлена блок-схема, разра-

ботанная авторами статьи,  показывающая со-

держание категории «управление технологиями». 

На наш взгляд, содержание категории 

«управление технологиями»  удобно  рассмат-

ривать, «двигаясь» по таким элементам данной 

схемы, как сущность и роль в производствен-

ном процессе, функции, уровни, принципы и 

показатели эффективности.  

Уточняя  сущность понятия  «управление тех-

нологиями»  в широком  смысле, предмет иссле-

дования соответствующей сферы знания,  по-

видимому, следует говорить о разных по природе 

и принадлежности технологиях, о полном их 

спектре, обеспечивающем  успех  в бизнесе (про-

изводственные технологии, управленческие, мар-

кетинговые, коммуникативные,  информацион-

ные и др. технологии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  – Содержание категории «управление технологиями» 
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По-видимому, в АПК в современной России 

особый акцент должен быть сделан на развитие 

прогрессирующих, наукоемких, высоких тех-

нологий и технологий на «стыке» наук и сфер 

деятельности экономических субъектов; а так-

же на подбор определенных технологий для 

конкретных объектов с учетом «местных» ус-

ловий.  

В связи с этим интерес представляет разли-

чие в выполняемых функциях технолога и ме-

неджера технологий. Инженер-технолог, как 

правило, занят разработкой конкретного техно-

логического процесса для определенной стадии  

производственного цикла, для конкретного 

объекта. В то же время   в поле зрения менед-

жера технологий находится весь  жизненный 

цикл производства и реализации всех товаров, 

выпускаемых предприятием, и даже целый 

комплекс жизненных циклов технологий. Его 

главное предназначение состоит в том, чтобы 

«запускать»  и контролировать  «оборот» ком-

плекса взаимосвязанных технологий, как сис-

темы;   искать новые, более эффективные тех-

нологии; своевременно  менять старые техно-

логии на новые. Проецируя указанные функции 

на деятельность сельскохозяйственных органи-

заций, по-видимому, можно предложить закре-

пить статус менеджера технологий, например,  

за заместителем руководителя по производству, 

в то время как функции технологов будут вы-

полнять  «традиционные»  специалисты – агро-

ном, зоотехник, инженер. 

Следующий элемент системы управления 

технологиями (см. блок-схему) – уровни управ-

ления. Представляется, что в этом направлении 

чрезвычайно важно создать единую государст-

венную систему по управлению технологиями 

на общегосударственном, региональном уров-

нях и уровне хозяйствующего субъекта.  Такие 

системы в ряде зарубежных стран созданы и 

успешно функционируют  с целью обеспечить 

своевременное внедрение инновационных тех-

нологий в фермерских хозяйствах и с.-х. корпо-

рациях. В отечественной практике такой опыт 

практически отсутствует. В.В. Козлов, Н.А. 

Рубцов [2, с. 27, 28] дают информацию о функ-

ционировании зарубежных сельскохозяйствен-

ных консультационных организаций, которые, 

по сути, и выполняют функции technology 

management в рамках регионов и соответ-

ствующих зон земледелия. Данные авторы от-

мечают, что этот опыт необходимо внедрить и в 

нашей стране.  Разработки в данной области 

должны включать: 

а) стандарты по организации деятельности 

научно-производственных организаций по адап-

тации научных достижений к различным вари-

антам хозяйствования сельхозпроизводителей в 

разных агрозонах. Фактически речь идет о под-

гонке новшеств под агроклиматические, поч-

венные условия и технико-технологические воз-

можности конкретных товаропроизводителей 

(по примеру английской консультационной ор-

ганизации ADAS). Для достижения данной цели 

целесообразно иметь в каждом регионе Государ-

ственный регистр технологий производства про-

дукции растениеводства; 

б)  внедрение инновационно-инвестиционных 

циклов в регионе (зоне). В принципе такой 

цикл состоит в первоначальном внедрении 

новшества в предприятиях-новаторах (их около 

2 %), затем распространении инновации на хо-

зяйства, которые можно назвать ранними вне-

дренцами (примерно 14 %) и  наконец, внедре-

ние в подавляющее большинство остальных 

предприятий и хозяйств.    

Сопоставляя исследования  В.В. Козлова и 

Н.А. Рубцова с результатами исследований Д.А. 

Зюкина, Н.А. Пожидаевой [1, с.31,33], можно 

сделать вывод, что новаторами в пределах одной 

зоны могут стать крупные предприятия, кото-

рые, используя так называемый эффект масшта-

ба, способны  внедрять инновационные техноло-

гии.  В связи с этим предлагается считать основ-

ной задачей государственного регулирования 

инновационного развития на уровне региона – 

определение и формирование таких лидеров ин-

новационного процесса, а также помощь в реа-

лизации прорывных инновационных проектов. 

Упомянутые авторы указывают на развитие за-

тем мультипликационного эффекта, который в 

данном случае приведет к охвату новшеством 

всех хозяйствующих субъектов на селе. 

О необходимости управления технологиями 

на государственном уровне, в частности, гово-

рит тот факт, что рациональная технология  

«No-till» (технология посева  без обработки 

почвы) внедряется чрезвычайно вяло и  бессис-

темно. Причины: нет региональных регистров 

технологий  с включенными в него технологиями  
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«прямого посева», научные организации только 

проводят исследования по данному вопросу, но 

окончательного ответа об эффективности 

технологии пока нет  даже в южных регионах. 

Но одновременно существуют посреднические 

организации, активно продвигающие (вплоть до 

навязывания) агрегаты прямого посева. Поэто-

му для снижения экономических потерь со сто-

роны организаций-новаторов, внедряющих нуле-

вые («No-till») технологии, а также для исклю-

чения  в среде производственников стойкого 

противодействия  значительным новшествам, 

именно государство должно взять на себя 

функции регулирования подобных процессов. 

Реализация цели исследования 2 (деловые 

предложения). Авторы данной статьи дополни-

тельно к перечисленному предлагают  такую 

меру господдержки, как создание специальных 

организаций (таковые существовали в 80-х годах 

прошлого столетия) по внедрению инноваций в 

сельхозпредприятиях, по   адаптации новшеств к 

уровню развития и культуре земледелия в сель-

хозорганизациях и хозяйствах населения с раз-

личным уровнем финансового состояния.  На-

пример, для сельхозпредприятий Ивановской 

области, которые работают на технике со значи-

тельным физическим и моральным износом и не 

имеют возможности приобрести единовременно 

весь комплекс современной техники и оборудо-

вания для производства продукции, можно 

предложить начать с приобретения   отдельных  

 

 

энергетических и сельскохозяйственных машин 

с компенсацией государством части затрат на 

приобретение и использование.  

Так, для МУП «Волжский» Приволжского 

района  мы предлагаем приобрести по договору 

лизинга посевной комплекс «Agrator Combidisk» 

(производства Татарстана), который осуществ-

ляет за один проход агрегата культивацию, до-

посевное и послепосевное прикатывание, внесе-

ние минеральных удобрений и посев зерновых и 

др. культур. Происходит совмещение несколь-

ких технологических операций, которые выпол-

нялись   отдельными машинами в весенне-

посевной период;  в остальном технология, при-

нятая в хозяйстве, не изменяется. Посевной 

комплекс Agrator Combidisk подобран для дан-

ного предприятия, исходя из технических харак-

теристик машины и конкретных условий хозяй-

ства. Основные из них следующие: посевной 

комплекс данной марки не требует приобрете-

ния трактора, так как может агрегатироваться  

трактором с мощностью двигателя 150 л.с., т.е 

подойдет имеющийся на предприятии трактор 

Т-150 К (165 л.с.); ширина захвата агрегата со-

ставляет 4,2 м, что соответствует незначитель-

ному размеру полей в хозяйстве, где широкоза-

хватная техника  не использовалась бы на пол-

ную мощность и вызывала бы проблемы при 

эксплуатации.  При этом ширина захвата все же  

больше у новой машины по сравнению с маши-

нами, применяемыми в настоящее время. 

  Таблица – Показатели экономической оценки различных технологических вариантов  

возделывания ячменя (на 1 га) 

Вариант 

технологии 

возделывания 

ячменя 

Условный чистый доход,  

руб. 

Окупаемость затрат, 

 руб./руб. 

благопри-

ятная 

экономи- 

ческая 

ситуация 

неблаго- 

приятная 

экономи- 

ческая 

ситуация  

средняя 

экономи-

ческая 

ситуация  

благопри-

ятная 

экономи- 

ческая 

ситуация 

неблаго-

приятная 

экономи- 

ческая 

ситуация 

средняя 

экономи- 

ческая си-

туация 

1. Существующая 

технология 

61 - - 1,004 0.68 0,91 

2. Введение  

посевного  

комплекса  

3678 735 5055 1,56 1,06 1,41 
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Использование  посевного комплекса в дан-

ном предприятии позволит повысить урожай-

ность (согласно данным производителя)  на 20 

% главным образом за счет:  

а) более качественной подготовки почвы;  

б) исключения временного разрыва между 

обработкой почвы и посевом, что способствует 

сохранению влаги в почве, а также исключает 

заплывание почвы при осадках;  

в) ранних (оптимальных) сроков сева;  

г) равномерного распределения семян;  

д) улучшения контакта семян с почвой.  

Проектная  экономическая эффективность 

нововведения  рассчитана  с  помощью   специ-

ального  программного  средства ХОСТ -2.3  

(№ 2015610045 Свидетельства о государствен-

ной регистрации в ФИПС). Результаты по пол-

ному циклу производства ячменя показаны в 

таблице. 

При расчете условного чистого дохода цена 

реализации при средней экономической ситуа-

ции принята на уровне 800 руб. за 1 центнер. 

Цены  при благоприятной экономической си-

туации приняты на 10 % выше, чем при сред-

ней, а при неблагоприятной ситуации – на треть  

ниже.  Урожайность по первому варианту (су-

ществующая технология) составляет 18 центне-

ров с гектара (по фактическим данным пред-

приятия); по инновационному  варианту уро-

жайность повышается до 21,6 центнеров. Ре-

зультаты расчета экономической эффективно-

сти вариантов показывают, что применение по-

севного комплекса «Agrator Combidisk» обеспе-

чивает получение чистого дохода при всех эко-

номических ситуациях, для сравнения - в вари-

анте с традиционной технологией  доход имеет 

место лишь при благоприятной экономической 

ситуации, в других ситуациях наблюдается  

убыток. Окупаемость затрат при средней эко-

номической ситуации  составила 1,41 руб. на 1 

рубль текущих затрат. Даже при неблагоприят-

ной экономической ситуации окупаемость за-

трат положительная.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  

МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ В ЗЕРНОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 

Малыгин А.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. 

 

Устойчивое формирование и развитие зернового подкомплекса регионального АПК, 

адаптированного к изменяющимся условиям хозяйствования, в настоящее время невозможно 

без действия определенного механизма, направленного на обеспечение минимизации рисков и 

стабильное функционирование отраслей сельского хозяйства. Аграрная экономическая наука 

и практика свидетельствуют, что в основе всех реформ должна быть положена 

системность, обусловленная действием инструментов и условий. Ключевым элементом 

организационно-экономического механизма является сам «механизм». Понятие механизма в 

данных структурах трактуется многими авторами по-разному. Совершенствование 

механизма минимизации рисков развития сельского хозяйства невозможено без элементов 

управления минимизацией рисков аграрного производства. Предложенный механизм 

включает в себя инструменты и направления, а также условия, при соблюдении которых, 

достигается устойчивость и эффективность деятельности субьектов АПК. Успешная 

реализация отмеченных в механизме мероприятий создаст условия стабилизации развития 

отрасли, снизит экономическую напряженность. Активными участниками обозначенного 

механизма выступают государственные органы власти и сельскохозяйственные предприятия.  

С целью детализации выявлены и систематизированы экономические интересы, мотивы 

и результаты участников рассматриваемого механизма. В результате исследования 

установлено, что все субьекты заинтересованы в инновационном развитии АПК и 

применении инструментов, снижающих рисковый характер деятельности. Проведенные 

автором исследования позволили сформулировать определение механизма минимизации 

рисков зернового подкомплекса как многоуровневой иерархической системы взаимосвязанных 

элементов зернового подкомплекса и способов их взаимодействия с целью гармонизации 

социально-экономических интересов государства и субъектов аграрного производства, что 

обеспечивается условиями развития системы диверсификации производства, резервирования 

материальных и финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: Организационно-экономический механизм, механизм минимизации, 

риски, структура механизма минимизации, субьекты механизма минимизации. 

 

 

Введение. Устойчивое формирование и раз-

витие зернового подкомплекса регионального 

АПК, адаптированного к изменяющимся усло-

виям хозяйствования, в настоящее время невоз-

можно без действия определенного механизма, 

направленного на обеспечение минимизации 

рисков и стабильное функционирование отрас-

лей сельского хозяйства. Аграрная экономи-

ческая наука и практика свидетельствуют, что в 

основе всех реформ должна быть положена 

системность, обусловленная действием 

инструментов и условий. 

Ключевым элементов организационно-эконо-

мического механизма является сам «механизм». 

Понятие механизма в данных структурах 

трактуется многими авторами по-разному.  

Условия, материалы и методы. В эконо-

мической литературе существует многообразие 

катерогийных понятий «экономический меха-

низм». В таблице 1 представлена сводная харак-

теристика примеров определения механизма, от-

ражающего структуру, уровни реализации и вза-

имодействия организационно-экономических про-

цессов, протекающих в народном хозяйстве. 
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Таблице 1 – Сводная характеристика подходов к определению сущности  

организационно-экономического механизма 

Авторы Определение 

И.А. Минаков [1] «Это совокупность методов и рычагов воздействия на хозяйствующие 

в АПК субьекты с целью эффективной мотивации производственной и 

инвестиционной деятельности». 

Д.В. Ходос [2], 

А.И. Голубева, 

И.В. Манцевич [3] 

«…Главной задачей механизма является обеспечение упорядоченного 

взаимодействия партнеров-сфер АПК в повышении эффективности 

сельского хозяйства, создании необходимых условий устойчивого 

экономического и социального развития отрасли и аграрного 

комплекса в целом». 

Б.А. Райзберг [4] «Организационно-экономический механизм - совокупность 

организационных структур и конкретных форм и методов управления, 

а также правовых форм, с помощью которых реализуются в 

действующие в конкретных условиях экономические законы, процесс 

воспроизводства». 

А.А. Коляда [5] «Совокупность форм организации экономических отношений, 

возникающих в отношении образования, распределения, 

использования и воспроизводства ресурсов в целях достижения 

необходимых условий социально-экономического развития 

экономического субьекта, в соответствии  с постоянно меняющимися 

потребностями». 

Н.Л. Удальцова [6] «Представляет собой важную составную часть всего хозяйственного 

механизма и может быть определен как совокупность 

организационно-экономических структур, формирующих отрасль 

национальной экономики, и уровней управления, включающих 

законодательные, финансово-экономические и организационно-

административные методы воздействия, обеспечивающие 

непрерывное развитие отрасли на основе принципов 

целенаправленности, системности, комплексной реализации 

потенциала отрасли, адаптивности, согласованности интересов 

взаимодействующих субъектов, инновационности». 

Н.А. Середа [7] «Представляет собой совокупность взаимосвязанных 

организационных подсистем, посредством экономических 

инструментов воздействующих на формирование и использование 

технического потенциала. Специфической особенностью как 

элемент организационно-экономического механизма обладает 

система государственного регулирования, поскольку способна 

воздействовать на иные элементы механизма и формировать 

многообразный набор ограничивающих и стимулирующих 

инструментов». 
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Рисунок 1 – Структура механизма минимизации рисков зернового подкомплекса  
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Рисунок 2 – Субъекты механизма минимизации рисков зернового подкомплекса 
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 Повышение уровня продовольственной 

безопасности населения и качества жизни 

 Стимулирование инновационного раз-

вития зернового подкомплекса 

 Повышение престижа сельскохозяйст-

венного труда и жизни в сельской местно-

сти 

 Рост доходов и стабилизация финансового 

положения 

 Возмещение ущерба в зерновом хозяйстве 

 Обновление и модернизация основных фондов 

 Расширение рынков сбыта продукции 

 Улучшение кадрового обеспечения про-

фильными специалистами зернового хозяйст-

ва за счет закрепляемости и материального 

стимулирования 
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Автор, придерживаясь мнения ученых-

экономистов по данному вопросу,  считает, что 

механизм управления минимизацией рисков, как 

частный элемент организационно-

экономического механизма, нужно 

рассматривать в системе устойчивого 

экономического и социального развития отраслей 

и комплексов.  

Результаты и обсуждение. Совершенст-

вование механизма минимизации рисков 

развития сельского хозяйства невозможено без 

элементов управления минимизацией рисков 

аграрного производства. Предложенный 

механизм (рис. 1) включает в себя инструменты 

и направления, а также условия, при 

соблюдении которых достигается устойчивость 

и эффективность деятельности субьектов АПК. 

Позиция автора [8, 9] состоит в том, что 

успешная реализация отмеченных в механизме 

мероприятий создаст условия стабилизации 

развития отрасли, снизит экономическую 

напряженность. Активными участниками 

обозначенного механизма выступают 

государственные органы власти и 

сельскохозяйственные предприятия.  

С целью детализации выявлены и 

систематизированы экономические интересы, 

мотивы и результаты участников (рис. 2), 

рассматриваемого механизма. В результате 

исследования установлено, что все субьекты 

заинтересованы в иновационном развитии АПК 

и применении инструментов снижающих 

рисковый характер деятельности. 

Выводы. Предлагаемые инструменты, 

направления и условия минимизации рисков 

зернового подкомплекса, затрагивая бюджет-

ную, налоговую, амортизационную, денежно-

кредитную, инновационную, инвестиционную 

политику, что предопределяют координацию 

действий с отраслевыми министерствами и 

ведомствами. Реализация указанного механиз-

ма позволит создать благоприятные произ-

водственно-экономические условия, стимули-

рующие эффективное развитие сельского 

хозяйства в условиях санкционной политики и 

импортозамещения. Вместе с тем от 

государственных органов власти требуется 

 

проявление управленческой настойчивости по 

разработке и реализации алгоритма 

взаимоотношений между участниками процесса 

минимизации рисков зернового подкомплекса, 

в том числе и содействие инновационному 

развитию отраслей АПК. Изучение отечест-

венного опыта минимизаии рисков дает 

возможность утверждать, что решение данной 

проблемы совместными усилиями государст-

венных органов власти и сельскохозяйственных 

предприятий становится возможным. 

Заключение. Проведенные автором 

исследования позволили сформулировать 

определение механизма минимизации рисков 

зернового подкомплекса как многоуровневой 

иерархической системы взаимосвязанных 

элементов зернового подкомплекса и способов 

их взаимодействия с целью гармонизации 

социально-экономических интересов государст-

ва и субъектов аграрного производства, что 

обеспечивается условиями развития системы 

диверсификации производства, резервирования 

материальных и финансовых ресурсов. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

КООПЕРАТИВНОГО КЛАСТЕРА В АПК 

Пахомчик С.А.,  ФГБОУ ВО  ГАУ Северного Зауралья; 

Смарыгина Е. Ю., ФГБОУ ВО  ГАУ Северного Зауралья 

 

В статье рассмотрено современное состояние сельскохозяйственной кооперации Тюмен-

ской области, ее место и роль аграрной экономики региона в жизни села.  Освещено состоя-

ние и содержание основных ветвей сельской кооперации. Показано место каждой ее ветви  в   

общей системе кооперации региона. Отражена динамика развития кооперативных форми-

рований различных ее ветвей (потребительской – «центросоюзовской»), сельскохозяйствен-

ной, в том числе производственной, потребительской и кредитной.   В современных эконо-

мических условиях, а особенно в условиях санкций со стороны ряда стран Западной Европы 

и Северной Америки, государство заинтересовано в развитии сельскохозяйственной коопера-

ции. Авторы предлагают с этой целью подходы к формированию  аграрного кооперативного 

кластера, который будет способствовать развитию кооперации товаропроизводителей,  

росту производства и потребления местной продукции, повышению конкурентоспособно-

сти АПК региона, в том числе и  для повышения  устойчивости малых форм хозяйствова-

ния за счет объединения в кластер и получения дополнительного  синергетического эффекта. 

Отмечены первые системообразующие  действия, направленные на формирование региональ-

ных объединений кооперативов на примере ее кредитной ветви.  Обозначена важность сути 

кластерного подхода для создания завершенной системы кооперации на региональном уровне. 

 Отражена отраслевая специфика кооперативного аграрного кластера. Показаны предпо-

сылки и  причины необходимости формирования аграрного кооперативного кластера. Осве-

щены основные параметры и предполагаемый состав кластера.   Приведена общая схема его 

основных структурных составляющих. Предпринята попытка  моделирования  кластера.  

Предложены  методологические аспекты  его создания. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, кооперативная система, санкции, 

кластерный подход, аграрный кооперативный кластер, ядро кластера,  внешний слой кла-

стера,  синергетический эффект,  эффективность. 

 

 

Введение. В условиях  выдвинутых санкций  

со стороны ряда недружественных  к  России  

стран  органы государственной власти пытают-

ся мобилизовать все резервы для развития сель-

ского хозяйства и  повышения продовольствен-

ной безопасности страны. Одну из главных ро-

лей здесь может сыграть сельскохозяйственная 

кооперация, которая представляет собой орга-

низованную систему, объединяющую  деятель-

ность многочисленных организаций сферы  

АПК,  включая его мелкотоварный сектор  и 

сельское население, занимающееся производ-

ством сельскохозяйственной продукции. Одним 

из серьезных изъянов в развитии современного 

этапа развития сельскохозяйственной коопера-

ции является отсутствие замкнутой, целостной 

системы кооперации как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. Кластерный подход 

позволяет повысить эффективность системных 

мер в построении целостной системы коопера-

ции и извлечь в результате дополнительный 

синергетический эффект. 

Постановка проблемы. Тюменская область 

в Уральском федеральном округе является лиде-

ром по степени развития кооперативных форм 

организации  производства  и  обслуживания  в 

 агропромышленном комплексе. В настоящее 

время  кооперация  Тюменской  области пред- 
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ставлена  несколькими ее ветвями. В том числе: 

Тюменским областным союзом потребитель-

ских обществ (Тюменьоблпотребсоюз), Тюмен-

ским областным союзом северных потреби-

тельских обществ (Тюменьоблсеверпотребсо-

юз), а также производственной и потребитель-

ской, включая кредитную  сельскохозяйствен-

ную кооперацию. Также в регионе работает 

сельскохозяйственный потребительский кре-

дитный кооператив второго уровня – СКПК 

«Тюмень», созданный в 2010 году. В регионе 

функционируют ревизионные кооперативные 

союзы, учебные заведения, готовящие коопера-

тивные  кадры, консультационные организации, 

оказывающие кооперативам свои услуги и т.д. 

Сельскохозяйственные потребительские ко-

оперативы (СПоК) по заготовке продукции, об-

служиванию и оказанию услуг ведут деятель-

ность самостоятельно и разрозненно, пока ещё 

не создав кооператива второго уровня, который 

бы выступал в роли координатора и информа-

ционного центра в их функционировании, 

представлял бы интересы товаропроизводите-

лей на региональном уровне и перед органами 

власти (областными, районными и поселковы-

ми). Но такая задача поставлена, по крайней 

мере, для  СПоК,  работающих с молочными и 

мясными производителями.  

Тюменский областной союз северных потре-

бительских обществ работает в 108 населенных 

пунктах ЯНАО и ХМАО, объединяет один 

окружной и четыре районных и межрайонных 

союза, 41 потребительское общество. В его член-

ской базе насчитывается  около 30 тысяч членов-

пайщиков, 209 магазинов, 90 предприятий-

производителей продовольственных товаров, из 

них 68 хлебопекарен, 30 предприятий обще-

ственного питания, 49 магазинов-заготпунктов, 

которые ведут заготовки излишков сельскохозяй-

ственной и дикорастущей продукции.  

Вместе с тем возникает  ряд проблем и в по-

требительской кооперации, затрагивающей се-

вер Тюменской области (ХМАО, ЯНАО). 

Например, растет себестоимость товаров, ра-

бот, услуг (за последние 3 года коммунальные 

платежи выросли на 40-50 %, налоги на имуще-

ство увеличились в 4 раза из-за увеличения ка-

дастровой стоимости земельных участков).  

Также в 2015 г. Правительством принято по- 

становление о введении предельных торговых  

 

 

надбавок без учета сложившегося в потреби-

тельской кооперации уровня издержек обраще-

ния. В результате этого предприятия потреби-

тельской кооперации получают убытки. При 

этом организации потребительской кооперации 

являются единственными в ХМАО и ЯНАО, 

обеспечивающими досрочный завоз (создание 

на длительный срок значительных стратегиче-

ски важных запасов товаров народного потреб-

ления) и т д.[1, с. 64]. 

Тюменский областной союз потребительских 

обществ занимается оптовой торговлей, рознич-

ной продажей продуктов питания и товаров 

народного потребления, заготовкой сельскохо-

зяйственной продукции, оказанием образова-

тельных услуг и курсами повышения квалифи-

кации. Розничная торговля является основным 

видом деятельности облпотребсоюза. Его годо-

вой оборот  торговой сети составляет более 

7472,5 млн. руб., что в совокупном объеме его 

хозяйственной деятельности составляет около 

70 %. Предприятия системы облпотребсоюза 

производят: хлеб, кондитерские изделия, оказы-

вают бытовые услуги. Союз объединяет 49 по-

требительских кооперативных союзов и 470 

объектов торговли потребительской кооперации. 

Развитие сельскохозяйственной производ-

ственной кооперации в области за последние 

годы показывает, что количество сельскохозяй-

ственных производственных кооперативов 

(СПК) сокращается (рис. 1). Если в 2006 г. их 

было около 109 единиц, то в 2012 г. их осталось 

всего 66. Это может быть связано с особенно-

стями кооператива как организационно-

правовой формы: в кооперативе существует 

субсидиарная ответственность за результаты 

его деятельности, то есть в случае долгов обя-

зательства по их погашению делятся между 

всеми участниками кооператива, независимо от 

их взноса в уставный капитал. Большинство же 

предпринимателей сегодня не хотят нести до-

полнительную ответственность, поэтому боль-

шее распространение приобретают другие фор-

мы хозяйствования. Тем не менее  в регионе 

есть примеры успешной работы СПК, например 

СПК «Емуртлинский» – единственный 

в Тюменской области, занимающийся получе-

нием и размножением семян вики.  

Эта тенденция сохраняется и в последние, 

включая  2014-2015 годы. Количество  потреби- 
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тельских сельскохозяйственных  кооперативов   

(СПоК) увеличилось в 2012 г. по сравнению с 

2006 г. с 88 до 105 единиц (рис. 2). Больше все- 

 

го зарегистрировано кооперативов в Ишимском 

районе (11 единиц).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения  числа  сельскохозяйственных  

производственных кооперативов Тюменской области 

  

 
 

Рисунок 2 – Динамика сельскохозяйственных потребительских  

кооперативов в Тюменской области  

 

В настоящее время количество СПоК стаби-

лизировалось. 

Немалую долю в производстве сельскохо-

зяйственной продукции играют личные хозяй-

ства населения, КФХ и ИП. 

К примеру, малые формы хозяйствования 

производят более  50 % всего молока, произво-

димого в Тюменской области и более 40 % мя-

са. При этом значительную часть своей про-

дукции они реализуют через потребительские  

сельскохозяйственные кооперативы - СПоКи. 

В современных экономических условиях, а 

особенно в условиях санкций, государство за-

интересовано в развитии сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, которая способна 

не только удовлетворять потребности жителей 

сельской местности в товарах и услугах, но и 

обеспечить их занятость и рост производства 

сельскохозяйственной продукции.  Поэтому 

государство должно быть заинтересовано в  

поддержке  кооперации. Она  должна состоять в 

создании для кооперации благоприятного ре-

жима деятельности путем частичной компенса-

ции затрат, субсидирования, облегчения досту-

па к кредитам, защиты интересов перед моно-

польными структурами и др. 

В Тюменской области, несмотря на текущую 

экономическую ситуацию в стране, сельскохо-

зяйственная потребительская кооперация пока-

зывает неплохие результаты.  

Происходит рост закупки молока и мяса ко-

оперативами. Также наблюдается значительный 

рост объема совокупной деятельности на 1 ко-

оператив: с 4499,5 тыс. руб. в 2008 году до 

11233,8 тыс. руб. в 2014 году.  

Вместе с тем происходит снижение объема 

оказанных услуг (заготовка, вывозка дров, 

вспашка огородов, транспортные услуги, вете-

ринарные услуги) с 142791,7 тыс. руб. в 2008 

году до 116718,2 тыс. руб. в 2014 году [2]. 

 Количество кредитных кооперативов к 2012 г.  

стабилизировалось (рис. 3). На данный момент 

функционирует 23 кредитных кооператива. 
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Рисунок 3 – Динамика сельскохозяйственных потребительских  

кредитных кооперативов в Тюменской области  

 

На современном этапе в Тюменской области 

все ветви  кооперации играют свою  роль в раз-

витии сельской местности, повышении занято-

сти населения, решении проблем импортоза-

мещения и прочее. 

Кластерный подход в современной экономи-

ке становится популярным инструментом и в 

аграрной экономике. Вступление России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) 

обостряет конкуренцию на рынке сельскохо-

зяйственной продукции, сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия. Как показывает тео-

рия и практика, одним из путей повышения 

уровня конкуренции является кластеризация. 

Не фетишизируя   ее роли, тем не менее следует 

признать, что этот рычаг может в ближайшей 

перспективе помочь российским производите-

лям сельскохозяйственной продукции и  сырья 

для дальнейшей его переработки более успеш-

но конкурировать на рынках стран ВТО. Кон-

куренция, имеющая место в рамках кластерного 

образования, модифицируется в направле-

нии усиления кооперативных взаимодействий 

конкурирующих сторон и соперничества.  

Кооперация в аграрной сфере сама по своей 

сути является важным фактором  и механизмом 

выживания и повышения уровня конкуренции, 

особенно для малых форм предпринимательства, 

которые в условиях ВТО окажутся в более уяз-

вимом положении по сравнению с крупными 

производителями. Формирование кооперативно-

го кластера, по нашему мнению, может суще-

ственно поднять шансы кооперированных произ-

водителей  на более успешное функционирование 

в условиях обостряющейся конкуренции как на 

внутреннем, так и внешнем рынках. 

Одним из серьезных изъянов в развитии со-

временного этапа развития сельскохозяйственной 

кооперации является отсутствие замкнутой, це-

лостной системы кооперации как на федераль-

ном, так и на региональном и муниципальном 

уровнях. Она до сих пор не сформирована. Хо-

тя попытки предпринимались не один раз. По-

этому объединение различных ветвей сельской 

кооперации в форме кооперативных кластеров, 

на наш взгляд,  является перспективным 

направлением ее дальнейшего развития и со-

вершенствования. 

В этой связи необходим поиск путей преодо-

ления возникающих проблем и поиск путей их 

решения. 

Формирование аграрного кооперативного 

кластера обусловлено рядом причин: 

1) Тюменская область обладает огромными 

природными ресурсами для развития сельского 

хозяйства, поэтому создание кластера будет 

способствовать более эффективному использо-

ванию имеющихся ресурсов; 

2) формирование кластера в полной мере поз-

волит использовать меры «зеленой корзины» в 

рамках вступления России в ВТО: мероприятия 

государственной поддержки сельского хозяйства 

(финансирование научных исследований, подго-

товка и повышение квалификации кадров; 

3) информационно-консультационное об-

служивание; содействие сбыту сельхозпродук-

ции; совершенствование инфраструктуры; под-

держание стратегических продовольственных 

запасов, внутренняя продовольственная по-

мощь; обеспечение гарантированного дохода 

сельхозпроизводителям, совершенствование 

землепользования; поддержка доходов произ-

водителей; охрана окружающей среды; про-

граммы регионального развития); 

4) аграрный кооперативный кластер сможет 

защитить малые формы хозяйствования перед 

крупными переработчиками и иностранными 

конкурентами за счет их объединения в более 
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крупные структуры, способные отстаивать их  

интересы, предоставить недорогой кредит, под-

готовить квалифицированные кадры  др.; 

5) в рамках кластера также возможно обуче-

ние его участников  новым технологиям произ-

водства; 

6) создание кластера будет способствовать 

сокращению цепочки посредников от произво-

дителей до потребителей. 

Предполагается в состав кооперативного кла-

стера включить: все ветви сельскохозяйственной 

кооперации области (СПК, СПоК, СКПК); Тю-

менский областной союз потребительских об-

ществ; Тюменский областной союз северных по-

требительских обществ; сбытовые учреждения 

(магазины, кооперативный рынок); образова-

тельные учреждения (школы, техникумы, колле-

джи, ВУЗы); администрацию области и сельских 

муниципальных районов; банки; ревизионные 

союзы; консалтинговые агентства; страховые 

компании; поставщиков оборудования.  Можно 

предположить, что создание кооперативного кла-

стера позволит объединить все виды кооперации 

области с целью ускорения развития агропро-

мышленного комплекса региона, что повлечет за 

собой улучшение условий жизни на селе, а сле-

довательно, будет способствовать притоку моло-

дежи в сельскую местность. 

 В  «Концепции развития кооперации на селе 

на период до 2020 года» предполагается создание 

 

социально-экономических условий для органи- 

зации и развития сельской кооперации на феде-

ральном, региональном и муниципальном уров-

нях; формирование самостоятельной коопера-

тивной системы сбыта сельскохозяйственной 

продукции, способной конкурировать с крупны-

ми торговыми сетями [3 с. 109-160]. Этому может 

способствовать создание аграрного кооператив-

ного кластера, который сможет защитить малые 

формы хозяйствования перед крупными перера-

ботчиками и иностранными конкурентами за счет 

их объединения в более крупные структуры, спо-

собные отстаивать их интересы, предоставить 

дешевый кредит, подготовить квалифицирован-

ные кадры.  

Однако слабы связи производителей с науч-

ными и учебными учреждениями, консалтинго-

выми и страховыми фирмами, организациями, 

предоставляющими кредиты.  

Создание кластера позволит объединить  

выше перечисленные учреждения. Объедине-

ние мелких товаропроизводителей в кооперати-

вы, а затем в аграрный кооперативный кластер 

активизирует их деятельность, так как высокая 

степень специализации стимулирует создание 

новых производств, ориентированных на опре-

деленную рыночную нишу, и за счет преобла-

дания горизонтальных интегрированных связей 

снижает барьеры «входа» новых участников в 

кластерные образования [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель аграрного кооперативного кластера 
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Также необходимым условием успешного 

функционирования кластера является создание 

единой системы управления – компании в фор-

ме ассоциации, наделенной полномочиями кон-

тролирующего и координирующего органа. 

Построить кластер можно несколькими спо-

собами: 

1) «сверху вниз», то есть в первую очередь 

определяется стратегия развития кластера, со-

здаются органы поддержки и мониторинга 

развития кластера. Как правило, в этом случае 

инициатива создания кластера исходит от го- 

сударства; 

2) «снизу вверх», когда участники кластера 

по собственной инициативе интегрируются в 

кластер для работы над новыми проектами; 

3) смешанный вариант, сочетающий в себе 

оба перечисленных выше. 

Для Тюменской области актуален третий ва-

риант, когда желание предприятий объединить-

ся в кластер подкрепляется политикой регио-

нальных властей [5].  

Для успешной реализации Концепции разви-

тия  аграрного  кооперативного  кластера,  бе-

зусловно, необходима поддержка государства: 

правовая (принятие соответствующих норма-

тивно-правовых актов), материальная (увели-

чение объема государственной поддержки то-

варопроизводителей), организационная (при-

влечение специалистов для создания и развития 

кластера),  т.к.  в Тюменской области имеются 

все предпосылки для создания кластера, цель 

которого заключается в повышении конкурен-

тоспособности АПК региона. Практический 

опыт развитых стран показывает, что создание 

кластеров  несет за собой  реальный экономи-

ческий эффект.  

 Кроме того, создание кластера обусловлено 

последними экономическими событиями – 

вступлением России в ВТО, введением эконо-

мических санкций, когда существует реальная 

возможность мобилизовать внутренние силы 

для поднятия собственного производства, необ-

ходимостью решать задачи импортозамещения  

на агропродовольственном рынке. 

Исследования показывают, что для активи-

зации деятельности кооперации необходима 

государственная поддержка. 

Способствовать этому может создание аграр- 

ного кооперативного кластера, который по 

мнению специалистов и ученых позволит: 

1) развить и поддержать кооперацию на селе; 

2) развить производство и реализацию сель-

скохозяйственной продукции; 

3) поддержать занятость и повысить уровень 

жизни сельского населения. 

Ядром кластера (внутренней средой) должны 

стать сельскохозяйственные кооперативы и их 

объединения. Внешний слой может быть пред-

ставлен следующими субъектами: 

1) Тюменский областной кредитный коопе-

ратив «Тюмень»; 

2) банки (ОАО «Россельхозбанк» «Сбер-

банк» и др.); 

3) ревизионные кооперативные  союзы; 

4) образовательные учреждения (лицеи, 

ССУЗы, ВУЗы); 

5) государство (администрация районов, об-

ласти); 

6) сфера торговли (магазины, кооперативный 

рынок); 

7) поддерживающие организации и учре-

ждения (производители средств производства, 

страховые, ветеринарные, консалтинговые  и 

др.) [5, с. 100-101].  

Создание кластера позволит: 

- отстаивать интересы сельскохозяйственной 

кооперации, а следовательно, и мелких това-

ропроизводителей перед монопольными 

структурами; 

- обмениваться опытом и передовыми техно-

логиями работы внутри кластера; 

- включить представителей кооперативов и 

их объединений в качестве исполнителей в 

число участников по реализации программ по 

развитию сельского хозяйства.  

Кластер позволяет придать гибкость органи-

зации управления инновационным процессом 

на большой по масштабам территории. Еще од-

но несомненное преимущество кластерного 

подхода состоит в возможности решить про-

блему ограничения инвестиционных ресурсов в 

обеспечении инновационной деятельности, по-

скольку, как показывает зарубежный опыт, они, 

как магнит, притягивают к себе все новые и но-

вые инвестиции, в том числе иностранные. 
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Таблица 1– Основные  характеристики аграрного кооперативного кластера 

Характеристики Описание 

Понятие «аграрный ко-

оперативный кластер» 

Это система географически сосредоточенных, взаимосвязан-

ных, независимых субъектов рынка (КФХ, ЛПХ, кооперати-

вов, их объединений, государственных и научных учрежде-

ний, банковских структур, консалтинговых, страховых служб, 

производителей и поставщиков средств производства), объ-

единившихся для повышения эффективности и конкуренто-

способности сельского хозяйства и развития сельских терри-

торий путем применения инновационных технологий. 

Признаки Географическая концентрация (близость), системность, не-

формальность, добровольность, взаимовыгодность при  обра-

зовании  кластера. 

Участники Сельскохозяйственные товаропроизводители  (сельскохо-

зяйственные предприятия, КФХ, ЛПХ); государственные органы 

управления области и районов; научные учреждения (ВУЗ, кол-

леджи, техникумы); производители и поставщики средств про-

изводства; кредитные, страховые, лизинговые компа-

нии; Тюменьоблпотребсоюз; Тюменьоблсеверпотребсоюз; вете-

ринарная служба, кооперативные магазины, рынки; ревизион-

ный союз. 

Структура Сетевая (объединение поставщиков ресурсов, производителей и 

продавцов). 

Технологии Инновационные технологии, разрабатываемые научными учре-

ждениями для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Эффективность Развитие кооперации товаропроизводителей, рост производства 

и потребления местной продукции, повышение конкурентоспо-

собности АПК региона, в частности повышение конкурентоспо-

собности малых форм хозяйствования за счет объединения в 

кластер.  

 

 

 

Курс на формирование кластеров в россий-

ской экономике взят в 2005 г. Именно с этого 

периода тема создания кластеров становится 

одним из основных лейтмотивов как федераль-

ных, так и региональных программ социально-

экономического развития.  

Создание кластера отражает современный этап 

трансформации аграрного сектора экономики.  

 

Необходимость объединения в аграрный 

кооперативный кластер отражает формирова-

ние новых организационно-экономических и 

социально-экономических отношений, тесно 

связанных с необходимой концентрацией ка-

питала, с осуществлением специализации про-

изводства и с формированием новых коопера-

ционных связей с научно-исследовательскими 
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учреждениями. Благодаря этому развивается 

предпринимательская активность в применении 

инноваций во всех формах хозяйствования. 

Кластеры служат формой преодоления имею-

щихся в аграрном секторе инерционных 

настроений в процессе внедрения научно-

технических разработок, оказывающих суще-

ственное влияние на развитие малых форм хо-

зяйствования. 

Конкурентоспособность сельскохозяйствен-

ной кооперации и всего АПК может быть обес-

печена кластерами. Именно кластеры создают 

основу, необходимую для конкурентного успе-

ха. 

Выводы. Таким образом, рациональная ор-

ганизация деятельности сельскохозяйственной 

кооперации в рамках аграрного кооперативного 

кластера будет способствовать повышению заин-

тересованности производителей. Укрепление  

связей с органами власти обеспечит защиту инте-

ресов мелких сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и представление их интересов. 

Установление связей с образовательными и кон-

салтинговыми учреждениями будет способство-

вать повышению уровня знаний и возможности 

получения информационно-консультационных 

услуг.  Налицо проявление    синергетического 

эффекта от  кластеризации кооперативного сек-

тора аграрной экономики региона. Следователь-

но, это создаст основу и предпосылки для обес-

печения роста производства сельскохозяйствен-

ной продукции, более справедливого  распреде-

ления полученного дохода  и создаст условия для 

независимости страны от импорта. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В АПК 

Сайфутдинов А.Ф., ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 

 

В статье предложены показатели и методика комплексного анализа и оценки эффективно-

сти реализации кластерной политики в агропромышленном комплексе. Актуальность статьи 

определена двумя составляющими. Во-первых, крайне низкой эффективностью АПК России, 

обусловленной нерешённостью проблем в этом секторе экономики, ошибками в аграрной поли-

тике. Во-вторых, тем, что проблема формирования и развития кластеров применительно к 

АПК является недостаточно исследованной и тем более практически нерешённой. Системы 

обеспечения и контроля деятельности агропромышленных кластеров в РФ находятся только 

на стадии создания. Необходимость системы контроля, одной из важных составляющих ко-

торой является методика комплексного анализа и оценки эффективности реализации кла-

стерной политики в АПК, объясняется тем, что без объективной, всесторонней и своевремен-

ной информации о результатах реализации кластерной политики в АПК невозможно эффек-

тивно управлять, а значит, успешно решать проблему повышения эффективности функцио-

нирования АПК. В статье предлагаются и обосновываются разработанные автором показате-

ли и методика комплексного анализа и оценки эффективности реализации кластерной полити-

ки в АПК. В статье утверждается, что предлагаемая им методика может понадобиться двум 

категориям субъектов: государственным органам при оценке эффективности, разработке но-

вой и корректировке существующей кластерной политики, а также потенциальным инвесто-

рам при принятии решения о вложении капитала на этапе выбора объекта инвестирования. 

Автор приходит к выводу, что всестороннее использование указанной информации мо-

жет обеспечить существенное повышение эффективности реализации кластерной полити-

ки в АПК. 

Ключевые слова: АПК, эффективность, система, показатель, методика, анализ, оценка, 

кластер, радарная диаграмма. 

 

Введение. Несмотря на положительные тен-

денции, наметившиеся в аграрных рефомах в по-

следние годы, сегодня агропромышленный ком-

плекс России характеризуется крайне низкой эф-

фективностью, что обусловлено своевременно 

нерешёнными проблемами в этом секторе эконо-

мики, ошибками в аграрной политике. Всё это 

требует, прежде всего, восстановления управляе-

мости агропромышленным комплексом как еди-

ным экономическим объектом, проведения в нём 

институциональных преобразований, повышения 

роли государства как организатора и координато-

ра многих функций АПК. 

Успешное решение этой проблемы связыва-

ют с использованием инновационных подходов 

к управлению аграрной экономикой. Одним из 

таких является кластерный подход, который 

основан на идее рационального сочетания пре-

имуществ и возможностей интеграции, коопе-

рации и конкуренции предприятий, а также их 

специализации и локализации на определённой 

территории, концентрации и интенсификации 

производства, государственно-частном парт-

нёрстве, что создаёт условия, ускоряющие их 

экономическое развитие и, как следствие, по-

вышение эффективности развития АПК. Это 

предопределяет системообразующую роль кла-

стерных образований, обеспечивающих тесное 

взаимодействие между субъектами хозяйство-

вания в рамках отдельной территории. 

Теоретические и практические аспекты про-

блемы формирования и функционирования 

кластеров рассматриваются в работах многих 

зарубежных   учёных,   среди    которых    особо  
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можно выделить М. Портера, И. Толенадо, Д. 

Солье, Е. Лимера [1, 2, 3, 4]. В России концеп-

цией кластеров занимаются такие учёные, как 

Третьяк В.П., Тарасенко В.В., Гасанов М.А. и 

др. [5, 6, 7] 

Данная проблема применительно к агропро-

мышленному комплексу является недостаточно 

исследованной и тем более практически ре-

шённой. На сегодняшний день системы обеспе-

чения и контроля деятельности агропромыш-

ленных кластеров в РФ находятся только на 

стадии создания. 

Цель и задачи. Целью данной работы являет-

ся разработка показателей и методики комплекс-

ного анализа и оценки эффективности реализа-

ции кластерной политики в АПК. Задачи: 

- исследование сущности и состояния изу-

ченности вопроса; 

- разработка и обоснование экономических 

показателей; 

- разработка и обоснование методики ком-

плексного анализа и оценки эффективности ре-

ализации кластерной политики в АПК. 

Методология исследования. При проведе-

нии исследования использовались принципы 

детерминизма, системности, развития, верифи-

цируемости; системный, процессный, ситуаци-

онный и эволюционный подходы; методы фор-

мализации, анализа, синтеза, идеализации, ин-

дукции, дедукции, обобщения, аналогии, си-

стематизации, моделирования. 

Результаты исследования. Реализация кла-

стерной политики в АПК предполагает созда-

ние двух взаимосвязанных систем, которые 

вместе образуют модель управления агропро-

мышленным кластером: 

- системы обеспечения: нормативно-

правовое, финансово-кредитное, информацион-

ное, организационное обеспечение деятельно-

сти агропромышленных кластеров как объектов 

кластерной политики, а также органы, службы, 

организации и должностные лица, занимающи-

еся их обеспечением; 

- системы контроля: методика комплексного 

анализа и оценки эффективности реализации 

кластерной политики в АПК, исходная обще-

экономическая и финансовая информация о де-

ятельности предприятий агропромышленных  

кластеров, органы и службы, занимающиеся их 

контролем. 

 

 

Необходимость системы контроля объясня-

ется тем, что без объективной, всесторонней и 

своевременной информации о результатах реа-

лизации кластерной политики в АПК невоз-

можно эффективно управлять, а значит, успеш-

но решать проблему повышения эффективно-

сти функционирования АПК. 

Одной из важных составляющих системы 

контроля является методика комплексного ана-

лиза и оценки эффективности реализации кла-

стерной политики в АПК. В связи с тем что в 

настоящее время такая методика отсутствует, 

здесь предлагается авторская методика на ос-

нове использования следующих показателей: 

• Число предприятий и организаций, входя-

щих в состав кластера (в единицах). Выбор этого 

показателя оценки связан с одним из основных 

преимуществ кластерного подхода – кластер ока-

зывает сильное влияние на малый и средний биз-

нес. Увеличение значения этого показателя гово-

рит о том, что растёт число предприятий и орга-

низаций, вовлекаемых в состав кластера, что кла-

стер «доказывает» заявленное преимущество. 

• Совокупный объём произведённой про-

дукции (оказанных услуг, выполненных работ) 

кластерообразующими предприятиями (в тыс. 

рублях). Этот показатель также связан с одним 

из основных преимуществ кластерного подхода 

– кластер усиливает конкурентоспособность 

экономики. 

• Совокупный объём инвестиций в нефи-

нансовые активы кластерообразующих пред-

приятий (в тыс. рублях). Связан с ещё одним 

основным преимуществом кластерного подхода 

– кластер стимулирует приток инвестиций. 

• Совокупный объём инновационной про-

дукции кластерообразующих предприятий (в 

тыс. рублях). Кластеры являются центрами ин-

новационных разработок, НИОКР, а кластеро-

образующие предприятия имеют достаточно 

средств для внедрения их в производство. 

• Совокупный объём экспорта кластерообра-

зующих предприятий за рубеж (в тыс. рублях). 

«Ядро кластера» составляют предприятия-

лидеры, которые обычно реализуют продукцию 

на экспорт. Если кластер не является экспорто-

ориентированным, этот показатель можно не 

анализировать. 

• Средняя рентабельность продаж по кла-

стерообразующим предприятиям (в процентах).  
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Ещё одним преимуществом кластерного подхо-

да является то, что кластер снижает затраты его 

участников за счет эффекта масштаба. 

•   Урожайность сельскохозяйственных куль-

тур (в центнерах с гектара). 

•   Продуктивность скота и птицы (в кило-

граммах, граммах, штуках). 

•   Производительность труда (выработка) (в 

тыс. рублях на одного человека). Измеряет эф-

фективность труда. 

•  Совокупная сумма уплаченных налогов в 

доходы всех бюджетов с кластерообразующих 

предприятий (в тыс. рублях). Позволяет оце-

нить финансовый вклад кластера в решении 

народнохозяйственных задач. 

• Совокупная численность работников кла-

стерообразующих предприятий (в чел.). Показа-

тель одновременно является как экономическим 

 

– увеличение численности работников связано 

с расширением масштабов деятельности пред-

приятий, – так и социальным. Он показывает 

влияние деятельности кластера на занятость. 

• Среднемесячная номинальная зарплата ра-

ботников в среднем по кластерообразующим 

предприятиям (в рублях). Показатель анализиру-

ется больше с точки зрения социального резуль-

тата. 

• Число научно-технических организаций, 

входящих в кластер (в единицах). Поскольку 

кластерный подход позволяет эффективно ис-

пользовать сложившуюся устойчивую систему 

распространения новых технологий, знаний, 

продукции, так называемую технологическую 

сеть, которая опирается на совместную науч-

ную базу, развитие кластера сопровождается 

увеличением этого показателя. 

Рисунок 1 - Радарная диаграмма для оценки эффективности реализации кла-

стерной политики в АПК 
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Методика основывается на применении ра-

дарной диаграммы как наиболее универсально-

го инструмента для совмещения показателей в 

разных единицах измерения (рис. 1). 

Значения показателей в соответствующих 

осях формируют своеобразную фигуру. Глав-

ным условием применения данного инструмен-

та является то, что у всех показателей увеличе-

ние их значений должно быть положительным 

сигналом, уменьшение – отрицательным. 

Меньшее значение показателя находится ближе 

к центру – ближе к нулю. 

Радарная диаграмма позволяет визуально 

удобно представить оцениваемые показатели, 

проводить горизонтальный и вертикальный 

анализ. 

Периоды анализа и оценки зависят от срока 

реализации конкретных программ и стратегий 

по поддержке деятельности агропромышлен-

ных кластеров. 

Применение данной методики предполагает 

необходимость ведения государственными 

структурами соответствующей статистики по 

деятельности агропромышленных кластеров и 

создания единой базы данных, которая является 

источником финансовой и общеэкономической 

информации, используемой при анализе в каче-

стве исходных данных. 

Область применения результатов и выво-

ды. Предлагаемая методика комплексного ана-

лиза и оценки эффективности реализации кла-

стерной политики в АПК может понадобиться 

двум категориям субъектов: 

- государственным органам при оценке эф-

фективности, разработке новой и корректиров-

ке существующей кластерной политики; 

- потенциальным инвесторам: при принятии 

решения о вложении капитала на этапе выбора 

объекта инвестирования. 

Всестороннее использование указанной ин-

формации может обеспечить существенное по-

вышение эффективности реализации кластер-

ной политики в АПК. 
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AGRICULTURAL SCIENCES 

 
Vologzhanina E.N., Batalova G.A., Lisitsyn E.M. 

INFLUENCE OF SEED AND SOWINGS TREATMENT WITH PREPARATIONS  

ON FODDER PRODUCTIVITY AND PHOTOSYNTHETIC APPARATUS  

OF NAKED OAT VYATSKY VARIETY 

Influence of biological preparations Siliplant, Emistim R, Zirkon, and A4 (strain Streptomyces hydros-

kopicus) on fodder productivity and photosynthetic apparatus of naked oat Vyatsky variety was studied at 

individual use of the preparations for seed and sowings treatment or in mixtures with system chemical 

fungicide Dividend Star. Maximal yield of green mass 2289 and 2266 g/m
2
, yield of dry mass - 502 and 

445 g/m
2
 was obtained at seed treatment with mixture of Dividend Star + Emistim R and at sowing treat-

ment with biopreparation Emistim R at tillering stage accordingly. Addition of green mass yield was 855 

and 832 g/m
2
, of dry mass yield 258 and 201 g/m

2 
in compare with control treatment. High additions of 

dry mass yield were obtained at seed treatment with mixture of Dividend Star and biopreparation A4, at 

use of fungicide on seeds and Emistim R on sowings. At seed treatment with mixture of Dividend Star and 

A4 there was increasing in leaf area of main stem up to 65.17 cm
2 

including flag leaf area – 17.61 cm
2
 

and second leaf – 17.01 cm
2
 in compare with control and seed treatment with Dividend Star. Sowing 

treatment with growth regulator Emistim R leads to high values of leaf area of main stem 63.61 cm
2
, of 

flag leaf 18.43 cm
2
, and of second leaf 18.41 cm

2
. Investigated preparations had ambiguous influence on 

pigment complex of flag leaf. Increase in pigment content was pointed out only at seed treatment with 

Dividend Star and sowing treatment with Emistim R. Sowing treatment with preparations A4 and Zirkon, 

at complex use of fungicide and preparation A4 leads to increase in chlorophyll content.   

Keywords: productivity, dry mass yield, leaf area, photosynthetic pigments, correlation  
 

 

 
Efremova G.V. Kacher N.I.  

THE STUDY OF HUMIC PREPARATION ENERGEN INFLUENCE  

ON THE YIELD AND ACCUMULATION OF NITRATES IN CABBAGE 

The production of vegetable crops aims to increase the crop capacity and improvement of product 

quality in accordance with the requirements of standards. In this regard, the study of growth stimulating 

action of humic compounds, function of regulation metabolism, reduce the accumulation of nitrates is 

very important.  

The aim of the research is to establish physiological activity of preparation Energen on various doses 

of nitrogen fertilizers when growing late-ripening varieties of cabbage "Kamennaya golova" variety. 

According to the research it is established that humic Energen drug demonstrated high efficiency on 

white cabbage plant by watering the roots. The maximum yield was obtained from the use of this drug on 

the background N120 - 735 kg/ha, yield was 44.1%. Energen helped  to reduce nitrates in the production 

of 1.5-2.0 fold increase in dose of nitrogen up to 120 to 150 kg/ha.  

It is advisable to investigate the new cabbage variety «Kamennaya golova» in Ivanovo region in com-

parison with the released varieties and hybrids. It is recommended to establish the effectiveness of the 

drug Energen in different variants of its application. 

Keywords: Ivanovo region, white cabbage, humic Energen drug, productivity, production quality, ni-

trates. 
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Koroleva Yu. S.  

WATER CONSUMPTION OF TOPINAMBUR UNDER LONG-TERM  

USE OF PLANTINGS 

It was found that application of fertilizer improves the water regime of 1 year topinambur agrocenosis 

and has a positive effect on soil moisture in the subsequent performance in plantings of 2 and 3 years use. 

Topinambur of Skorospelka variety in drought years is able to generate yields at 400 kg/ha under mois-

ture fluctuations of 20 to 45% of the maximum field water capacity. To a greater extent heat and moisture 

supply of topinambur influences the coefficients of water consumption, then fertilizers, their types and 

doses, and the duration of plantations use also has their effect. The lowest water consumption for the 

producing of tuber yield and dry biomass belongs to the plantings which are used during wet warm years. 

2 or 3 years plantings shows more economical use of water under annual making 1/3 of norms of calcu-

lated doses fertilizers. Fertilizer reduces market and biological factors of water consumption in 1, 2 and 3 

years plantings. 

Keywords: topinambur, water regime, a year of planting use, fertilizers, market and biological factors 

of water consumption. 

 

 

 

Loshchinina A.E.  

THE YIELDS OF CROP ROTATION UNDER VARIOUS TILLAGE SYSTEMS 

On sod-podsolic soils we studied soil tillage in crop rotation with following crops: pure fallow – winter 

wheat – oats + clover – clover – winter rye – potato – barley. Four systems of soil treatment were com-

pared: moldboard plowing (commonly used), flat plowing and shallow plowing (resource-saving) and com-

bined (50% - moldboard plowing + 50% - flat plowing). The goal of research is to define the influence of 

agrothechnics practices on soil features, development of plants and crop yield.  

More active work of soil microorganisms on pure fallow field and on the field of potatoes is noted. On 

these fields the allocation of carbon dioxide and decomposition of linen are more intensive. More mellow 

soil construction was on the bare fallow and potato fields which was due to their agrophysics whereas 

greater density was observed under winter crops and clover fields. The greatest construction density was 

under shallow soil treatment. Maximum yielding of grain in crop rotation was shown at subsurface cultiva-

tion – 2,67 t/ha, a little less at moldboard plowing  – 2,60 t/ha and minimum at shallow work – 2,45 t/ha.  

Keywords: soil, soil cultivation, agrophysics, fertility, productivity.  

 

 

Abylkasymov D., Sudarev N.P., Yuldashev K.S., Chargeishvili S.V.  

DAIRY COWS PRODUCTIVITY AND SALE OF YOUNG  

ON BREEDING FARMS IN TVER REGION 

The article analyzes the results of breeding cattle breeds appraisal planned in Tver region, presents 

the data on the state and dynamics of  breeding dairy cattle productivity, including Ayshirskaya, 

Sychevskaya, Black-motley and Yaroslavl breeds for several years. According to  comprehensive analysis 

of cows milk yield for the past three years, annual increase in productivity of cows, both in terms of milk 

production, and in butterfat is observed. High milk yield was observed in cows of black-motley breed be-

longing to the farms having a breeding status, the level of milk production in such farms was 7486 kg of 

milk. Substantial increase in value of milk production during this period is observed in Yaroslavl breed 

cows, this indicator increased by an average of 616 kg of milk. In addition, the productivity of 

Sychevskaya breed cows has not changed much. 
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However, breeding farms show a decrease in the number of cows, which is due to a decrease in the 

number of Yaroslavl breed animals. Work of breeding farms to implement pedigree cattle has a lot of 

lacks and in general the low level of rearing heifers sales is noted. In most cases, the decrease in the 

breeding of young animals in high productive breeds is highly due to the low yield of calves. 

Also the article provides information on the availability and disposal of breeding stock in the leading 

farms of the region, discusses the state and prospects of highly productive dairy herds development. It is 

recommended to aim the work of breeding plants to the  increasing of young output and maintaining a 

constant high-yielding livestock. 

Keywords: breeding cattle, rearing young, herd reproduction, breeding animals sale, calves output, 

culling of cattle, dairy cattle, breeds of dairy cattle. 

 

 

 

Gurkina L V., Naumova I K., Lebedeva M.B.  

MUTUAL ACTION OF BIOGENIC ELEMENTS AND MICROELEMENTS  

OF HEAVY METALS IN ANIMALS 

The investigation results of the interaction of chemical elements in the animals’ bodies are presented 

in this article. These investigations were carried out on the basis of Teykovsky district farms of Ivanovo 

region. The chemical elements content in the environmental objects and in the cattle bodies were studied, 

the preventing of trace elements intake in the food chain and the factors of antagonism and synergism of 

trace elements among themselves and with heavy metals were investigated. The analysis of Teykovsky dis-

trict soils  shows that iodine, copper and zinc content is insufficient. Simultaneously, the significant con-

tent of elements such as selenium, iron, lead, mercury, nickel and cadmium is observed. The content of 

such elements as selenium, iodine, copper, zinc and manganese in plant food is directly proportional to 

their concentration in soils. At the same time, the high content of iron in the soil corresponds to its insuf-

ficient content in the plant food. The heavy metals content in the plant food is low as maximum concentra-

tion limit. The heavy metals availability prevents from the intake of trace elements as iodine, selenium, 

zinc, copper and manganese by animal organism. 

Keywords: plant food, heavy metals, d-elements, trace elements, synergism, antagonism.  

 

 

Ivanov O.V., Ivanova O.Yu., Brezginova T.I. 

THE MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF BOVINE LEUCOSIS 

Today leukemia is the most prevalent cattle infectious pathology. Many scientists of the world deal 

with this problem for many years. The accumulated scientific potential helps much, but sometimes it hin-

ders the new approaches of solving leukemia elimination problem. Modern research which we carried 

out with AGID and ELISA (quantitative method) in leucosis– positive cattle herds allowed us to set new 

criteria for evaluating serostatuss of animals infected with BLV. These criteria refute previously ap-

proved assessment on the determination of antibodies level (AGID) for colostral immunity. The effect of 

vaccination and deworming on antibody to BLV, as well as the influence of vertical infection on the epi-

zootic process development in cattle leucosis is defined. Using ELISA for serological monitoring we es-

tablished that herds, both leukemia and fascioliasis positive with using RID for the diagnosis of leukemia 

it is possible to have up to 25% false-negative and false-positive reactions. A credible investigation into 

RID is possible in 60 days after deworming. We found that by using of serological tests for the diagnosis  
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of leukemia in dysfunctional herds one must take into account the periods of vaccination, and all the in-

vestigations must be conducted before 2 or 3 months after vaccination. Widespread use of serological  

monitoring of anti leukemic antibodies will reduce the time spent and improve the efficiency of anti leu-

kemic health measures. 

Keywords: cattle leucosis, BLV, kolostral antibodies, AGID, ELISA, vertical way of infection, sero-

positive  animals, seronegative animals, virus carrying. 

 

 

 

Kalandarova Z.K.   

THE STRUCTURE AND CELL COMPOSITION OF THE  

CONJUNCTIVA-ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE  (CALT) OF EYES IN PIGS 

CALT structure was studied in clinically healthy pigs using histological, histochemical and immuno-

histochemical methods. The objects of study were the conjunctiva of lower and upper eyelids of 24 eyes of 

12 adult Large White pigs at the age of 6 - 12 months. 

Histological examination revealed that CALT of adult pigs was presented in diffuse proliferation of 

lymphocytes and plasma cells, and accumulations of lymphoid cells in some areas, and the presence of 

lymphoid follicles. Conjunctival stratified epithelium, covering lymphoid follicles was thinned, and con-

tained seldom goblet cells or has no goblet cells at all. 

Using standard immunohistochemistry (PAP and the ABC) techniques and primary antibodies: Poly-

clonal rabbit antibody to a marker of T-lymphocytes CD3, a Mouse monoclonal antibody to a marker of 

B-lymphocytes CD79a, a Mouse monoclonal antibody to nuclear antigen of proliferating cells (PCNA) 

respectively differentiated T- lymphocytes, B- lymphocytes and cell proliferation in paraffin sections of 

eyelids in adult pigs. The localization of T-lymphocytes, B-lymphocytes and blast cells in CALT was de-

fined. 

The results of morphological studies show that CALT in pigs is a local immune system, which has a 

specific structure and lymphoid cells to generate an immune response in the ocular and parocular tissues. 

Keywords: conjunctiva-associated lymphoid tissue (CALT), adult pigs, histology, immunohistochem-

istry, T-lymphocytes, B-lymphocytes, proliferation of lymphoblasts. 

 

 

 

Martynov A.N., Kletikova L.V., Turkov V.G., Yakimenko N.N., Kalashnikova P.A.  

TREATMENT OF DOGS WITH SECONDARY DIABETES AGAINST HYPERADRENOCOR-

TICISM 

Hyperadrenocorticism with different clinical signs is observed in dogs elder age group. For diagnosis 

it is necessary to perform some screening tests, such as the determination of alkaline phosphatase, liver 

transaminases, glucose, cortisol, dexamethasone small sample of thyroid status and level of progesterone 

in females, as well as ultrasound. Comprehensive diagnostic approach revealed animals with pituitary 

and adrenal hypercortisolism. For the treatment of the experimental group of animals insulin detemir 

(Levemir) is used, on the base of which trilostanom therapy is carried at the starting dose of 3-5 mg / kg 1 

time a day with food. Effectiveness criteria included suppression of cortisol in challenging test with adre-

nocorticotropic hormone. For this case synthetic drug - sinakten is used in 7-14 days after the beginning 

of trilostane receiving and again - after 30 and 90 days. 

After two or three weeks of trilostane initiation, a decrease in water consumption, reduction of urine 

volume, the contours of the abdomen are observed in animals; After two to three months of starting  
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treatment - improving of hair condition is set. Stabilization of cortizol was set by monitoring  on the mark  

150 nmol / L and less, the absence of clinical symptoms of the disease is noted, which affected the quality 

of patients life, lower doses of insulin to 2 or less IU / kg per day. Application of trilostanan on  

the base of insulin therapy in patients with hyperadrenocorticism will solve the problem of hypergly-

cemia caused by a high concentration of cortisol. 

Thus, a complete package of diagnostic tests allows us to differentiate the disease, assess the severity 

of the pathological process and carry out the appropriate therapy. 

Keywords: dog, hyperadrenocorticism, trilostane, insulin, diabetes, insulin resistance 

 

 

 

Shishkina D.A., Pronin V.V., Varenic E.N., Frolova L.V. 

HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL EVALUATION OF CHINEESE  

GREY GEESE LIVER WITH THE USE OF SELENORGANIC PREPARATION DAFS-25 

Histological and histochemical researches are carried out to determine the effect of selenium organic 

product DAFS-25k on the liver structure of Chinese gray geese breed in the post-embryonic development pe-

riod (from one to 120-days-old). The experiment was initiated on 85 birds, which were divided into two 

groups analogically. In each group, there were 40 goals. The five geese were tested at the beginning of the 

experiment. The control group received basic diet, which was adopted on the farm. Geese experimental group 

received organic selenium DAFS-25k together with the compound feed formulation at a dose of 1.3 mg / kg 

feed by weight. During the experiment we found that in the first days after hatching hepatocytes borders is not 

defined, physiological fatty degeneration is expressed. It is connected with the feature of endogenous power 

(using egg yolk lipids). The organism development develops intensively at 30-days age. During this period, the 

processes of cell proliferation are dominated. The liver reaches definitive structure in 30-days-age. In the fol-

lowing age periods rapid growth of hepatocytes is observed in the organ. In the control group of geese the 

development of fatty liver is observed. Application of organic selenium DAFS-25k had a positive impact. It 

contributed to the optimization of liver structure of the experimental geese group, to a leveling process of fatty 

degeneration due to more complete utilization of lipids as an energy source. This is particularly expressed in 

the critical periods of development (transition from endogenous to exogenous feeding due to substances enter-

ing with food, a change down to the primary feather, juvenile molt). 

Keywords: geese, liver, hepatocytes, nuclei, wooden structure, organic selenium preparation DAFS-25k 

 

 

 

TECHNICAL SCIENCES 

 
Morozov I.V., Pakhotin N.E., Оsadchaya T.Y., Osadchyy Y.P., Markelov A.E.  

PHOTOMETRIC DETERMINATION OF ADMIXTURES CONCENTRATION  

IN EXHAUST MOTOR OIL 

This work is devoted to the researches related to actual problem – regeneration of exhaust engine oil. 

The choice of exhaust engine oil regeneration method is closely connected to the problem of impurities con-

centration determining. For quick determination of impurities concentration, we have developed an accel-

erated method based on the scattering of light by particulate impurities in the oil solution. This method al-

lows you to determine quickly and reliably the optical density of exhaust motor oil. An important circums 
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tance is the fact that the proposed method can be implemented directly at the sampling site. It is experimen-

tally established that the best solvent for obtaining the required color of the solution is kerosene. In the 

studies optical density values of exhaust motor oil are obtained. Analytically the concentration of impurities 

in exhaust motor oil is determined. Graph and chart based on the concentration of impurities from optical  

density are built. Statistical study of the results of experiment using the method of pair correlation is carried 

out. The values of regression equation coefficients are calculated. The resulting regression equation allows  

determining the concentration of impurities in exhaust motor oil by measuring the optical density. A corre-

lation analysis of the regression equation is performed. The obtained correlation coefficient shows that be-

tween two variables there is a very close and direct relationship. Analysis of contamination degree of en-

gine oil allows you to choose the most effective method of motor oils regeneration. 

Keywords: motor oil, regeneration, photocolorimeter. 

 

 

 

Sakharov S.E., Kolobov M.Yu., Kolobova V.V. 

MIXER GRAIN COMPONENTS OF FEEDSTUFFS 

Improving production efficiency is a key component of economic strategy of the country and, ultimately, 

is reflected in the increased output of the highest quality with the lowest cost. This is achieved through tech-

nical upgrading, the widespread introduction of progressive technologies and equipment into production. 

In the organization of science-based feeding of farm animals is of great importance for animal 

feedstuffs. The use of full-feed allows achieving the highest productivity and simultaneously reducing unit 

cost of live weight gain compared with feeding with different types of feed. Feed should be prepared in a 

form for easy absorption of nutrients and their use by the body of an animal with maximum efficiency. 

One of the main directions of resource-saving in fodder production – improving the quality of various 

components mixing. 

Energy-intensive continuous mixer is developed. The calculation capacity of the mixer that allows us 

to determine the design and operating parameters of the machine is performed. The research on the mix-

ture of grain components of feed (wheat, barley, oats) was developed in the mixer. The quality of the mix-

ture was assessed by the coefficient of heterogeneity (variation). The mathematical process model of feed 

mixing grain components to the continuous mixer is got. Optimal parameters of cereals mixing  are rec-

ommended. Uniformity of the resulting mixture is at least 90%, which satisfies the zootechnical require-

ments for the preparation of feed. 

Keywords: mixer, calculation, efficiency, mixing process, mathematical model, power consumption. 
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Gubanova E. V., Polishchuk A. P.  

EFFICIENCY OF AGRARIAN INVESTMENT PROJECTS  

AND POSSIBILITY OF ITS INCREASE 

The present article is devoted to the research of conditions and opportunities of financial resources at-

traction by agricultural producers for financing of investment projects in this situation.  

The purpose of article is the analysis of investment credits attraction conditions influence and the state 

support on indicators of financial and economic efficiency of investment projects of agricultural produc- 
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tion development. Also we analyze the possibilities of creation of prerequisites to activization of in-

vestment activity in agrarian and industrial complex due to optimization of the mechanism of rendering 

the state support. 

The methodology of research is based on the application the widespread quantitative methods based  

on the discounted criteria of an assessment. Calculations to the business plan are made with the use of 

three software products, two of which are directed onto justification of technological parameters of the  

production program and calculation of revolving funds needs for ensuring operating activities of the en-

terprise, and the third (the software product of PRO-INVEST group of companies "System of development  

of business plans and the analysis of the investment Progect Expert projects" version 7.17 HOLD) was 

used for planning of financial and credit policy and carrying out a financial and economic assessment of 

the project. Creation of conclusions was carried out on the basis of comparison of the received results. 

Results of research can be applied by federal and regional authorities as theoretical and methodical 

base when developing offers on system optimization of rendering the state support to the agrarian and 

industrial complex. 

The conclusion is drawn that the conditions existing now aren't favorable for implementation of in-

vestment projects with attraction of bank crediting. However, real opportunities of investment processes 

activization in agrarian and industrial complex due to optimization of the mechanism of rendering the 

state support exist. 

Keywords: investment environment, agriculture, subsidies, credit 

 

 

 

Zhichkin K.A., Zhichkina L.N.  

THE EFFECTIVENESS EVALUATION FEATURES OF  

MODERN TECHNOLOGY APPLYING  IN AGRICULTURE 

Evaluating of the effectiveness of modern technologies and complex machines introduction is the most 

important task. The article analyzes the possibility of creating an integrated assessment consisting of 

three interrelated steps allowing determining whether the conditions of the new technology sector con-

forms the farm, calculating the efficiency of implementation and feasibility. The system is based on the 

use of modern software technology to produce maps in crop production, proper business planning and 

optimization of parameters for implemented systems of machines and technologies. The aim of the article 

is to develop a formalized system of effectiveness evaluation for new technologies and systems of ma-

chines in crop production, allowing rapid decisions about the appropriateness of existing technology op-

tions replacing for new alternatives. The process of new technologies evaluating in plant breeding can be 

presented in the  form of a three-stage non-discrete cyclic model, a permanently acting in the system of 

definite industry, company, area or region. In the first stage of calculations using the detailed flow charts, 

bread-fodder balance and other forms of settlement can be defined by spaced-time income and expenses 

received by the new technology or by using a more modern set of equipment. In the second phase of the 

project performance indicators are determined by calculating the value of stability analysis and are as-

sessed the feasibility and effectiveness of new technologies. During the third step it is necessary to solve 

the problem of adaptation and parameters of optimization of technology implemented. 

Keywords: business planning, operating costs, machine-test station, crop production, technological 

maps, performance, stability analysis, optimization. 
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Konovalova L.K.,  Konischeva E.N., Breus M.E. 

TECHNOLOGY MANAGEMENT SYSTEM (ESSENCE, LEVELS) 

Actuality of this theme is determined by the transition of Russian economy from raw export-material 

direction of development to innovative direction, where it is important to involve the "technological cate-

gory" of economy development. A theoretical chart is presented, showing the maintenance of "manage-

ment  by  technologies"  category  on  elements:  essence  and role in a reproduction process, functions,  

levels, principles and indexes of efficiency. Distinction is marked in the functions performed of tech-

nologist and manager on technologies. Main destiny of the last is to "start» and control the "turn" of as-

sociate technologies complex, as a system;   to search new, more effective technologies; in good time  to 

replace old technologies by new ones.  The article indicates  the development of management by technol-

ogies in three levels: national, regional, level of managing subject. At regional level the question is in 

particular: 

а) about adjustment of innovations under agroclimatic, soil terms and technical and technological  

possibilities of certain commodity producers (for example of English consultative organization of ADAS). 

For the achievement of this aim it is expedient to have the State register of technologies of plant-grower 

goods production in every region; 

б)  introduction of innovative-investment cycles in a region (to the zone).  

 As for managing subject level: for MUE "Volzhsky"  of the Privolzhsk district  it offers  to pur-

chase by agreement of leasing sowing complex "Agrator Combidisk", that carries out cultivating for one 

passage-way of aggregate,  rolling up, bringing mineral fertilizers and sowing grain-growing and other 

cultures. Thus the productivity will grow on 20%, recoupment of expenses at a middle economic situation  

- 1,41 rubs on a 1 rube of current expenses. 

Keywords: technology management system, levels of management technologies, technologist and 

Manager of the technology, innovation and investment activity. 

 

 

Malygin A.A. 

THEORETICAL ASPECT OF RISKS MINIMIZATION MECHANISM FORMING 

 IN THE GRAIN SUBCOMPLEX 

Stable forming and development of a grain subcomplex of the regional agrarian and industrial 

complex adapted to the changing conditions of farming is impossible without acting of the certain 

mechanism aimed at providing minimization of risks and stable functioning of agricultural branches now. 

The agrarian economic science and practice show that the systemacity caused by operation of tools and 

conditions has to be put at the head of all reforms. 

 Key element of the organizational and economic mechanism is "mechanism" itself. The concept of the 

mechanism in these structures is considered by many authors differently.  

Improvement of risks minimization mechanism of agriculture development is impossible without 

elements of risks minimization management in agrarian production. The offered mechanism includes 

instruments and directions, and also conditions at which observance, stability and efficiency of agrarian 

and industrial complex ubjectsactivity is reached. Successful realization of the actions noted in the 

mechanism will create conditions for agriculture development stabilization and reduce economic 

intensity. Government bodies and the agricultural enterprises act as active participants of the designated 

mechanism.  

For the purpose of specification, economic interests, motives and results of participants, the 

considered mechanism are revealed and systematized. As a result of research it is established that all  
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subjects are interested in innovative development of agrarian and industrial complex and use of 

instruments reducing activity risk. 

The researches carried out by the author helped to formulate definition of grain subcomplex risks 

minimization mechanism as multilevel hierarchical system of the interconnected elements of a grain 

subcomplex and ways of their interaction for the purpose of harmonization of social and economic 

interests of the state and subjects of agrarian production that is provided with the conditions of 

diversification system development of production, reservations of material and financial resources. 

Keywords. Organizational and economic mechanism, minimization mechanism, risks, structure of the 

mechanism of minimization, subjects of the mechanism of minimization. 

 

 

 

Pakhomchik S. A., Smarygina E. Y.  

TO THE QUESTION OF FORMING REGIONAL COOPERATIVE  

CLUSTER IN AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 

The article considers the current state of agricultural cooperation of the Tyumen region, its place and 

role in agricultural economy of the region and the country life. The article shows the state and content of 

the basic branches of the agricultural cooperatives. The place of each of its branches in the overall sys-

tem of cooperation in the region is determined. The development dynamics of various branches coopera-

tive units (consumer - atrociously), agriculture, including production, consumption and credit is reflect-

ed. In the current economic environment, especially in terms of sanctions from several countries in West-

ern Europe and North America the state is interested in agricultural cooperation developing. The authors 

offer different approaches to the formation of agricultural co-operative cluster that will contribute to the 

development of producers cooperation, production growth and consumption of local products, enhancing 

the competitiveness of the agricultural sector, including to increase the stability of small businesses by 

combining into a cluster and further getting a synergistic effect.The first strategic actions aimed at the 

formation of regional unions of cooperatives are marked on the example of its credit branches. The arti-

cle denotes the importance of cluster approach in creation a complete system of cooperation at the re-

gional level. Sector-specific agricultural cooperative cluster is reflected. 

Background and the reasons for the formation of agricultural cooperative cluster are shown. The key 

parameters and the proposed composition of the cluster are highlighted. The General scheme of its fun-

damental structural components is given. An attempt of cluster modeling is done.  Methodological aspects 

of its creation are offered. 

Keywords: agricultural cooperation, cooperative systems, sanctions, cluster approach, agricultural co-

operative cluster, the cluster core, the outer layer of the cluster, synergy, efficiency. 

 

 

 

Saifutdinov A. F.  

METHODOLOGICAL BASICS FOR THE ANALYSIS  AND ASSESSMENT OF THE EFFECTIVE-

NESS OF CLUSTER POLICY IMPLEMENTATION IN AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

The article suggests indicators and methods of comprehensive analysis and evaluation of the effective-
ness of cluster policy implementation in agroindustrial complex. 

The relevance of article is determined by two components. First, the extremely low efficiency of Rus-
sian agroindustrial complex, due to unresolved issues within this sector of economy, mistakes in agricul 
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tural policy. Secondly, the fact that the problem of formation and development of clusters in relation to 

agriculture is not enough investigated and the more practically unresolved. Systems of maintenance and 
control of agro-industrial clusters activity in Russia are only at the stage of creation. 

The need for a control system, one of the most important components of which is the methodology of 
complex analysis and evaluation of the effectiveness of implementation of cluster policy in agroindustrial 
complex, because without an objective, comprehensive and timely information about the results of cluster 
policy implementation in agroindustrial complex cannot be effectively controlled, and thus successfully 
solve the problem of increase of efficiency of functioning of agroindustrial complex. 

The article proposes and substantiates the author developed indicators and methods of comprehensive 
analysis and evaluation of the effectiveness of the cluster policy implementation in agroindustrial complex. 

The article argues that the proposed technique might be needed by two categories of actors: public au-
thorities in the evaluation of the effectiveness, developing new and updating existing cluster policy, as 
well as to potential investors when deciding on investments at the stage of selecting an object of investing. 

The author comes to the conclusion that the full usage of this information may provide a substantial 
increase in the effectiveness of cluster policy implementation in the agroindustrial complex. 

Keywords: agroindustrial complex, efficiency, system, indicator, method, analysis, evaluation, cluster, 

radar chart. 
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