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Повышение генетического потенциала продуктивности птицы ставит 

адекватную задачу – улучшение биологической полноценности комбикор-
мов, обеспечивающих его реализацию. 
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Стоит подчеркнуть, что для решения данной проблемы свидетельствует 
опыт многих птицеводческих хозяйств, за счет обоснования сбалансирован-
ного кормления птицы. При дефиците отдельно взятых биологически актив-
ных веществ, в их числе витаминов и микроэлементов, наблюдается наруше-
ние обменных процессов и частичная потеря продуктивности сельскохозяй-
ственной птицы. [1,2,3,4] 

Целью исследования: изучение влияния кормовой добавки ДАФС-25К на 
обмен веществ и продуктивность кур-несушек.  

Для достижения данной цели, нами были поставлены следующие задачи: 
определение влияния селена на биохимические показатели крови у кур-
несушек; изучение яйценоскости у кур-несушек в возрасте от 120 до 330 дней. 

Объектом опыта являлась сельскохозяйственная птица яичного направле-
ния продуктивности кросса «Хай Лайн Браун». Опыт проводили на 120 мо-
лодках с 120 дневного до 330 дневного возраста. Птицы была разделена на 4 
группы: три опытные и одна контрольная по 30 голов в каждой. 1 – кон-
трольная группа получала основной рацион с естественным содержанием се-
лена 0,09-0,12 мг/кг. 2 – опытная группа получала основной рацион с добав-
лением селена 0,1 мг/кг корма. 3 – опытная группа получала основной раци-
он с добавлением селена 0,3 мг/кг корма. 4 – опытная группа получала 
основной рацион с добавлением селена 0,5мг/кг корма. В таблице 1 пред-
ставлено влияние кормовой добавки ДАФС-25К на антиоксидантную систе-
му кур-несушек. 

 
Таблица 1 

Влияние ДАФС-25К на антиоксидантную систему кур-несушек 
 

Группы 
Возраст, дни 

150 210 270 330 
Глутатионпероксидаза, НАДФН/мин 

1 2,8±0,2 3,6±0,6 7,5±1,2 8,5±0,3 
2 6,8±0,5** 4,9±0,2 8,1±0,8 8,7±0,1 
3 9,3±0,3** 5,6±0,2 8,5±1,1 8,6±0,7 
4 8,7±0,5** 5,5±0,3* 9,7±1,5 8,9±0,4 

Диеновые конъюгаты (ДК), мкМ/мл 
1 13,9±0,5 14,5±0,7 13,6±1,3 13,4±0,7 
2 5,3±0,5** 8,9±0,3** 11,9±0,8 12,3±0,7 
3 9,1±0,2** 13,4±0,5 13,9±0,9 25,1±0,7** 
4 7,2±0,4** 10,2±0,3** 11,2±0,6 29,5±2,6** 

Оксидиеновые конъюгаты (ОК), мкМ/мл 
1 0,10±0,006 0,06±0,007 0,03±0,007 0,06±0,006 
2 0,08±0,006* 0,04±0,003* 0,03±0,009 0,05±0,003 
3 0,08±0,005* 0,07±0,004 0,06±0,01 0,14±0,02* 
4 0,08±0,006** 0,04±0,02* 0,05±0,01 0,18±0,01** 

 
Показано, что активность фермента глутатионпероксидазы существенно 

изменилась в зависимости от периода яйцекладки. Установлено достоверное 
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увеличение глутатионпероксидазы после дачи селена в рацион уже после 
первого месяца исследования во всех опытных группах 6,8; 7,5 и 8,7 
НАДФН/мин против 2,8 НАДФН/мин в контроле. 

В возрасте 210 дней отмечено достоверное снижение глутатионперокси-
дазной активности крови у опытных кур-несушек, получавших в рационе до-
бавки селена. Это снижение мы связываем с высокой яйценоскостью и, как 
следствие, выведением селена из организма с яйцом. В дальнейшем актив-
ность глутатионпероксидазы у кур опытных групп снова возрастала, досто-
верные различия отмечены в 270-дневном возрасте. Уровень ДК сыворотки 
крови кур, находящихся на основном рационе резко повышается к началу 
яйцекладки (13,9 мкм/мл) и удерживается на таком уровне, на протяжении 
всего исследуемого периода. Более низкий уровень ДК в крови наблюдается 
у опытных кур в возрасте от 150 до 210 дней. В 270-дневном возрасте содер-
жание ДК у них было на уровне контрольных, а в 330 дней отмечало резкое 
увеличение ПОЛ сыворотки крови у кур третьей и четвертой группы, (уро-
вень селена – 0,30-0,50 мг/кг корма). Увеличение продуктов ПОЛ в данном 
возрасте мы связываем с высокой яйценоскостью птицы и выведением селе-
на из организма. Динамика изменения оксидиеновых конъюгатов была ана-
логична диеновым. 

Во все периоды исследования куры, получавшие в рационе добавки селе-
на, имели более высокую продуктивность. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Изменение яйценоскости кур кросса «Хай Лайн Браун» 
при различном уровне селена в рационе,% 

 
Груп-

пы 
Месяцы яйцекладки 
1 2 3 4 5 6 

1 28,7 67,7 77,2 65,9 69,6 65,6 
2 33,8 75,8 86,5 63,0 65,2 69,9 
3 37,6 74,6 89,3 73,1 69,7 75,0 
4 42,8 84,0 96,0 82,2 78,8 76,5 
 
Так, уже в первый месяц яйцекладки отмечаются значительные различия в 

показателях продуктивности. В первой группе процент яйценоскости состав-
лял 28,7, во второй – 33,8, в третьей – 37,6, в четвертой – 42,3%. Установле-
но, что наибольшие различия в продуктивности были в период интенсивной 
яйцекладки. В это время контрольная группа имела яйценоскость 77,2%, вто-
рая – 86,5%, третья – 89,3%, четвертая – 96,1%. В дальнейшем во всех груп-
пах яйценоскость несколько понижается, но различия между группами оста-
ются до конца опыта. Во все периоды исследования наивысшая яйценоскость 
была у четвертой группы кур, несколько выше – у третьей, а у второй, с не-
которыми колебаниями, была выше, чем в контрольной группе.  
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Применение ДАФС-25к в разных дозах в рационе кур-несушек дает срав-
нительно большую прибыль от продажи яиц, которая составляет 1272; 1844 и 
1764 руб. соответственно, и снижает убытки производства. Экономическая 
эффективность по опыту составила 608; 1180 и 1100 руб. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
У кур-несушек, получавших с кормом ДАФС-25к, отмечается стабильность 

антиоксидантной системы за счет повышения активности фермента глутати-
онпероксидазы и снижения продуктов перекисного окисления липидов. 

Применение ДАФС-25к в рационах кур в условия птицефабрики дало за 
счет экономии корма и повышения яйценоскости дополнительную прибыль 
от продажи яиц, которая составляет 1272; 1844 и 1764 руб.  

Исходя из биохимических показателей и продуктивности птицы, опти-
мальным уровнем селена в рационе кур-несушек товарного стада можно счи-
тать 300 мкг/кг корма. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА КОРМЛЕНИЯ КОРОВ 
 
Аннотация: В статье приводится описание процесса кормления в коров-

никах привязного содержания на 400 скотомест. Подробно описан техноло-
гический процесс раздачи кормов. Выделены недостатки раздачи кормов, а 
именно разбрасывание корма коровами. В работе предлагается разработать 
автономный агрегат толкателя кормов. 

Ключевые слова: корм, коровник, агрегат, электропривод, толкатель. 
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В коровнике существует множество производственных процессов. Все они 
направлены на обеспечение нормальной жизнедеятельности коров: поение, 
кормление, уборка навоза, вентиляция помещения, дойка и т.п. Каждый про-
цесс дополняет друг друга в работе всего производства, которое нацелено на 
достижение наилучшего результата – суммарный удой. 

Состояние здоровья коров зависит от каждого из названных процессов. 
Однако процесс кормления является основным, так как формирует энергети-
ческое состояние коровы и непосредственно влияет на нормальное функцио-
нирование молочных желез. Как правило, от качества и количества корма: 
силос, солома, кормовые смеси зависит величина суммарного удоя. Поэтому 
фермеры, руководители животноводческих комплексов закладывают значи-
тельный бюджет на приобретение и раздачу корма. В связи с этим доля за-
трат на корма составляет порядка 60…70% от стоимости 1 литра молока. По-
этому рационализация и структурирование процесса кормления является ак-
туальной задачей животноводства.  

Рассмотрим процесс кормления в коровниках на 400 скотомест.  
Кормление коров принимается из расчета 40…80 кг корма в сутки на 1 ко-

рову. При этом количество воды на поение составляет порядка 50… 70 л. 
Раздача корма происходит два раза в сутки – в утреннее время с пяти до 
восьми часов и вечернее время с восемнадцати до двадцати часов. Корм по-
дается на кормовой стол (рис. 1) равномерно на протяжении всего коровника 
130 м. Обычно кормовым столом является технологический коридор коров-
ника, так как это упрощает процесс раздачи и уборки корма с помощью трак-
торов-раздатчиков. 

 
 

Рис. 1. Фрагмент схемы коровника: 1 – кормовой стол, 2 – навозный канал,  
3 – секция для содержания дойных коров, 4 – кормораздатчик 

 
Однако на практике данный процесс имеет недостатки. При поедании 

корма через кормушки коровы часть корма отодвигают на расстояние, кото-
рое не позволяет затем дотянуться до корма. То есть эта часть корма стано-
вится не эффективной (рис. 2). 
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Рис. 2. Фрагмент процесса кормления 
 
На рисунке 2 изображена точка, до которой корова не дотягивается. Часть 

корма оказывается не эффективным, порядка 40%. Вручную пододвигание 
корма на кормовом столе протяженностью 260 м (обе стороны) является тя-
желым трудом. Чтобы эту проблему устранить – каждый час этот корм подо-
двигают с помощью трактора с ковшом (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Пододвигание корма: 1 – кормовой стол, 2 – навозный канал,  
3 – секция для содержания дойных коров, 4 – корм,  

5 – трактор с ковшом 
 
Однако для предприятия данный процесс является ресурсозатратным, так 

как в стоимость включаются горюче-смазочные материалы, техническое об-
служивание трактора и запасные части, а также занятость персонала (водите-
ля трактора). Кроме того при работе трактора происходит выброс в атмосфе-
ру большое количество углекислого газа и других продуктов работы двига-
теля внутреннего сгорания, которые негативно сказываются на здоровье 
животных. 
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Таким образом, необходимо рационализировать данный процесс пододви-
гания кормов путем разработки и внедрения специальных технических 
средств с наименьшими затратами на энергоресурсы. Разработка роботизи-
рованного толкателя кормов позволит повысить эффективность использова-
ния кормов в коровнике при наименьших эксплуатационных затратах, а так-
же исключить негативное влияние на здоровье коров. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ ДЛЯ АДСОРБЦИИ  
МИКОТОКСИНОВ В КОРМАХ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ  
СОСТОЯНИЕ ТЕЛЯТ 
 

Основная цель молочных ферм – оптимизировать производство молока и 
оставаться рентабельным в долгосрочной перспективе. Это непросто, учиты-
вая нестабильность рынков кормов, цен на молоко, изменение потребитель-
ских предпочтений и другие ограничения. Фермеры стараются держать своих 
коров здоровыми и продуктивными, что опять-таки не всегда легко. Есте-
ственные токсичные загрязняющие вещества в кормах, которые могут отри-
цательно влиять на работу животных и здоровье, представляют собой насто-
ящую угрозу. То, что микотоксины подавляют иммунную систему и влияют 
на нормальное функционирование основных органов, включая рубец, кишеч-
ный тракт, печень, почки, репродуктивную систему, нервную систему и т. д., 
доказано учеными всего мира.  

У телят в возрасте до шести месяцев рубец слабоактивен и несформиро-
ван, что представляет опасность, так как токсины не разрушаются в рубце. 
Изменения в организме, вызываемые микотоксинами, редко реагируют на ве-
теринарную терапию и приводят к увеличению потерь продуктивности. По-
этому необходимо уделять внимание профилактики микотоксикозов, к кото-
рой относятся немало способов, один из которых – применение адсорбентов 
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для детоксикации микотоксинов в организме животных. Количество адсор-
бентов на российском рынке незамедлительно растет. 

Цель настоящей работы – изучить влияние энтеросорбентов на физиоло-
гическое состояние телят. 

Для установления влияния энтеросорбентов на физиологическое состоя-
ние телят опыт проводили по следующей схеме: 

 
Таблица 1 

Схема опытов 
 

№ группы 
Количе-

ство дней 
опыта 

Количество телят Дозировка энтеросорбента 

Контрольная  
 

45 суток 

10 ОР  
Опытная I 10 ОР + «Микофикс» 5 г. на гол/сут. 
Опытная II 10 ОР + «Сопросорб»15 г на гол./сут 

 
*ОР- основной рацион 

 
В результате исследования корма концентрация Т 2 токсина была увели-

чена на 0,01 мг/кг, Зеараленон увеличен на 0,02 кг/кг остальные микотоксины 
соответствуют нормам, но присутствие более 3 микотоксинов в одном корме 
создает условия суммации негативных воздействий.  

Синергизм имеющихся микотоксинов описан в работах многих отече-
ственных и зарубежных авторов (ZON + T-2 токсин у КРС, описанный 
D’Mello et al., 1999 и т.д.), исходя из которых, комбинаций синергического и 
аддитивного взаимодействия микотоксинов, находящихся в комбикорме, 
может быть множество., исходя из которых, комбинаций синергического и 
аддитивного взаимодействия микотоксинов, находящихся в комбикорме, 
может быть множество. 

Была проведена оценка показателей роста телят (по живой массе) путем 
двукратного их взвешивания – перед постановкой опыта и после его прове-
дения. Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты взвешивания телят 
 

Показатель Группа 
Контрольная опытная I опытная II 

Живая масса, кг  
в начале опыта 42,0±0,63 40,4±0,95 40,2±0,77 
в конце опыта 76,6±2,47 82,3±1,92 79,6±0,72 
Абсолютный прирост, кг 34,6±0,89 41,9±0,78 39,4±0,84 
Среднесуточный прирост, г 769±42 930 ±23* 876±54 
Сохранность,% 100,0 100,0 100,0 

 
*P<0,05; ***P<0,001 
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За период эксперимента у телят средняя живая масса контрольной группы 
увеличилась на 82,4%, I с применением адсорбента «Микофикс» – на 103, а 
опытной группы II с применением адсорбента «Сопросорб» – на 98%.  

Среднесуточный прирост живой массы у молодняка опытной группы I со-
ставил 930 г , II –876 , что на 20,9 (P<0,05) и 13,9 (P>0,05)% больше, чем в 
контрольной. 

Сохранность телят во всех группах была 100%-ной. 
Введение энтеросорбентов оказало положительное влияние на биохимиче-

ский состав крови подопытных телят. Результаты оценки биохимических по-
казателей сыворотки крови подопытных телят отражены в таблицах , так за 
период опыта концентрация глюкозы в сыворотке крови телят опытных I и II 
увеличилась относительно контроля на 49,2 и 48,8% (Р<0,05 в обоих случа-
ях).  

По окончании эксперимента активность аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ) у телят опытной I группы снижалась относительно контрольной на 
45,7% (Р<0,05), аланинаминотрансферазы (АлАТ) –на 58,8% (P<0,05). По 
остальным показателям отмечена тенденция их нормализации. 

Небольшие изменения были и с общеклиническими исследованиями кро-
ви, так у телят опытной I группы концентрация гемоглобина в крови по 
окончании эксперимента достоверно выше контроля на 12,3% (Р<0,05), эрит-
роцитов- 14,7% (Р<0,05). Количество лейкоцитов в I и II опытных группах 
снижалось относительно контроля на 44,3 и 33,7% (Р<0,05 в обоих случаях).  

Применение энтеросорбентов так же оказало нормализующее влияние на 
лейкограмму подопытных телят, за период эксперимента процентное содер-
жание лимфоцитов опытных I и II групп нормализовалось и увеличивалось 
относительно контроля на 57 и 71% (Р<0,05 в обоих случаях). 

Экономический ущерб от снижения продуктивности: 
 

У2 = М3 (Вз – Вб) * Т*Ц, 
 
где, М3– количество животных; Вз Вб– среднесуточная продуктивность 

телят опытной группы и контрольной, кг; Т – средняя продолжительность 
наблюдения за изменением продуктивности животных дни, Ц- цена 1 кг го-
вядины. 

Экономический ущерб за 45 суток в опытной I группе составил 10 867,5 
руб, II – 7 222 руб. 

Экономический эффект от применения сорбентов вычислили по следую-
щей формуле [7]: 

Экономический эффект =(Е × А× n × Д) – З,  
Экономический эффект от снижения прироста живой массы:  
где, Е – дополнительный прирост в сутки на 1 голову (г); А– цена 1 г говя-

дины (руб.); n – число голов; Д – 45 суток; З – затраты на препарат (руб.). 
В I опытной группе дополнительный доход в сутки составил 221,5 руб, во 

II – 157, 62 руб. 
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При анализе экономических эффектов доход от применения «Микофикса» 
составил 221,5 руб. за 45 суток, что на 40,5% больше, чем от применения 
«Сапросорба». 

Выводы: 
1. Скармливание энтеросорбента «Микофикс» телятам способствовало 

улучшению их физиологического состояния и гематологических показателей, 
увеличивало прирост живой массы на 20,9%. Дополнительный доход от при-
менения энтеросорбента «Микофикс» составил 221,5 руб. за время экспери-
мента. 

2. Лучшие результаты получены при скармливании энтеросорбента «Ми-
кофикс». 
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ФИНАНСОВАЯ РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ПРОЕКТА В СФЕРЕ ВИНОГРАДАРСТВА  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Развитие отраслей сельского хозяйства невозможно без активизации как 

инвестиционной, так и финансовой деятельности. В то же время введение 
эффективной деятельности невозможно без совершенствования производ-
ственных параметров в процессе хозяйственной деятельности. Практика вве-
дения агробизнеса показывает, что высокие критерии, способствующие раз-
витию дела, не могут быть достигнуты без комплексного и правильного 
управления производственной, инвестиционной и финансовой деятельностью 
на стадиях жизненного цикла [1]. 

Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому 
предприятию. Принятие инвестиционного решения невозможно без учета 
следующих факторов: вид инвестиции, стоимость инвестиционного проекта, 
множественность доступных проектов, ограниченность финансовых ресур-
сов, доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием того или 
иного решения и др. Необходимость в инвестициях возникает по разным 
причинам: обновление имеющейся материально-технической базы, наращи-
вание объемов производственной деятельности, освоение новых видов дея-
тельности. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов большинством ор-
ганизаций и стран отмечается необходимость расчета достаточности денеж-
ных средств, полученных из различных источников. Данное понятие имеет 
различные значения: финансовая устойчивость («Руководство по анализу вы-
годности затрат на инвестиционные проекты», разработанное Европейской 
комиссией), анализ ликвидности («Руководство по оценке эффективности 
инвестиций», разработанное под эгидой ЮНИДО), финансовая реализуе-
мость («Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвести-
ционных проектов»), однако под этими разными понятиями кроется один и 
тот же показатель [4].  

В российских «Методических рекомендациях по оценке эффективности 
инвестиционных проектов» под финансовой реализуемостью инвестицион-
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ного проекта понимается «обеспечение такой структуры денежных потоков, 
при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег 
для осуществления инвестиционного проекта».  

В данной статье мной будет рассмотрена финансовая реализуемость про-
екта по возделыванию винограда в Саратовской области на базе К(Ф)Х 
«Амурская лоза». 

Виноградарство является важнейшим направлением развития сельскохо-
зяйственной отрасли как в Российской Федерации в целом, так и в нашей об-
ласти. Плоды винограда используются для потребления, как в свежем виде, 
так и для переработки, в частности на сушеную продукцию. Виноград ис-
пользуется и в других направлениях: кулинария, виноделие, фармакология, 
косметология. Плоды винограда, а также продукты его переработки облада-
ют ценными лечебными, вкусовыми и пищевыми качествами, благодаря вы-
сокому содержанию в них сахара, витаминов и микроэлементов. 

Приблизительно 98% площадей виноградных насаждений сосредоточено 
на юге Российской Федерации. Валовой сбор винограда в 2016 году составил 
551,7 тыс. т. Спрос населения на виноград столовых сортов не удовлетворя-
ется в полном объеме отечественной продукцией, при этом срок хранения 
собираемого винограда невелик, что обуславливает потребность в импорте. 
Поэтому на данный момент инвестиционный проект по возделыванию вино-
града является очень востребованным.  

Согласно плану доходов и расходов, представленному в таблице 1, на 
предприятии К(Ф)Х «Амурская лоза», которое занимается выращиванием, 
переработкой, реализацией винограда, изюма и саженцев можно сделать вы-
вод, что доходы организации имеют положительную динамику. К 2022 сумма 
доходов равна 6866,96 тыс. руб. Из которых 72,89% или 5004,99 тыс. руб. 
приходится на выручку от реализации винограда, 18,19% от реализации са-
женцев и 8,93% от реализации изюма. 

Динамика расходов хозяйства также увеличивается. В 2019 году затраты 
являются максимальными, исходя из анализа доходов и расходов за период с 
2018 по 2022гг. Это объясняется тем, что на второй год реализации проекта 
необходима покупка системы капельного орошения, шпалеры и сушильного 
шкафа для переработки винограда. В 2022 году расходы составят 1727,4 тыс. 
руб., что на 26,84 тыс. руб. больше от первоначальных затрат за 2018 год. 
Наибольшей из статей затрат за первый год реализации проекта является 
фонд оплаты труда с начислениями равный 731,3 тыс. руб. 

Представленные расчеты по эффективности реализации проекта позволяет 
сделать вывод о том, что инициатор проекта после выхода на проектную 
мощность будет получать прибыль от реализации винограда, изюма и сажен-
цев. 

При этом рентабельность производства выше средней по отрасли, рента-
бельность продаж отражает степень эффективности использования матери-
альных, трудовых и денежных ресурсов и растет с каждым годом, чистая 
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прибыль с каждым годом увеличивается, что свидетельствует об эффектив-
ном развитии предприятия. 

После реализации проекта хозяйство по прогнозу будет получать более 
4,83 млн.руб. чистой прибыли, что позволит хозяйству развиваться дальше, а 
также увеличивать заработную плату работникам. 

 
Таблица 1 

План доходов и расходов К(Ф)Х «Амурская лоза», тыс. руб. 
 

№
 п

/п
 

Наименование показателя 2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прог-
ноз) 

1 Доходы – всего  1500 1069,69 1961,32 4436,74 6866,96 

2 

Выручка от реализации про-
дукции, в т. ч.  - 1087,76 2000,05 4478,63 6989,39 

Виноград - 129,60 836,70 2925,93 5004,99 
Изюм - 20,09 112,33 374,29 613,07 
Саженцы - 920,00 1012,29 1136,52 1248,90 

3 Прочие доходы: господдержка 
(грант)  1500,00 - - - - 

4 Текущие расходы – всего  1700,56 2527,77 1277,65 1621,97 1727,40 

5 Фонд оплаты труда с начисле-
ниями 731,30 767,80 806,10 1128,70 1185,10 

6 Горюче-смазочные материалы  159,04 165,00 178,88 195,21 201,04 

7 Приобретение саженцев вино-
града 565,00 - - - - 

8 Удобрение 75,72 48,89 13,13 12,56 49,27 

9 Затраты на организацию и 
управление 17,00 18,29 19,68 21,18 22,79 

8 Приобретение системы капель-
ного орошения - 694,27 - - - 

9 Приобретение шпалеры 31,10 238,30 - - - 

10 Приобретение сушильного 
шкафа - 339,57 - - - 

11 Электроэнергия - - - - - 
12 Услуги сторонних организаций 31,08 16,89 18,17 19,56 21,04 
13 Прочие 71,80 38,44 41,36 44,50 47,88 
14 Амортизация основных средств 18,57 200,30 200,30 200,30 200,30 

15 Прибыль (убыток) от реализа-
ции  -200,56 -1458,08 -1184,58 2814,77 5139,55 

16 Прибыль (убыток) по данным 
налогового учета -514,92 -1772,44 -1498,94 2814,77 5139,55 

17 Налог на прибыль (ЕСХН) - - - - - 
18 Чистая прибыль  -514,92 -1772,44 -1498,94 2645,88 4831,18 

19 Рентабельность производ-
ства,% -30,28 -70,12 -47,65 163,13 279,68 

20 Рентабельность продаж,%  - -165,70 -76,42 59,64 70,35 
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Представленные расчеты по реализуемости рассматриваемого инвестици-
онного проекта показывают высокую затратность в течение 4-х лет и выход 
на положительный уровень реализуемости на 5-й год реализации проекта. 
Развитие питомника и переработки в изюм винограда позволяет снизить рис-
ки финансовых потерь до минимальных значений и перекрывать подавляю-
щий объем затрат на стадии выхода на полную мощность. 

Несмотря на это существуют риски, которые делают возможность реали-
зации проекта достаточно сложными. К ним относятся: 

природные риски, характерные для сельского хозяйства: воздействие по-
годных условий, болезней и вредителей растений, технологические измене-
ния, влияющие на сельхозпроизводство, экологические – загрязнение окру-
жающей среды, изменения климата; 

риски рынка: колебание экспортных и импортных цен, обменных курсов 
валют; изменение условий реализации произведенной продукции. Формы его 
проявления – ухудшение соотношения спроса и предложения и связанное с 
этим неблагоприятное для производителя изменение рыночных цен, усиле-
ние конкурентной борьбы, повышение тарифов на транспортировку или за-
трат на хранение продукции; 

регуляторные риски, связанные с нарушением конкретных внешних и 
внутренних норм, регламентов и стандартов. Они могут возникнуть из-за 
нарушений требований к безопасности продуктов питания и требований по 
охране окружающей среды; 

изменения качества и количества факторов производства. В сельском хо-
зяйстве это, прежде всего, снижение качества удобрений, неудовлетвори-
тельный уровень качества техники, несвоевременная поставка горюче-
смазочных материалов и прочее. 

Однако можно выявить производственные и финансовые (предпринима-
тельские) риски. К производственным рискам в данном случае относятся: 
скоропортящийся характер производимой продукции и не соблюдение агро-
технических сроков по посадке и уходу за виноградной лозой. К финансовым 
рискам следует отнести несвоевременные расчеты покупателей за поставлен-
ную продукцию. 

С помощью инвестиционного проекта решается важная задача по выясне-
нию и обоснованию технической возможности и экономической целесообраз-
ности создания объекта предпринимательской деятельности избранной целевой 
направленности. Эффективность можно представить в двух выражениях: как 
разность совокупного результата и совокупных затрат и как разность совокуп-
ных результатов и только текущих издержек. Различают статистические и ди-
намические методы оценки, основанные на теории временной стоимости денег. 
Оценка риска может основываться на субъективных суждениях, использовании 
экспертных оценок и приемов сравнительного анализа [5].  

В процессе развития и реализации инвестиционной идеи необходимо со-
здавать условия, способствующие достижению наиболее приемлемых пара-
метров по операционной, инвестиционной и финансовой направлениям дея-
тельности [1]. 
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По мере реализации проекта необходима соответствующая корректировка 
экономических параметров для увеличения финансовой реализуемости про-
ектов. Важно максимально использовать имеющиеся финансовые механизмы 
и рычаги для обеспечения критериев реализуемости. Основным критерием 
может являться уровень государственной поддержки, который определяет 
уровень развития отрасли в целом [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателя окупаемости инвестиционного проекта  
по виноградарству в хозяйстве 

 
Согласно расчетам, собственные средства и средства гранта по программе 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства на 2014 – 2020 годы» в общей сумме 1500 тыс.руб., вложен-
ные в создание, расширение, развитие производственной базы К(Ф)Х «Амур-
ская лоза» окупятся через 4,3 лет. Таким образом, параметры окупаемости 
проекта свидетельствует о его инвестиционной привлекательности и финан-
совой реализуемости. 

Важно, что реализация проекта должна соответствовать принципам окупа-
емости выгодности и реализуемости инвестиционных идей. 

Финансовая реализуемость может быть достигнута за счет минимизации 
финансовых рисков на различных стадиях его реализации. 

Основным фактором повышения финансовой реализуемости является ди-
версификация агробизнеса, что предполагает развитие не только производ-
ственной сферы, но и рыночной. В нашем примере развитие бизнеса преду-
сматривает реализацию различных товарных направлений в рамках реализа-
ции инвестиционной идеи. 

Таким образом, финансовая реализуемость – это критерий, сопровождаю-
щийся высокой экономической эффективностью реализуемого проекта на 
протяжении всего этапа реализации бизнеса. В то же время финансовая реа-
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лизуемость – это комплекс характеристик, позволяющих сформировать 
наиболее выгодные финансовые параметры проекта. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ МОРОЗОСТОЙКИХ ФОРМ 
АМУРСКОГО ВИНОГРАДА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ  
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
В настоящее время основными тенденциями в развитии отрасли виногра-

дарства являются оптимизация затрат, повышение рентабельности производ-
ства, интенсификация производства, внедрение биологизированных систем 
ухода за виноградными насаждениями, увеличение доли высококачественной 
товарной продукции виноградарства и другие. 

В России промышленное виноградарство сосредоточено в Северо-
Кавказском и Южном федеральных округах. В Нижнем Поволжье незначи-
тельное промышленное производство есть только на территории Волгоград-
ской области. 

Однако в настоящее время культура винограда широко распространяется в 
других регионах на уровне личных подсобных хозяйств. Объемы производ-
ства и площади, занятые под виноградом в этих условиях не поддаются ко-
личественному учёту. Однако, по некоторым оценкам, любительское вино-
градарство может достигать 20-30% от общих объемов валового производ-
ства урожая этой культуры в нашей стране. Главной причиной активного 
развития любительской культуры винограда является объективная потреб-
ность населения в продукции местного производства. Такая продукция зача-
стую более качественная и имеет сравнительно более низкую стоимость. 
Значительным преимуществом местной продукции является снижение затрат 
на транспортировку. 

В отношении сортового разнообразия виноград является чрезвычайно бога-
той культурой, так как в настоящее время в мире насчитывается свыше пятна-
дцати тысяч сортов. Для районов с низкой тепловой обеспеченностью важней-
шими признаками сортов является ранний срок созревания и зимостойкость. 
Самым морозоустойчивым является амурский виноград. Работу по введению 
этого вида в культуру начал И.В. Мичурин. Больших успехов в селекции амур-
ского винограда достиг А.И. Потапенко, создавший множество сортов амурско-
го винограда технического и универсального назначения [3; 5]. 

В результате внедрения новейших достижений селекции зона виноградар-
ства (в том числе неукрывного) в России значительно расширяется за счет 
Средней зоны садоводства и Поволжья. Однако, возделывание винограда в 
районах с суммой активных температур менее 3000 ºС связано с рядом тех-
нологических и экономических трудностей. Применение традиционных тех-
нологий возделывания винограда, которые показывают высокую эффектив-
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ность в южных регионах, на промышленной основе в степной зоне Нижнего 
Поволжья невозможно. 

В настоящее время колоссальный территориальный потенциал степной 
зоны Нижнего Поволжья, превышающий 100 тыс. га, остаётся нереализован-
ным [4]. Для развития виноградарства в этом регионе на первом этапе необ-
ходимо объединить имеющиеся научные знания и опыт передовых производ-
ственников с инвестиционными вложениями при систематической государ-
ственной поддержке и контроле. Для эффективного производства требуется 
сформировать перспективный сортимент винограда [2], среди которого осо-
бое внимание должно уделяться наиболее зимостойким формам амурского 
винограда. При этом должны быть приняты во внимание признаки устойчи-
вости (в том числе изучению полевой и долгосрочной устойчивостей) к ос-
новным болезням и вредителям [1], а также малоизученный вопрос в ампело-
графии – оценка толерантности генотипов к фитопатогенам, то есть изучение 
выносливости, способности растений реализовывать продукционный потен-
циал в условиях поражения болезнями. 

Таким образом, при рациональном подходе в условиях степной зоны 
Нижнего Поволжья на основе внедрения сортов амурского винограда воз-
можно создание полноценной отрасли виноградарства, которая способна 
внести весомый вклад в развитие АПК данного региона. 
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Аннотация: Изучение рельефа парковых ансамблей при помощи ArcGIS 

представляет собой масштабируемый набор программных продуктов для со-
здания, управления, интеграции, анализа и представления географических 
данных. Которая позволяет нам изучить рельеф с его разрезом, исследуемой 
местности, для дальнейших работ по реконструкции и реставрации историче-
ски значимого объекта. 
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Abstract: the study of the relief of Park ensembles using ArcGIS is a scalable 
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tion, the study area, for further work on the reconstruction and restoration of histor-
ically significant object. 
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На современном этапе развития промышленного производства, методов 

оценки состояния компонентов среды обитания человека решается комплекс 
масштабных задач, среди которых важнейшими являются повышение качества 
условий жизни человека. В состав рекреационных ресурсов местности входят 
лечебные местности, курорты, экологические тропы, а также старинные парки и 
скверы, которые в большинстве своем принадлежали дворянским усадьбам и 
поместьям [Агальцова, 1980; Воронцов, 1991; Кузьмичев, 1994]. 
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Основной составляющей рекреационных зон поселений составляет дре-
весно-кустарниковая растительность старинных парков и скверов, и их рель-
еф. На территории Орловской области такие объекты обследованы выбороч-
но. Поэтому оценка состояния парка усадьбы Воин является образцом рус-
ского регулярного парка первой половины XIX века. Хорошо сохранившаяся 
пространственная планировочная структура и большое количество старовоз-
растной растительности позволяет считать его весьма ценным памятником 
отечественного усадебного паркостроения, на территории Мценского района. 

Цель: Изучение рельефа паркового ансамбля родового имения помещиков 
Новосильцевых. 

Задачи исследования: изучить историю парка, выявить особенности видо-
вого состава кустарников и деревьев и мест их произрастания, изучить карто-
графические сведения, определить рельеф местности при помощи программы 
ArcGIS, предложить методы по оптимизации составляющих природного 
комплекса старинного парка. 

История парка. Родовое имение помещиков Новосильцевых живописно 
расположено на правом берегу речки Воинки, притоке реки Лисицы, в 2 км 
от деревни Первый Воин Мценского района Орловской области. Находится в 
30 км от Орла по трассе Орел-Москва. В.А. Ливцов полагает, что название 
речки связано с событиями XVI века, когда именно здесь находились передо-
вые заставы русских ратников, охранявших рубежи Московского государства 
от набегов степняков [3]. Усадебный комплекс в имении Новосильцевых в 
селе Воин Мценского района создавался, с конца XVIII и до начала ХХ века 
и состоит из: Главного дома (господского), «продуктовый склад» (флигель 
либо служебная постройка конца XVIII – начала XIX века), три одноэтажных 
флигеля, относящихся к концу XIX – началу ХХ веков, украшением имения 
был обширный парк.  

Видовой состав растительности. Основой озеленения парка была выбра-
на липа. Она посажена по аллеям на расстоянии от 1 до 3 м. Самая большая 
аллея, предназначенная для проезда экипажей, имела в ширину 8 м. При воз-
ведении усадьбы было использовано около четырех тысяч деревьев, из кото-
рых сегодня уничтожено более одной тысячи. Вдоль обрывистого берега вы-
сажена пихтовая аллея, ели, сосны, лиственницы, клены, дубы, рябина и че-
ремуха. В садах в изобилии росли яблони, груши, вишни, сливы, а также 
шиповник, смородина и малина. 

Рельеф и структура парка. Парк устроен на ровной водораздельной по-
верхности, осложненной оврагом, протянувшимся с севера на юг, и частично 
склоном реки. Судя по возрасту сохранившихся старых деревьев, парк, зало-
женный на рубеже XVIII–XIX веков, был расширен и реконструирован Об-
щая площадь парка увеличилась почти на 40 га и составляла теперь около 
100 га. Огромная территория парка была прекрасно благоустроена и содер-
жалась в большом порядке. Полностью сохранились липовые аллеи северной 
и западной части парка. Основные дороги также повторяют старую плани-
ровку по направлениям северо-восток – юго-запад и северо-запад – юго-
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восток. По восточной, северной и западной границам хорошо сохранились 
граничный ров и вал. Фрагментарно сохранились также обваловка по запад-
ной кромке оврага. 

Определение рельефа местности при помощи программы ArcGIS. ArcGIS 
представляет собой масштабируемый набор программных продуктов для со-
здания, управления, интеграции, анализа и представления географических 
данных. Оставаясь практичными системами, включающими наиболее рас-
пространенные функции в пределах возможностей неопытных пользовате-
лей, программы ArcGIS обеспечивают также и сложную функциональность, 
и возможность настройки более опытными пользователями. 

Реконструкция и проектирование отдельных участков их территорий, а 
также размещение зданий и сооружений осуществляют с учетом ряда факто-
ров, среди которых рельеф местности имеет весьма важное, а иногда реша-
ющее значение. Неправильное изучение особенностей рельефа приводят к 
усложнению проектных (реставрационных) решений. Поэтому принятию 
планировочных решений должно предшествовать тщательное изучение 
местности, ее рельефа. 

Для изучения рельефа парка на понадобилась топографическая карта ре-
ального времени (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Топографическая карта 
 
Рельеф местности изображают в виде плана с горизонталями, представля-

ющими проекции линий пересечения поверхности рельефа горизонтальными 
плоскостями, расположенными по высоте на равных расстояниях друг от 
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друга. На горизонталях или над ними надписывают их высотные отметки (по 
отношению к уровню Балтийского моря). 

При отсутствии на плане горизонталей их наносят по имеющимся на нем 
высотным отметкам геодезической съемки. Чем подробней съемка, тем точ-
нее отображается рельеф. 

В ходе работы на карту были нанесены все имеющиеся горизонтали, с их 
высотными отметками (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Нанесение горизонталей и их высотные отметки 
 

 
 

Рисунок 3. Рельеф территории парка усадьбы Воин 
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Это делается чтобы программа могла поднять высоты горизонталей и по-
казать рельеф (Рисунок 3), склоновую поверхность (Рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Склоновая поверхность парка усадьбы Воин 
 
Полученная нами информация позволит нам изучить рельеф, не находясь 

на территории парка усадьбы Воин. 
Такая методика исследования рельефа местности позволит нам изучить 

более ранние карты, относящиеся к парку усадьбе Воин с начала XIX века до 
начала XX века. 

В настоящее время от усадьбы сохранилась часть парка с липовыми алле-
ями, главный дом, беседка, пять флигелей постройки конца XVIII – XIX ве-
ков, погреб-ледник. К сожалению, парадная часть парка почти полностью 
утрачена и перепланирована, исчезли пруды и гидротехнические сооруже-
ния, утрачены все малые формы, кроме одной ротонды. Во 2-ой половине ХХ 



26 
 

века на территории возведено несколько новых построек санатория «Воино-
во», проводилась бессистемная посадка древесно-кустарниковой раститель-
ности. Овраг густо зарос. Никаких реставрационных работ не проводилось. 

Рекомендации по улучшению экологического состояния парка: 
– проводить все необходимые рубки и виды обрезки; 
– провести реставрационные и реконструктивные работы; 
– проводить дезинфекцию коры и заделку трещин стволов; 
– очищать территорию от мусора; 
-скашивание травы на освещенных газонах с господством луговых злаков; 
цветочное оформление парка; 
улучшение состояния дорожно-тропиночной сети; 
установка скамеек и прочей садово-парковой мебели (вдоль дорожек на 

специальных площадках); 
Современное использование территории парка возможно использовать для 

рекреации. История парка насчитывает более 150 лет. Древесная раститель-
ность парка представлена как естественными, так и искусственными насаж-
дениями и представлена как хвойными, так и лиственными видами деревьев. 
На данный момент экологическое состояние парка является удовлетвори-
тельным. При использовании рекомендаций по использованию и охране при-
роды возможно улучшение экологического состояния парка. 

Так же необходимо отметить что рельеф парка холмистый, имеется два 
рва которые проходят через всю усадьбу и делят ее как бы на две части: пар-
терную – регулярного стиля, прогулочную – разделяя верхний парк на аллеи 
и зоны отдыха.  

К сожалению, современное состояние парка внушает тревогу и боль за его 
будущую судьбу. Исчезают ценные деревья, заменяясь случайной порослью. 

На основе анализа литературных, статистических и картографических ма-
териалов были выявлены история парка, особенности размещения и природ-
ных условий, выделены группы редких и охраняемых, лекарственных и ви-
дов. Результаты исследований имеют практическое значение и могут исполь-
зоваться для корректировки и уточнения режима использования и охраны 
компонентов парка.  
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МАШИНЫ «ФРЕГАТ» 

 
Аннотация. Плодородная почва некоторых регионов нашей страны и 

большое количество солнечных дней позволяют собирать высокие урожаи, 
но отсутствие воды делает регионы зоной рискованного земледелия. Каждые 
3 года в регионах случается жесточайшая засуха и гибнет весь урожай. В 
настоящее время основные направления развития дождевальной техники– 
это разработка новых конструкций и совершенствование существующих 
дождевальных машин с применением современных материалов.[1] 

Ключевые слова: дождевальные установки, оросительная система, дожде-
вальные аппараты, конструкционные особенности. 

Цель работы: знакомство основными характеристиками и конструкцион-
ными особенностями ДМ «Фрегат». Сравнение модификаций и аналогов 
других машин.  

Объект исследования – механико-технологические свойства ДМ «Фрегат».  
Метод исследования. Теоретический анализ технологии работы дожде-

вальной машины «Фрегат». 
 
Одним из направлений практического возрождения орошаемого земледе-

лия в стране при различных формах хозяйствования является разработка ме-
роприятий по своевременному восстановлению дождевальной техники на 
действующих оросительных системах, при одновременной ее модернизации 
на основе применения современных научно технических достижений, обес-
печивающих энерговодосберегающие и экологически безопасные технологии 
полива. Данные мероприятия позволяют продлить срок служб дождевальных 
машин на 5...8 лет. [2] 

Особенно это актуально для дождевальных машин «Фрегат» (ДМ), диапа-
зон применения которых достаточно широк – практически все зоны Россий-
ской Федерации, что достигается простотой конструкции, высокой надежно-
стью и хорошей согласованностью с технологией возделывания сельскохо-
зяйственных культур.  

Однако ДМ «Фрегат» в сравнении с другой сельскохозяйственной техни-
кой имеют более сложные условия работы по колееобразованию и тягово-
сцепным свойствам вследствие пониженной несущей способности увлажня-
емых почв, больших длин дождевателей и площадей орошаемых участков с 
широким диапазоном изменения прочностных и рельефных характеристик. 
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Для повышения сцепных свойств ДМ применяют различные механико-
технологические решения, основанные на изменении конструкции ходовых 
систем и установки очистительных устройств. 

Поэтому важнейшим в совершенствовании многоопорных ДМ является в 
первую очередь изучение почвенно-рельефных условий орошаемых земель и 
их влияние на технологические и технические способы решения проблем 
проходимости.  

Вопросами повышения тягово-сцепных свойств и надежности работы ДМ 
≪Фрегат≫, а также других самоходных машин с жесткими колесами занима-
лись такие ученые, как: Горячкин В.П., Сагов М. С, Бабков В.Ф., Агейкин 
Я.С., Рязанцев А.И., Кальбус Г.Л., Алещенко А.А., Салдаев А. М., Юлдашев 
З.Ш., Раков А.Н., Фарносов В.Г. и др. Исследования показали, что наиболее 
эффективным способом повышения тягово-сцепных свойств ДМ ≪Фрегат≫ 
является усовершенствованная технология полива и установка очистительных 
устройств на ее ходовые системы. При этом установлено, что существующие 
механико-технологические решения при очистке ходовых систем не позволя-
ют обеспечить требуемые тягово-сцепные свойства и показатели надежности 
работы ДМ ≪Фрегат≫ на площадях с пересеченным рельефом. [3] 

При прохождении ДМ ≪Фрегат≫ ложбинных участков в условиях пере-
сеченного рельефа с традиционной технологией полива отмечается значи-
тельное их переувлажнение из-за высокой предполивной влажности почвы 
(70...80%) в понижениях. Влажность почвы в ложбинообразных участках пе-
ресеченного рельефа на 25...30% больше, чем на равнинных, что определяет 
при существующем режиме орошения (полив многолетних трав со средней 
нормой полива 500 м3/га).  

Для решения этой проблемы были введены следующие изменения: 
1. снижение нормы полива ДМ ≪Фрегат≫ в местах понижения пересе-

ченного рельефа в среднем на 300 м3/га, позволит увеличить прочностные 
характеристики почвы до 100 кПа и выше, сцепные свойства на 30...35% и 
снизить сопротивление качению с 4000 Н до 2550 Н или на 38%.  

2. дополнительное увеличение сцепных свойств ДМ ≪Фрегат≫ в пониже-
ниях, может быть обеспечено оснащением ее ходовых колес очистительными 
устройствами, для чего с учетом физико-механических свойств почвы обос-
нована и разработана их конструкция на базе противооткатного тормоза ма-
шины со следующими параметрами, исходя из наименьших энергетических 
затрат и качества очистки: длина тормоза-очистителя, L – 0,2 м, высота тор-
моза-очистителя над колесом, Н – 0,07 м, упругость пружины– 5 Н*м/рад. 

3. Исходя из условий работы переднего и заднего очистительных 
устройств ходовых систем машины, по результатам теоретических и экспе-
риментальных исследований установлено, что количество зубьев для гребен-
чатого ножевого элемента должно соответственно составлять, при угле реза-
ния 20 град, не более 5иЗ шт. [4] 
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Проблемы засухи и неурожая актуальны и по сей день, именно поэтому 
есть смысл в дальнейшем усовершенствовании насадок для дождевальных 
машин и установок, для того, чтобы полив был более эффективным. 
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Совокупность природных и антропогенных процессов, приводящих к раз-

рушению равновесия в экосистемах и к деградации всех форм органической 
жизни на конкретной территории называется опустыниванием. Опустынива-
ние относится к трудно восстановительным последствиям климатических 
изменений, так как на восстановление одного сантиметра плодородного поч-
венного слоя требуется 70 – 150 лет. 

С изменением экосистем и расширением пустынь уменьшаются земли за-
нятые сельским хозяйством, пересыхают источники воды. Ежегодные миро-
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вые потери плодородных почв составляют 24 млн т. В России этому процессу 
подвержена территория в 50 млн га [1, с. 37]. 

Ежегодно в южном регионе России пески занимают 40-50 тыс. га. За пять 
лет в Саратовской и Астраханской областях эти площади возросли на 
394,2тыс. га. Одной из главных причин разрушения плодородного слоя явля-
ется почвенная эрозия. Сельскохозяйственные почвы распахиваются на 
больших площадях, а затем плодородный слой выдувается ветром и смыва-
ется водой [3].  

Почвы на территории области крайне неоднородны по своему составу и 
распределены следующим образом: черноземы составляют 50,4%, каштано-
вые почвы – 30%, солонцы – 11,5%, аллювиальные почвы – 6,3% и прочие – 
1,8%. Содержание гумуса в почвах колеблется от 5,5 до 8% в типичных и 
слабовыщелоченных черноземах и до 1,5-3% в каштановых и светло-
каштановых почвах. Качество почв правобережных районов заметно лучше 
почв Левобережья [1, с. 38].  

В Саратовской области полупустыня охватывает Александрово – Гайский 
муниципальный район на 96,8% и юго – западную часть Новоузенского му-
ниципального района на 25%. 

Территория Александрово – Гайского и Новоузенского районов относятся 
к одной из наиболее засушливых частей европейской территории России. 
Климатические условия отличаются резко – континентальным характером, 
среде годовое количество осадков 347 мм, а величина испаряемости 906 мм.  

В летние дни температура воздуха превышает 40°С, а поверхность почвы 
прогревается до 65°С, причем среднесуточная температура составляет лишь 
10°С. Осадки летом составляют всего 27% годовой суммы, наблюдается са-
мая низкая относительная влажность воздуха – от 30 до 60%. Уже в июне 
почвы почти иссушаются до 4 – 10% влажности [2, с. 14].  

В 30 годах ХХ века доля пахотных угодий в хозяйствах полупустынного 
Саратовского Заволжья варьировала от 9,7% до 36,4% площади. Около 55% 
посевов зерновых культур приходилось на пшеницу, 32% – на рожь, 13% – на 
просо. Из технических культур сеяли горчицу и табак. Выращивали карто-
фель, овощные и бахчевые культуры. Примерно 54% территории Алексан-
дрово – Гайского района приходилось на пастбища. В это время в хозяйствах 
района поголовье животных, выпасаемых на пастбищах, имело следующую 
структуру: крупный рогатый скот – 51,4%, лошади – 29%, овцы – 10,2%, вер-
блюды – 9,1%, козы – 0,3% [2, с. 90]. 
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Рис. 1. Доля угодий в хозяйствах полупустынного Саратовского Заволжья  
в 1934 году 

 

 
 

Рис. 2. Структура поголовья животных, выпасаемых на пастбищах в 1934 году 
 
Строительство Саратовского обводнительного канала в 70 годы поспособ-

ствовало развитию лиманного орошения и увеличению доли пахотных уго-
дий [2, с. 91].  

В современной структуре господствует сельскохозяйственный тип приро-
допользования – более 90% от общей площади, включающий 7,4% залежей, 
69,8% пастбищ, 6,7% пашни и 16,1% сенокосов. Зоны с нарушенным расти-
тельным покровом занимают 2,1% от общей площади. Транспортные комму-
никации – 2,7%, искусственные лесные насаждения – 0,3% территории Сара-
товской полупустыни. Поголовье животных, выпасаемых на пастбищах, име-
ет следующую структуру: овцы и козы – 41%, крупный рогатый скот – 56%, 
лошади – 3% [4]. 
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Рис. 3. Доля угодий в хозяйствах полупустынного Саратовского Заволжья  
на 2018 год 

 

 
 

Рис. 4. Структура поголовья животных, выпасаемых на пастбищах на 2018 год 
 
По приведенным данным, можно отметить, что игнорирование климати-

ческого и почвенного факторов привело к массовой распашке земель с высо-
кой долей солонцового элемента. Полупустынные ландшафты Саратовского 
Заволжья по типу своего освоения сблизились с ландшафтами сухой степи. А 
также, за 100 лет интенсивного использования земель сельскохозяйственного 
назначения Новоузенского и Александрово – Гайского районов произошла 
пастбищная деградация полей, перевыпас скота привел к распылению струк-
туры почвы. С позиции использования и сохранения природно – ресурсного 
потенциала рассматриваемых районов более рациональной была структура 
сельскохозяйственных животных, существовавшая до 30-х годов 20 века. 

Для повышения эффективности управления сельскохозяйственным произ-
водством необходимо: вывести из земледельческого оборота пахотные уго-
дья с долей солонцов более 25%; возделывать культуры, максимально адап-
тированные к местным климатическим и почвенным условиям. А также для 
снижения нагрузки на пастбищные угодья необходимо оптимизировать 
структуру животного поголовья, путем уменьшения количества голов овец, 
увеличив число верблюдов и лошадей. 
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ФАГОЦИТОЗ – КАК ОСНОВА ПРОТИВОБРУЦЕЛЛЕЗНОГО  
ИММУНИТЕТА 

 
Введение. Фагоцитоз нейтрофилов и моноцитов играет огромную роль в 

формировании клеточного иммунитета против различных инфекционных бо-
лезней. По этой причине определяют состояние клеточного иммунитета у 
животных после применения различных вакцин. Многие вакцины не форми-
руют достаточно длительный иммунитет, поэтому для усиления иммунитета 
применяют различные иммуномодуляторы [1]. 

Материалы и методы исследований. В опытах использовали экспери-
ментальную сплит-конъюгированную вакцину против бруцеллеза животных. 
Кровь от вакцинированных телят 5 – 6 месячного возраста принадлежащего 
ООО «Березовское» Энгельсского района Саратовской области для ком-
плексных исследований брали через 14, 30 и 75 дней после иммунизации.  
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Исследованиям подвергалась кровь, с добавлением 10%-ного раствора 
этилендиаминтетрауксусной кислоты натриевой соли (ЭДТА-натрия и три-
лона Б), полученная от 3-х групп животных: 

1 группа: привитые сплит-конъюгированной вакциной на физиологиче-
ском растворе (опыт); 

2 группа: привитые сплит-конъюгированной вакциной против бруцеллеза 
животных на физиологическом растворе и при использовании иммуномоду-
лятора полиоксидония (опыт); 

3 группа: здоровые, не вакцинированных животных (контроль). 
Фагоцитарную активность определяли с использованием золотистого ста-

филококка (St. aureus): 0,5 мл микробной взвеси, содержащей по оптическо-
му стандарту мутности 0,5-1 млрд. микробных клеток в 1 мл. 

После инкубирования крови с микробной взвесью при 37°С готовили маз-
ки крови, фиксировали метиловым спиртом и окрашивали по Романовско-
му – Гимзе. 

Подсчет нейтрофильных лейкоцитов и моноцитов проводили под микро-
скопом, при увеличении 90x7 при слегка затемненном поле [2, 3]. 

Результаты исследований. Количество нейтрофильных лейкоцитов и 
моноцитов в крови от животных, привитых сплит-конъюгированной вакци-
ной против бруцеллеза животных на физиологическом растворе и вакциной с 
иммуномодулятором полиоксидонием представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты фагоцитоза нейтрофилов и моноцитов крови, после вакцинации 
 

№ 
проб 

Вакцина на физрастворе Вакцина  
с полиоксидонием 

Контроль  
(не вакцинированные) 

Число  
фагоцитов 

Число  
фагоцити-
рованных 
микробов 

Число  
фагоцитов 

Число  
фагоцитиро 

ванных 
микробов 

Число  
фагоцитов 

Число  
фагоцитиро 

ванных 
микробов 

1. 16 20 44 120 24 44 
2. 40 72 52 96 36 40 
3. 16 20 56 140 32 44 
4. 28 64 52 76 30 40 
5. 16 16 49 100 28 42 
6. 32 40 53 116 36 46 
М 25 39 51 108 31 43 

 
Фагоцитарную активность выражали процентом активных лейкоцитов 

(фагоцитов) в общем числе подсчитанных нейтрофильных лейкоцитов. Из 
числа подсчитанных 100 нейтрофилов выводили их процентное соотноше-
ние, т. е. лейкограмму. По найденным 100 фагоцитам определяли число кле-
ток, участвующих в фагоцитозе (захвативших определенное количество мик-
робов). Полученный результат выражали в процентах. 
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Х = 100*25/100 = 25% – фагоцитарная активность нейтрофилов и моноци-
тов при применении сплит-конъюгированной вакцины против бруцеллеза 
животных на физиологическом растворе; 

Х = 100*51/100 = 51% – фагоцитарная активность нейтрофилов и моноци-
тов при применении сплит-конъюгированной вакцины против бруцеллеза 
животных на физиологическом растворе и при использовании иммуномоду-
лятора полиоксидония; 

Х = 100*31/100 = 31% – фагоцитарная активность нейтрофилов и моноци-
тов у животных без использования каких-либо вакцин (контроль). 

Х – фагоцитарная активность нейтрофилов и моноцитов. 
Из расчетов следует, что наивысшей фагоцитарной активностью обладают 

нейтрофилы и моноциты в мазках крови, полученных от животных спустя 2,5 
месяца после применения сплит-конъюгированной вакцины против бруцел-
леза животных на физиологическом растворе и при использовании иммуно-
модулятора полиоксидония (51%). Фагоцитарная активность нейтрофилов и 
моноцитов в мазках крови контрольной группы животных составила 31%.  

У животных при использовании сплит-конъюгированной вакцины против 
бруцеллеза животных на физиологическом растворе фагоцитарная актив-
ность составила 25%, что в 2 раза меньше, чем фагоцитарная активность 
нейтрофилов и моноцитов при использовании еще в составе вакцины поли-
оксидония.  

Фагоцитарный индекс определяли средним числом фагоцитированных 
микробов, приходящихся на один активный лейкоцит. Этот показатель ха-
рактеризует интенсивность фагоцитоза. Для определения фагоцитарного ин-
декса использовали те же мазки крови, по которым определялась фагоцитар-
ная активность лейкоцитов. В препаратах, приготовленных описанным выше 
способом, подсчитывали не менее 100 лейкоцитов и количество поглощен-
ных ими микробных тел. Вычисляли фагоцитарный индекс путем деления 
числа фагоцитированных бактерий на число активных лейкоцитов. 

Х = 39/25 = 1,56 – фагоцитарный индекс нейтрофилов и моноцитов при 
применении сплит-конъюгированной вакциной против бруцеллеза животных 
на физиологическом растворе; 

Х = 108/51 = 2,12 – фагоцитарный индекс нейтрофилов и моноцитов при 
применении сплит-конъюгированной вакциной против бруцеллеза животных 
на физиологическом растворе и при использовании иммуномодулятора по-
лиоксидония; 

Х = 43/31 = 1,38 – фагоцитарный индекс нейтрофилов и моноцитов у жи-
вотных без использования каких-либо вакцин (контроль). 

Самый большой фагоцитарный индекс был отмечен у животных, приви-
тых сплит-конъюгированной вакциной против бруцеллеза животных на фи-
зиологическом растворе и при использовании иммуномодулятора полиокси-
дония, что по нашему мнению характеризует формирование клеточного им-
мунного ответа у привитых животных. В мазках крови, как контрольных 
животных, так и животных привитых сплит-конъюгированной вакциной про-



36 
 

тив бруцеллеза животных на физиологическом растворе без использования 
иммуномодулятора полиоксидония фагоцитарный индекс намного ниже (1,56 
и 1,38 соответственно), что свидетельствует в совокупности о более низком 
клеточном иммунном ответе у таких животных.  

Процесс фагоцитоза представлено на рисунке 1.  
 

 

 

 
 

Рисунок 2. Стафилококк, находящийся в цитоплазме нейтрофила 
 
Выводы 
1. Наивысшей фагоцитарной активностью обладают нейтрофилы и моно-

циты в мазках крови, полученных от животных спустя 2,5 месяца после вак-
цинации при использовании иммуномодулятора полиоксидония (51%). 

2. Наибольший фагоцитарный индекс отмечен у животных, привитых вак-
циной при использовании иммуномодулятора полиоксидония, а высокая ды-
хательная активность лимфоцитов отмечена у животных привитых сплит – 
коньюгированной вакциной на физиологической растворе, без иммуномоду-
лятора. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия о микроклимате на жи-

вотноводческих фермах, за счет чего обеспечиваются оптимальные условия 
поддержания микроклимата инновации в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, влияние микроклимата, 
создание и поддержание микроклимата, создание новых технологий. 

 
Экономическая эффективность интенсивного ведения животноводства на 

промышленной основе зависит от рационального содержания животных, ко-
торое в значительной мере определяется наличием оптимального микрокли-
мата в помещениях. Какими бы высокими породными и племенными каче-
ствами ни обладали животные, без создания необходимых условий микро-
климата они не в состоянии сохранить здоровье и проявить свои 
потенциальные производительные способности, обусловленные наслед-
ственностью. Влияние микроклимата проявляется через суммарное воздей-
ствие его параметров на физиологическое состояние, теплообмен, здоровье и 
продуктивность животных.[6] 

Микроклимат в помещении – это климат ограниченного пространства, 
включающий в себя совокупность факторов среды: температура, влажность, 
скорость движения и охлаждающая способность воздуха, атмосферное дав-
ление, уровень шума, содержание взвешенных в воздухе пылевых частиц и 
микроорганизмов, газовый состав воздуха и др.[5] 

Состояние микроклимата закрытых животноводческих помещений опре-
деляет комплекс физических факторов (температура, влажность, движение 
воздуха, солнечная радиация, атмосферное давление, освещение и иониза-
ция), газовый состав воздуха (кислород, углекислый газ, аммиак, сероводо-
род и др.) и механические примеси (пыль и микроорганизмы). Формирование 
микроклимата в помещениях для животных зависит от ряда условий: местно-
го климата, термического и влажностного состояния ограждающих кон-
струкций здания, уровня воздухообмена или вентиляции, отопления, канали-
зации и освещения, а также от степени теплопродукции животных, плотности 
их размещения, технологии содержания, распорядка дня и пр.[3] 

Исследования многих отечественных авторов (Н.М. Комарова, 
Г.В. Бурксера, А.К. Даниловой, А.П. Онегова, И.М. Голосова, В.Ф. Матусе-



38 
 

вича, Н.Д. Кракосевича, С.П. Плященко, И.Ф. Храбустовского, Ю.М. Марко-
ва, Ю.И. Дудырева, Ф.А. Соловьева, В.И. Черных и др.) и наблюдения зоо-
ветспециалистов-практиков показали, что во многих животноводческих по-
мещениях, как построенных в прошлые годы, так и возведенных в последнее 
время, микроклимат не отвечает зоогигиеническим требованиям, особенно 
по температурно-влажностному режиму и освещенности. В результате этого, 
колхозы и совхозы в период осени, зимы и ранней весны, а в южных районах 
в летнее время несут большие потери от снижения разных видов продуктив-
ности животных, воспроизводительной способности маточного поголовья, от 
заболеваемости и падежа молодняка, а также от увеличения затрат кормов на 
производство единицы продукции и снижения ее качества. Кроме того, не-
удовлетворительный температурно-влажностный режим ведет к сокращению 
сроков эксплуатации помещений.[2] 

Создание и поддержание микроклимата в животноводческих помещениях 
связаны с решением комплекса инженерно-технических задач и наряду с 
полноценным кормлением являются определяющим фактором в обеспечении 
здоровья животных, их воспроизводительной способности и получении от 
них максимального количества продукции высокого качества. 

Современные технологии содержания животных предъявляют высокие тре-
бования к микроклимату в животноводческих помещениях. По мнению ученых, 
специалистов животноводства и технологов, продуктивность животных на 50-
60% определяется кормами, на 15-20% – уходом и на 10-30% – микроклиматом 
в животноводческом помещении. Отклонение параметров микроклимата от 
установленных пределов приводит к сокращению удоев молока на 10-20%, 
прироста живой массы – на 20-33%, увеличению отхода молодняка до 5-40%, 
уменьшению яйценоскости кур – на 30-35%, расходу дополнительного количе-
ства кормов, сокращению срока службы оборудования, машин и самих зданий, 
снижению устойчивости животных к заболеваниям. 

Влажность воздуха в птицеводстве и животноводстве оказывает влияние на: 
• терморегуляцию организма животного и птицы; 
• риск возникновения инфекционных заболеваний; 
• риск возникновения патогенной и грибковой микрофлоры, губительной 

как для животных, так и для конструкций зданий; 
• увеличение расхода кормов на единицу продукции; 
• продолжительность инкубации. 
В настоящее время проведено научное обобщение накопленного материла 

по результатам применения локального микроклимата. Имеется достаточно 
много сведений о положительных эффектах взаимодействия разных физиче-
ских факторов с биологическими системами различного уровня. Основные 
свойства физических факторов с достаточной эффективностью могут быть 
использованы в самых разнообразных технологических процессах для 
направленного воздействия на животных (с целью стимуляции их роста и 
продуктивности); борьбы с вредными микроорганизмами и насекомыми; ве-
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теринарной санитарии (с целью санации воздуха, озонирования, дезинфек-
ции, дезинсекции, дератизации); профилактики заболеваний животных и т.п. 

Поэтому в развитии животноводства существенное внимание уделяется 
совершенствованию имеющихся и созданию новых технологий, обеспечива-
ющих повышение эффективности производства животноводческой продук-
ции и снижения заболеваемости животных. 

При этом используются специфические свойства электромагнитной энер-
гии спектра радиоволн и оптического диапазона. Эти виды энергии оказыва-
ют сильное воздействие на биологические объекты и дают положительные 
результаты. Электрофизические методы воздействия не загрязняют продук-
цию животноводства, и в отдельных случаях эффективность их выше, по 
сравнению с другими методами. Несмотря на это, применение физических 
методов воздействия для технологических процессов в животноводстве, а 
именно для улучшения зооветеринарного обслуживания, крайне медленно 
осваивается производством, так как отсутствуют научно обоснованные 
принципы построения оптимальной технологии воздействия электромагнит-
ных полей на биообъект.[1] 

Важным резервом повышения эффективности производства продукции 
является использование универсальных прогрессивных способов, основан-
ных на применении энергии электромагнитных полей (ЭМП). 

Поэтому научные исследования, направленные на разработку эффектив-
ной технологии, обеспечивающей оптимальный локальный микроклимат с 
использованием энергии ЭМП, актуальны. 

Анализ имеющихся технологий, предназначенных для обеспечения ло-
кального микроклимата с использованием энергии электромагнитных коле-
баний, показывает, что биологический эффект достигается за счет воздей-
ствия одного или двух физических факторов. Изучив структурные схемы 
обеспечения микроклимата можно сделать вывод, что необходимо разрабо-
тать совершенно новую технологию обеспечения локального микроклимата, 
позволяющую достичь биологический эффект за счет комплексного воздей-
ствия множества физических факторов, которые вызывают синергизм физи-
ческих эффектов.[4] 

При этом происходит не просто суммирование одновременных действий 
физических факторов на биообъект, а развиваются качественно новые про-
цессы, приводящие к потенцированию и результирующему усилению техно-
логического эффекта. Такой многофакторностью воздействия не обладает ни 
одна технология, используемая в животноводстве. 

Научная новизна. Оптимизация параметров локального микроклимата, осно-
ванная на новом принципе взаимодействия электрофизических факторов. 
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Аннотация: в статье анализируется система страхования сельского хо-
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Summary: In article the system of insurance of agricultural industry with the 

state support is analyzed, the main state projects in the field of agricultural insur-
ance are considered. On the basis of studying of the available problems an oppor-
tunity creation of model of the state insurance company is proved in agricultural 
insurance. 
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Ежегодно из-за природных катастроф Р.Ф. несет экономические потери в 

несколько десятков миллиардов рублей, но особенно из-за природных ано-
малий страдает аграрный сектор.  

Одним из действенных инструментов управления рисками в аграрной 
сфере является страхование, которое дает возможность обеспечивать ста-
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бильные условия производства в сельской местности вне зависимости от ме-
теорологических аномалий. 

Страхование обеспечивает возмещение убытков от стихийных бедствий и 
других опасностей, которым подвержены сельскохозяйственные товаропро-
изводители на всех стадиях производства сельскохозяйственной продукции. 
Суть страхования в сельском хозяйстве заключатся в накоплении страховых 
ресурсов в благоприятные годы и их использования для покрытия убытков 
при наступлении страхового случая в неблагоприятные. 

Для России государственная поддержка страхования особенно актуальна, 
так как сельское хозяйство ведется в рискованных условиях, а высокие риски 
предполагают высокую цену страховой услуги: страховые взносы могут пре-
вышать 15% страховой суммы. Наши биоклиматические условия хуже, чем в 
Европе и Америке, а значит, требуются совершенно иные затраты на произ-
водство единицы продукции. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
14.07.2012 году № 717 предусмотрено, что объем субсидий из федерального 
бюджета на возмещение части затрат по сельскохозяйственному страхова-
нию с государственной поддержкой в 2013-2020 гг. в области растениевод-
ства составит 45,97 млрд. руб., в области животноводства –10,93 млрд. руб. 
[2, с 462]. 

Целью исследования является рассмотрение страхования с государствен-
ной поддержкой на примере Саратовской области. 

Саратовская область находится в зоне рискованного земледелия. Общая 
площадь под застрахованными культурами по Саратовской области пред-
ставлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Общая площадь под застрахованными культурами по Саратовской области 

 
Медленные темпы страхования посевных площадей напрямую связаны с 

отсутствием свободных денежных средств у сельскохозяйственных товаро-
производителей, что обусловлено большими затратами на производство [2, с. 
463]. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Посевная площадь, тыс. га, 
всего 3567,8 3646,9 3803,9 3665,5 3730,9 3625,1 

Площадь под застрахован-
ными культурами, тыс. га 1712,5 961,8 950,0 138,6 34,5 29,8 

Удельный вес площади под 
застрахованными культура-
ми 

48,0 26,4 25,0 3,8 0,9 0,8 
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Саратовская область по числу заключенных договоров, участников, стра-
ховых компаний находится примерно на одном уровне с другими субъектами 
Российской Федерации. Количество хозяйств, заключивших договора стра-
хования рассмотрены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Количество хозяйств, заключивших договора страхования  
по Саратовской области c 2010 по 2016 г. 

 
Из данных рисунка 1 видно, что с каждым годом идет снижение количе-

ства хозяйств, заключивших договора страхования, это связано с наличием 
негативного опыта взаимодействия со страховыми компаниями. 

Сельскохозяйственное страхование в Саратовской области не дает каких-
то серьезных результатов, по мнению автора, страхование в сельском хозяй-
стве должно развиваться в нескольких направлениях: с государственной под-
держкой, на коммерческой основе и на основе взаимного страхования [2, 
с. 463]. 

На основании изучения зарубежного опыта системы страхования сель-
ского хозяйства, построенной, именно на принципах взаимного страхова-
ния с учетом особенностей отечественного сельского хозяйства и деятель-
ности частных страховых компаний, автором предложена на рассмотрение 
следующая модель страхования сельского хозяйства с государственной 
поддержкой. Модель аграрной страховой компании представлена на ри-
сунке 2. 
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Рис. 2. Модель аграрной страховой компании (АСК) 
 
Данная модель предусматривает создание единой страховой компании в 

Российской Федерации с подразделениями в каждом субъекте. Капитал дан-
ной компании будет смешанным, то есть долевым участием государственных 
средств и капитала частных страховщиков, что и основывается на принципах 
взаимного страхования.  

Модель единой страховой компании «АгроСтрахКомпани» (АСК) будет 
вести свою деятельность на принципах сострахования аграрных рисков, ра-
ботая по единой методики, тарифам, общим правилам и единому страховому 
полису будет обеспечивать за счет своих региональных представительств 
максимальную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
части страхования растениеводства и сельскохозяйственных животных охва-
тывая все сельскохозяйственные риски присущие индивидуально по каждому 
региону.  Схема взаимодействия участников системы сельскохозяйственного 
страхования при образовании АСК представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема взаимодействия участников системы сельскохозяйственного  
страхования при образовании АСК 

 
АСК – это модель, в которой основную роль в управление и контроле за 

целесообразным и эффективным использованием бюджетных средств отво-
дится государству.  

Совет представителей АСК будет состоять из представителей страховых 
компаний и государственных органов.  

На специальном счете может быть сформирован страховой резерв, за счет 
субсидирования, то есть средств, поступившие от государственных органов, 
перестраховочные премии и иные источники. Этот резерв будет служить для 
финансового возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
случае наступления неблагоприятных событий.  

Таким образом, преимущества модели АСК заключается в следующем: 
Обеспечение доступности сельскохозяйственного страхования для многих 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет ограничения их выплат 
той частью страховых взносов, которая соответствует доле страховщиков в 
общем объеме страховых выплат; 

Работа АСК по единому полису, на основе единой методики и стандартам 
решит вопросы конфликтов между участниками сельскохозяйственного 
страхования, в том числе при оценке наступления страхового случая, так же 
резко сокращаются возможности фиктивных выплат или расторжения дого-
воров страхования хозяйствами после получения бюджетных субсидий;  

Выплаты из резервного фонда АСК будут проводиться только после фак-
тически понесенных убытков в результате воздействия строго оговоренных 
неблагоприятных событий и документального оформления таких убытков, 
что позволит избежать нецелевое расходование бюджетных средств; 
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Страхователь получает только компенсацию страхового возмещения, а не 
субсидии на уплату страхового взноса, бюджетные субсидии перечисляются 
в АСК ежемесячно, на основе отчетов Министерства сельского хозяйства РФ. 

Размеры выплачиваемых из бюджета субсидий будут устанавливаться в 
АСК вне зависимости от уровня тарифных ставок.  

Организация единого учета и сбора статистических сведений по догово-
рам страхования с государственной поддержкой, а также единого учета сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в каждом отдельно взятом регионе. 

Полный контроль над сельскохозяйственным страхованием с государ-
ственной поддержкой обеспечит доверие сельскохозяйственных товаропро-
изводителей к страховой компании, что так важно на сегодняшний день. 

Автор уверен в том, что создание государственных страховых компаний 
на уровне субъектов Федерации не только поможет развитию страхования 
сельского хозяйства, но и даст большую уверенность сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в завтрашнем дне. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕРБИЦИДОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СВЕКЛЫ  
В ЗАО «НОВОЕ» ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Высокая засоренность свекловичных полей становится в настоящее время 

главным препятствием повышения урожайности сахарной свеклы в России. 
Даже при слабой засоренности продуктивность посевов может снизиться на 
10 – 30% (в зависимости от видового состава сорной растительности) [2, 5].  

Использование химических средств защиты растений является необходи-
мым фактором получения высокого и качественного урожая сельскохозяй-
ственных культур. Своевременное, с соблюдением всех регламентов и требо-
ваний, применение химических средств защиты растений (ХСЗР) позволяет в 
среднем сохранить 30–40% урожая. При этом затраты труда бывают, как 
правило минимальны. Тем не менее, при применении гербицидов могут воз-
никать нежелательные экологические последствия: Действуя с другими за-
грязнителями и экологически неблагоприятными факторами, пестициды спо-
собствуют переходу естественных экосистем в неустойчивое состояние. По-
вреждающее действие пестицидов проявляется, когда их концентрация 
превышает допустимые значения, однако повреждения могут быть разнопла-
новыми и часто суммируются при многократных обработках. Важнейшее 
значение имеет и последействие пестицидов, снижающее численность, рас-
пространённость или вредоносность вредных организмов при отрицательном 
влиянии на полезные организмы. 

В связи с чем, целью работы являлась агроэкологическая оценка гербици-
дов, используемых при выращивании свёклы сорта Бордо в ЗАО «Новое» 
Энгельсского района Саратовской области. 

Исследования проводились на базе ЗАО «Новое» Энгельсского района 
Саратовской области в период 2017 года. Хозяйство имеет 4 отделения: ово-
щеводческое, животноводческое, кормодобывающее, молочного животно-
водства. Основным видом деятельности хозяйства является растениеводство.  

ЗАО «Новое» расположено в районе с континентальным климатом [1]. На 
территории хозяйства доминируют каштановые почвы, кроме того, они, не 
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засоленные и не солонцеватые, что имеет важное значение в орошаемом зем-
леделии. Эти почвы сравнительно богаты гумусом от 4,5 до 6%. 

Наши исследования проводились на свекле сорта Бордо [3, 8].  
Нами были использованы следующие препараты: Лонтрел 300, (вр), Бета-

рен Экспресс (ам, кэ); Пирамин Турбо (кс) [4, 6, 7, 9]. Препараты использова-
лись в фазу 2 – 3 пары настоящих листьев культуры, перед междурядной об-
работкой и ранние фазы роста сорняков (2 – 4 листа). 

При обследовании посевов свеклы в 2017 году обнаруживались следую-
щие сорные растения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Исходная засоренность посевов свеклы сорта Бордо  
в ЗАО «Новое» Энгельсского района, 2017 г. 

 

Название сорняков Количество 
сорняков, шт/м² 

Процент от 
общего коли-

чества, % 
Марь белая Chenopodium album L. 30,0 40,0 
Осот полевой Sonchus arvensis L. 10,0 13,3 
Амброзия полыннолистная  
Ambrosia artemisiifolia L. 

35,0 46,7 

Общее количество 75,0 100,0 
 
Общее количество двудольных сорных растений составило 75 шт./м2, что 

значительно превышало экономический порог вредоносности – 25 шт./м2 и 
вызвало необходимость химической прополки посевов гербицидами. 

Данные, полученные при анализе показателей биологической эффектив-
ности токсикантов представлены на данном слайде. 

Наибольшая эффективность отмечалась при использовании гербицида 
Лонтрел 300 (вр). Наименьшая эффективность была при применении Пира-
мин Турбо (кс). Самым чувствительным сорняком к воздействию токсикан-
тов оказался двудольный сорняк марь белая.  

Урожайность свеклы увеличивалась в вариантах с применением гербици-
дов. Самая значительная прибавка урожая отмечалась при внесении Лонтре-
ла 300 (вр) – 31,7% (385,4 ц/га).  

При анализе экологотоксикологических критериев химической прополки 
можно заключить, что все используемые токсиканты относятся к средне-
опасным (Лонтрел 300 – 18 баллов, Пирамин турбо – 16 баллов, Бетарен Экс-
пресс – 15 баллов). 

Экономическая эффективность защитных мероприятий зависит от соотно-
шения величин сохраненного урожая и затрат на использования средств защиты 
растений. Минимальный выход продукции имел место на контрольном вариан-
те (без применения гербицидов) – 292,7 ц/га, Увеличение урожайности отмеча-
лось в вариантах с применением гербицидов. Вероятно, препараты снижая за-
соренность обеспечивали в большей степени доступность для растений основ-
ных жизненно важных ресурсов (вода, элементы питания, свет).  
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Самый низкий уровень рентабельности в контроле – 54,5%, а самый высо-
кий уровень рентабельности в варианте с применением препарата Лонтрел 
300 – 97,4%.  
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Аннотация: в данной статье разрабатывается стратегии повышения кон-
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Конкурентоспособность – это способность предприятия конкурировать 

на рынках с производителями так и с продавцами однотипных товаров или 
услуг со средством обеспечения более высокого качества, ценны, учета 
удобства для покупателей и потребителей которые покупают данную про-
дукцию.  
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Развитие рыночных отношений связано с борьбой товаропроизводителей 
за более выгодные условия функционирования производства и сбыта товаров 
для привлечения максимального количества прибыли. 

В условиях меняющегося рынка преобладают различные негативные фак-
торы, которые снижают работоспособность предприятий. Существует ряд 
факторов, которые способствуют снижению эффективности производитель-
ности: банкротство, кризис. 

Конкуренция является главным механизмом рынка. Она регулирует дея-
тельность всех производителей. Через конкуренцию они контролируют друг 
друга и их дальнейшее поведение в отрасли. Их борьба за потребителей при-
водит к снижению цен, снижению издержек, улучшение качества производи-
мой продукции, а так же усиление научного и технического процесса произ-
водства. Но следует обратить внимание, что конкуренция способствует в 
противоречиях экономических интересов производителей, формирование не-
производственных издержек, создание монополий. Без вмешательства госу-
дарства конкуренция становится неуправляемым разрушительным процессом 
для экономики. 

Важная экономическая и социальная значимость овощного подкомплекса 
заключается в решении проблемы постоянного обеспечения населения Рос-
сии разными видами овощей и качественной овощной продукцией в соответ-
ствии с физиологическими потребностями потребителей. 

Не смотря, что каждый рынок имеет различные уникальные особенности, 
у них есть, что- то общее и с другими рынками которые специализируется в 
других отраслях. Самой наиболее известной концепцией для определения 
конкуренции на рынке является модель «пяти сил конкуренции» Портера. 

Первая сила: Угроза вторжения новых игроков. Входящие на рынок новые 
игроки приносят угрозу, потому что используют новые производственные 
мощности, новые технологии и ресурсы, что может стать проблемой для от-
расли, изменение поведения потребителей, задавать новые стандарты для 
уже существующих предприятий в определенной отрасли.  

Вторая сила: Рыночная власть покупателей. Покупатели могут повлиять 
на конкурентоспособность товара, так как являются потребителями уже го-
тового товара и используют для удовлетворения своих потребностей. Орга-
низации должны выбирать менее влиятельных потребителей. Они могут вли-
ять на ужесточение конкуренции при помощи высоких требований к каче-
ству и цене товара. Более высокие требования заставляют производителей 
повышать качество продукта за счет высоких издержек,тем самым сокращать 
свой уровень прибыли. 

Третья сила: Рыночная власть поставщиков. 
Поставщики могут контролировать конкурентоспособность товара на 

рынке, потому что они являются владельцами ресурсов, которые используют 
в производстве товара. Заключение неправильных сделок с поставщиками 
влечет за собой повышение себестоимости продукции, высокому росту из-
держек производства. Если не возможно повышение розничных цен на това-
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ры на одинаковом уровне с сырьем в этой отрасли снижется прибыльность 
реализации продаваемого продукта. 

Четвертая сила: Появление товара заменителей. 
Товары заменители ограничивают темпы роста рынка с помощью цены. 

Влияние тот варов заменителей обычно сказывается на верхних границах 
рыночных цен, в свою очередь это может привезти к снижению издержек и 
снизить рентабельность компании. Если производители, которые находятся в 
данной отрасли, не смогут повысить качество выпускаемого продукта и 
дифференцировать свой товар от товаров заменителей, в отрасли будет невы-
сокая прибыль и ограниченные темпы роста рынка. Данные модели 5 сил 
Портера будут представлены (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ пяти сил Портера 
 
Для противодействия пяти конкурентным силам для достижения высоких 

показателей по сравнение с другими организациями необходимо выявить три 
базовых стратегических подхода: 

1.Абсолютное лидерство в издержках  
2.Диференциация   
3.Фокусирование  
1 . Абсолютное лидерство издержках. 
Этот вариант стратегии получил распространение в 1970 году при созда-

нии концепции кривой опыта. Что бы добиться лидерства в издержках необ-
ходимо создавать производственные мощности экономически эффективного 
масштаба, добиваться снижения издержек с целью получение более высокой 
прибыли, внимательно контролировать производственные и накладные рас-
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ходы, не совершать различные операции с незнакомыми клиентами, миними-
зировать затраты и так далее. Все это требует большого внимания к контро-
лю издержек со стороны руководства. 

2. Дифференциация. 
Вторая базовая стратегия- это стратегия предполагает изменение продукта 

или услуги, предлагаемой организации, которая воспринималась бы на рынке 
отрасли как уникальная. 

3. Фокусирование. 
Третья базовая стратегия – фокусирование на определенных покупателей, 

вида продукции, и сегментации рынка 
 

Таблица 1 
Риски стратегий 

 
Виды стратегий Риски 

Абсолютное лидерство в издержках  -технологические изменения, которые мо-
гут повлиять наинвестиции или опыт 
-умение вновь пришедших в отрасль ком-
паний или предприятий копировать опыт 
или инвестировать в новейшее оборудова-
ние 
-неспособность предприятий реагировать на 
изменения продукта или рынка с учетом 
проблем концентрирования низких издер-
жек  
-Инфляция издержек, которые снижает ра-
ботоспособность компании, а так же под-
держивать разницу в ценах на товар 

Дифференциация  -различие в издержках между предприятий, 
проводящих дифференциацию, и компании 
с низкими издержками станет слишком зна-
чительными 
-по мере накопленного опыта работы с по-
требителями, значимость дифференциации 
для более придирчивых покупателей может 
снижаться  
-копирование снижает дифференциацию в 
процессе устаревания предприятия 

Фокусирование  -увеличения различий в издержках между 
конкурирующими предприятиями, прово-
дящими стратегию фокусирования ведет к 
преимуществу быть последней в издержках 
при обслуживание узкого целевого рынка 
-сужение различий между спросом на про-
дукты или услугами на целевом рынке или 
нейтрализации дифференциации получен-
ной при применении стратегии фокусиро-
вания  
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Таким образом, в зависимости от целей предприятия на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, возможен выбор определенных конкурентных 
стратегий. Это позволит уже в краткосрочной перспективе обеспечить усло-
вия для достижения более высоких целей конкретного предприятия для по-
вышения его конкурентных преимуществ на рынке. 

Стратегией повышения конкурентоспособностью так же является реклама, 
которая непосредственно влияет на потребителей, тем самым реклама стала 
инструментом конкуренции между производителями. С помощью рекламы 
не только доносят информацию до потребителей, но и формирует доверие к 
собственной товарной, ценовой и сбытовой политике, стремясь создать бла-
гоприятный образ организации.  

Основная цель рекламы состоит в стимулирование сбыта путем приспо-
собления потребительского спроса к продукции. Большие расходы на рекла-
му вызывают неоднозначные оценки , в отношении целесообразности рекла-
мы. Всвязи с этим произошло деление на два фронта.  

1.Производители, которые считают, что реклама ослабляет конкуренцию 
2. Производители, которые считает, что реклама вносит значительные 

вклады и оставляет множество позитивных моментов, которые в свою оче-
редь налаживают контакт с потребителям (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Возможные результаты рекламной деятельности 
 

Положительный эффект Негативные последствия 
Потребителей информируют о продукции и 
ценах на нее  

Затраты на рекламу происходят из соб-
ственных издержек предприятия тем самым 
увеличивает конечную стоимость продукта. 

Происходит стимулирование спроса на 
продукцию определенной компании, тем 
самым уменьшается ее стоимость за счет 
роста объемов производства и издержек . 

Потребители считают что их заблуждают 
ложными сведениями о продукте 

Доходы от рекламы обеспечивают под-
держку медиапространству ( радио, телеви-
дения , журналы). 

Зависимость средств массовой информации 
от рекламодателей ограничивают их свобо-
ду  

 
Таким образом, в экономической науки образовались два различных под-

хода к осуществлению рекламной деятельности: 
Антиконкурентный подход − реклама является формой убеждения, кото-

рое увеличивает разнообразие продукта в сознании потребителей , тем самым 
позволяет предприятию получить монопольную власть на рынке. 

Прокункурентный подход – рассматривается как повышение информатив-
ности потребителя о данных свойствах и цен на товар. 

Научный подход к управлению маркетинговой деятельностью является 
важной частью конкурентоспособности предприятия. 

Деятельность любого предприятия начинается с маркетингового анализа, 
основными задачами которого являются:  
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1) изучение платежеспособного спроса на продукцию, рынков ее сбыта и 
обоснование плана производства и реализации продукции соответствующего 
объема и ассортимента; 

2) анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию, и 
оценка степени риска невостребованной продукции; 

3) оценка конкурентоспособности продукции и изыскание резервов повы-
шения ее уровня; разработка стратегии, тактики, методов и средств формиро-
вания спроса и стимулирования сбыта продукции;  

4)оценка эффективности производства и сбыта продукции.  
Маркетинг (от англ. market – рынок) – это рыночная концепция управле-

ния производственно-сбытовой и научно-технической деятельностью фирм и 
предприятий, направленная на изучение предпринимательской среды, рынка, 
конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производимых то-
варов и услуг. 

Маркетинг – это не навязывание и проталкивание произведенного на не-
известный рынок товара, а научно разработанная концепция анализа и учета 
требований покупателей, требований конкретного сегмента рынка и разра-
ботка в соответствии с выявленными требованиями нового товара. Это си-
стема организации продаж, включая меры по стимулированию и рекламе. 
Это также система сбытовой сети каналов движения товара (посредники, фи-
лиалы и др.). 

Для наиболее полного раскрытия возможностей маркетинга необходимо 
выполнение следующих требований: 

● подчиненность всей деятельности предприятия-товаропроизводителя 
маркетингу 

● проведение хорошо продуманной и тщательно спланированной подго-
товительной работы как непременного условия успешного внедрения марке-
тинга на предприятии; 

● высокий уровень требований к первому должностному лицу, которое 
должно не просто принимать решения, а быть внутренне убежденным в 
необходимости использования маркетинга и уметь убедительно доказать эту 
необходимость персоналу своего предприятия; 

● четкое осознание и руководителями, и рядовым персоналом возможно-
стей маркетинга и условий их осуществления; 

● признание всем персоналом предприятия маркетинга как философии де-
лового мышления, ориентированной на потребителя, его нужды, запросы и 
требования и другие. 

Сущность маркетинга, его концептуальные положения обусловливают ос-
новные принципы маркетинга (рисунок 2). 
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Программно целевой подход 

 
Рисунок 2. Основные принципы маркетинга 

 
Именно эти принципы раскрывают главные, наиболее характерные сущ-

ностные признаки маркетинга. 
Принципы маркетинга обусловливают общую направленность целей фир-

мы в области маркетинга. Задача состоит в четком формулировании этих це-
лей, без чего рыночный успех фирмы сомнителен. 

Цели маркетинга – формирование и стимулирование спроса, обеспечение 
обоснованности принимаемых управленческих решений и планов работы 
фирмы (предприятия), а также расширение объемов продаж, рыночной доли 
и прибылей. Производить то, что продается, а не продавать то, что произво-
дится, – основной лозунг маркетингового подхода в управлении научно-
технической деятельностью, производством и сбытом для любой фирмы.  

Иными словами, прежде чем производить, фирма должна провести тща-
тельное изучение потребностей конкретных потребителей, в соответствии с 
полученными данными доработать и усовершенствовать товар и только, за-
тем выходить с этим товаром на рынок. А не наоборот – произвести товар, а 
потом испытывать серьезные трудности в отношении его продажи.  
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Большой проблемой для сельского хозяйства является качественный и 

своевременный контроль над мелиоративным состоянием земельных ресур-
сов России. Обилие информации и появление новых данных значительно за-
трудняют оперативное реагирование и оценку ситуации. Средствами ГИС 
можно упростить и ускорить этот процесс [6]. 

Вследствие экстенсивного водопользования в Саратовском Заволжье 
ухудшилась мелиоративная обстановка. Среди основных последствий техни-
чески несовершенного орошения выделен подъем грунтовых вод и засоление 
почвенно-грунтовой толщи.  

Хозяйственная деятельность и устойчивое развитие территории Саратов-
ского Заволжья целиком зависит от используемых мелиоративных мероприя-
тий. В этом регионе орошения является важным средством поддержания 
сельского хозяйства. Объемы воды, необходимые для орошения, зависят от 
количества выпадающих осадков и их внутригодового распределения [7-8]. 

За последнее столетие произошло существенное увеличение площади оро-
сительных систем, что негативно сказалось на экологическом состоянии рай-
она. Повышение уровня грунтовых вод наблюдалось почти на всех зонах 

http://human.snauka.ru/2015/04/11010
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развития оросительных мелиораций и привело к деградации и засолению 
почв, вызвало изменение условий почвообразования. В связи с широким раз-
витием мелиорации необходим контроль за потерями воды как из ороситель-
ной сети так и на орошаемых полях. 

Для того чтобы свести к минимуму потери на инфильтрацию и сток, 
должно быть строгое нормирование поливов [2, 5]. С этой целью в Саратов-
ском Заволжье были определены региональные параметры позволяющие 
прогнозировать сроки поливов [3-4]. 

Одновременно необходим тщательный контроль за инфильтрационными 
потерями на орошаемых полях. С этой целью ежегодно устанавливаются тен-
зиометры до глубины 3 м в Энгельском, Ровенском и Марксовском районах. 

Для темно-каштановых почв Заволжья были определены следующие ко-
эффициенты влагопроводности в зависимости от давления почвенной влаги и 
коэффициента фильтрации, которые составили для глин 2-3 мм/сутки, легкие 
суглинки –80 мм/сутки, супесей-350 мм/сутки. 

По значениям потенциалов почвенной влаги можно построит изопотенци-
алы, позволяющие следить за направлением передвижения влаги. Хотя рас-
четный слой увлажнения был принят 0,7-0,8 м., фактическое передвижение 
наблюдалось до 3-4 м. Следовательно, часть влаги поливной нормы не по-
треблялась растениями и предоставляла дополнительные потери на инфиль-
трацию, являясь одной из причин повышения уровня грунтовых вод и вто-
ричного засоления почв. 

В настоящее время только в Саратовской области из 500 тыс. га орошае-
мых земель около 100 тыс.га подвержены вторичному засолению и нуждают-
ся в немедленной реконструкции путем строительства коллекторно-
дренажной сети. При наблюдениях за передвижением влаги необходимо 
строго выдерживать режим орошения, однако инфильтрационные потери все 
равно наблюдаются. Таким образом, даже при строгом соблюдении режима 
орошения и хороших организационных условиях эксплуатации орошаемого 
участка, наблюдаются инфильтрационные потери воды, равные в среднем 
10% от суммарного испарения. 

По данным Министерства сельского хозяйства Саратовской области, на 
1991 год в области площадь орошаемых земель составляла 455,1 тыс. га, в 
1995 году площадь сократилась до 363,7 тыс. га, к 2000 г. осталось только 
257,3 тыс.га орошаемых земель и по состоянию на 2014 год увеличение пло-
щади орошения не происходит (рис.1). 
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Рисунок 1. Динамика изменения площади орошения в Саратовской области 
 
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по 

состоянию на 2014 год доля неблагополучных земель достигла следующих 
значений: грунтовые воды поднялись до отметок менее 3 м на 3,75 тыс.га, 
площадь засоленных земель увеличилась до 14,9 тыс.га., площадь земель 
различной степени солонцеватости достигла 39,5 тыс. га. Показатели мелио-
ративного состояния орошаемых земель Саратовской области приведены в 
таблице 1 [10].  

 
Таблица 1 

Показатели мелиоративного состояния орошаемых земель  
Саратовской области, тыс.га 

 
Показатели состояния орошаемых земель Значения % 

Общая площадь орошаемых земель, тыс. га. 257,3 100 
Площадь орошаемых с/х угодий, покрытая солевой 
съемкой 

146,956 57,1 

Распределение орошаемых сельхозугодий по глубине залегания УГВ (в метрах) 
1,0 < УГВ < 1,5 0,077 0,03 
1,5 < УГВ < 2,0 0,305 0,12 
2,0 < УГВ < 3,0 3,369 1,31 
3,0 < УГВ < 5,0 23,526 9,14 
Более 5,0 230,023 89,4 
Распределение орошаемых с/х угодий по минерализации грунтовых вод (г/л) 
Менее 1,0 170,806 66,38 
1,0–3,0 40,916 15,90 
Более 3,0 45,578 17,72 
Распределение орошаемых сельхозугодий по степени засоленности почв в слое 0–100см 
Незасоленные 242,354 94,19 
Слабозасоленные 7,09 2,75 
Среднезасоленные 7,301 2,84 
Сильнозасоленные и очень сильно засоленные (со-
лончаки) 

0,555 0,22 

Распределение орошаемых сельхозугодий по степени солонцеватости почв 
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Показатели состояния орошаемых земель Значения % 
Несолонцеватые 217,788 84,64 
Слабосолонцеватые 20,521 7,98 
Средне и сильносолонцеватые 18,991 7,38 
Оценка мелиоративного состояния орошаемых сельхозугодий по УГВ и засолению 
Хорошее 210,233 81,70 
Удовлетворительное 24,484 9,52 
Неудовлетворительное (всего) 22,583 8,78 
Неудовлетворительное (недопустимый УГВ) 0,607 0,24 
Неудовлетворительное (засоление почв) 21,638 8,41 
Неудовлетворительное (недопустимый УГВ и засо-
ление почв) 

0,338 0,13 

 
Ухудшение мелиоративного состояния земель связано, с завышением 

норм полива, низкого качества управления орошением и неисправности оро-
сительных сетей. 

Нарушение экологического состояния почвогрунтов на основе развития 
орошаемого земледелия в сочетании с высоким уровнем капитальных вложе-
ний и их низкой себестоимостью, вызвал большую и во многом обоснован-
ную критику по развитию мелиоративного строительства в этой зоне [1, 9]. 

Однако, причина низкой эффективности связна не только с самим ороше-
нием, а с низкой культурой земледелия, просчетами в проектировании и 
строительстве, низкими темпами сельскохозяйственного освоения вводимых 
площадей и многим другим. 

Необходимо применять организационно-экономические мероприятия, ис-
ключающие негативные экологические последствия орошения и обеспечи-
вающие высокий экономический эффект от его применения. 

Для того чтобы в последствии избежать негативных явлений, вызванных 
антропогенными факторами, необходимо прогнозирование почвенных про-
цессов. Учитывая многообразие и сложность связей между компонентами 
геосистемы, подобный прогноз может быть основан только на долговремен-
ных исследованиях строения и функционирования геосистемы в целом. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований по изучению 

применения внекорневой подкормки яровой пшеницы в фазу кущения и ко-
лошения минеральными (Микроэл, Страда N, Биокомплекс), микробиологи-
ческими удобрениями (Агрика), удобрениями на основе гуминовых кислот 
(Реасил) и влияние данных приёмов на изменение стрессовой ситуации рас-
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тений яровой пшеницы. На основе анализа содержания пролина до примене-
ния и после применения агроприёмов рассчитан коэффициент адаптации рас-
тений, который показывает отзывчивость культуры на различные агроприё-
мы в условиях стрессовой ситуации. 

Установленно, что внекорневая подкормка изучаемыми препаратами сни-
жает стресс растений яровой пшеницы, вызванный неблагоприятными по-
годными условиями, что выражается в повышении антистрессового коэффи-
циента до 1,19-1,38. Применение изучаемых препаратов увеличивало уро-
жайность яровой пшеницы на 0,27-0,57 т/га, а так же содержание клейковины 
в зерне до 26,8-28,4%, ИДК при этом составлял 81,4-85,1 единиц.  

Ключевые слова: яровая пшеница, стресс, аминокислоты, пролин, микро-
биологические удобрения, качество зерна, Агрика, Микроэл, Страда N, Реа-
сил, Биокомплекс. 
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CHANGE OF THE STRESS SITUATION OF YEROW WHEAT PLANTS 
IN THE EXTRACOR SUB-ORDER FERTILIZERS AND BIOLOGICAL 
DRUGS 

 
Summar: the article presents the results of studies on the study of the applica-

tion of foliar top dressing of spring wheat to the tillering and spearing stage with 
mineral (Microel, Strada N, Biocomplex), microbiological fertilizers (Agrica), fer-
tilizers based on humic acids (Reasil) and the influence of these methods on the 
change in the stress situation of plants spring wheat. Based on the analysis of pro-
line content before and after application of agro-practices, the plant adaptation co-
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efficient has been calculated, which shows the responsiveness of the crop to vari-
ous agro-practices in a stressful situation. 

It is established that foliar top dressing with the studied preparations reduces the 
stress of spring wheat plants caused by unfavorable weather conditions, which is 
expressed in an increase in the anti-stress coefficient TO 1.19-1.38. The use of the 
studied preparations increased the yield of spring wheat by 0.27-0.57 t / ha, as well 
as the content of gluten in the grain to 26.8-28.4%, the IDK in this case was 81.4-
85.1 units. 

Keywords: spring wheat, stress, amino acids, proline, microbiological fertiliz-
ers, grain quality, Agrica, Microel, Strada N, Reasil, Biocomplex. 

 
Современным направлением развития сельского хозяйства страны являет-

ся применение препаратов стимулирующих рост, развитие и как следствие 
увеличивающих продуктивность сельскохозяйственных культур. Примене-
ние микроудобрений и ростостимулирующих препаратов даёт высокий эф-
фект при сравнительно небольших затратах. Они способны повысить урожай 
и его качество и при этом являются экологически чистыми. Широкому рас-
пространению данных препаратов способствует снижение объёмов примене-
ния органических и минеральных удобрений. 

Падение плодородия почвы приводит к её уплотнению и снижению запа-
сов влаги и повышению фитотоксичности инсектицидов, т.е. к возникнове-
нию комплексной стрессовой ситуации для растений яровой пшеницы [2]. 

Повышение компенсаторной способности сельскохозяйственных культур 
при помощи приёмов повышения адаптации растений к внешним условиям в 
настоящее время приобретает актуальное значение. В связи с этим изучение 
стрессоустойчивости растений при применении внекорневой подкормки 
микроудобрениями (Агрика, Микроэл, Страда N, Реасил, Биокомплекс) име-
ет большое научное и практическое значение [4][5].  

Цель работы заключалась в изучении снижения стрессовой ситуации 
яровой пшеницы при применении различных препаратов в качестве внекор-
невой подкормки в условиях засушливого Заволжья. 

Методика исследований. Исследования проводили в 2015-2017 гг. на 
опытном поле Саратвоского ГАУ в УНПО «Поволжье», с. Степное, Энгель-
сского района Саратовской области на темно каштановых, среднемощных, 
среднесуглинистых по гранулометрическому составу почвах с содержанием 
гумуса 2,8%. Нитрификационная способность составляет 4,1 мг/кг, содержа-
ние доступного фосфора Р2О5 (по Мачигину) – 29,7 мг/гк, обменного калия 
К2О (по Мачигину) – 345 мг на 1 кг почвы. Почва среднеобеспеченна фосфо-
ром, малообеспечена азотом. 

Получение стабильно высоких урожаев яровой пшеницы при выращива-
нии в засушливом климате Заволжья в высокой степени зависит от достаточ-
ного количества влаги. Количество осадков за вегетацию составляло от 167,0 
мм в 2015 году до 275,5 мм в 2017 году. Величина гидротермического коэф-
фициента (ГТК) равнялась 0,71 в 2015 году, и 1,2 в 2017. Весенние запасы 



62 
 

продуктивной влаги в метровом слое почвы 100-120 мм не позволяют полно-
стью обеспечить растение влагой в течении всей вегетации и поэтому вели-
чина урожайности полевых культур зависит от количества летних осадков.  

Был заложен опыт по изучению влияния на рост и развитие яровой пше-
ницы внекорневой подкормки препаратами Микроэл, Страда N, Агрика, Реа-
сил и Биокомплекс. Высевался сорт яровой пшеницы – Альбидум 32. 

Внекорневую подкормку препаратами проводили в фазу кущения и коло-
шения яровой пшеницы нормой: Агрика (микробиологическое удобрение) – 
2 л/га, Микроэл (минеральное удобрение) – 0,2 л/га, Страда N (минеральное 
удобрение) – 3 л/га, Реасил (удобрение на основе гуминовых кислот) – 2 л/га, 
Биокомплекс (минеральное удобрение) – 4 л/га, с помощью опрыскивателя 
ручного ранцевого. Расход рабочего раствора 400 л/га [1]. 

В работах А.П. Стаценко изучен и описан способ исследования содержа-
ния свободных аминокислот в растениях для оценки их засухоустойчивости 
по вычислению индексов устойчивости, которые выражаются отношением 
концентрации аминокислоты после стресса к исходной, в результате чего вы-
деляется степень стрессоустойчивости. [6] 

Основываясь на данной методике мы провели оценку воздействия изучае-
мых агроприёмов на продуктивность растений производили путём измерения 
их стрессоустойчивости с помощью определения свободного пролина до и 
после проведения агроприёмов с последующим рассчётом стрессового коэф-
фициента и коэффициента адаптации. 

Содержание пролина определяли на анализаторе аминокислот по методи-
ке измерения массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофо-
реза с использованием системы капиллярного электрофореза "капель" (Ме-
тодика М-04-38-2009 с изменениями №1 от 01.02.2010. Свидетельство 
№223.104.10.150/2009 от 20.11.2009. ФР.1.31.2010.07015).  

Результаты исследований. Яровая пшеница при возделывании в данных 
почвенно-климатических условиях испытывает недостаток влаги и питатель-
ных элементов, в результате чего снижается поглощение питательных эле-
ментов корневой системой из почвы, что приводит к возникновению стрессо-
вой ситуации и снижению урожайности [3]. 

Существует мнение, что при возникновении стрессовой ситуации расте-
ния увеличивают содержание некоторых аминокислот, которые помогают 
противостоять абиотическим факторам (высоким и низким температурам, 
недостатку влаги и др.) [7]. 

Определение целого ряда аминокислот в зерне яровой пшеницы показало, 
что внекорневая подкорма растений в фазу кущения и колошения микробио-
логическими, минеральными и удобрениями на основе гуминовых кислот по-
разному влияла на изменение аминокислот в зерне яровой пшеницы по срав-
нению с контрольным вариантом (таблица 1). 
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Таблица 1 
Изменение содержания аминокислот в зерне яровой пшеницы  

при применении изучаемых препаратов, мг/л 
 

Аминокислоты 
Препараты 

Без обработки 
(контроль) Агрика Реасил Микроэл Страда N Биокомплекс 

 1. Пролин 1,986 1,253 1,792 1,169 1,675 1,994 
 2. Треонин 0,692 0,306 0,641 1,171 0,813 0,507 
 3. Серин 0,784 0,658 0,801 1,279 0,826 0,963 
 4. Аланин 0,811 0,435 0,664 1,158 0,894 0,814 
 5. Глицин 0,309 0,312 0,548 0,862 0,663 0,552 

 
Судя по изменению пролина и других аминокислот препарат Агрика спо-

собствует снижению стрессовой ситуации. При его применении содержание 
пролина снизилось по сравнению с контролем на 0,733 мг/л, треонина – на 
0,386 мг/л, Серина – на 0,126 мг/л и Аланина – на 0,376 мг/л. 

На варианте с Реасилом так же отмечено снижение Пролина на 0,194 мг/л, 
Треонина 0,051 мг/л и Аланина – на 0,147 мг/л. Содержание Серина практи-
чески не изменялось, а Глицин повысился на 0,236 мг/л. 

Микроэл за исключением пролина повышал количество аминокислот в зерне 
в 1,5-3,0 раза. Препараты Страда N и Биокомплекс практически не изменяли 
содержание аминокислот в зерне яровой пшеницы по сравнению с контролем.  

Анализ аминокислотного состава растений яровой пшеницы при примене-
нии внекорневых подкормок показал сильную отзывчивость Пролина на изме-
нение условий произрастания растений. В связи с этим соотношение количества 
пролина в растении до стресса и после стресса может характеризовать интен-
сивность стрессовой реакции растения на изменение условий произрастания. 

Степень снижения пролина и повышения урожайности показывает коэф-
фициент адаптации. Чем выше коэффициент адаптации, тем меньше дей-
ствие стрессовой ситуации и выше прибавка урожая от применения данного 
агроприёма.  

Расчет коэффициентов адаптации наглядно оценивает степень увеличения 
приспособления растений к изменившимся условиям и снижение действия 
стрессора под влиянием различных агроприемов. 

В среднем за годы исследований урожайность зерна яровой пшеницы на 
контроле равнялась 1,51 т/га (таблица 2). 

Внекорневая подкормка растений микроудобрением Агрика повысила 
урожайность 0,28 т/га или на 18,5%. При этом коэффициент адаптации соста-
вил 0,19. Аналогичное значение урожайности отмечены так же на варианте 
со Страдой N, отклонение от контроля было равно 0,27 т/га или 17,9%, коэф-
фициент адаптации – 0,18.  

Использование минерального удобрения Микроэл повысило урожайность 
на 0,31 т/га, что выше контроля на 20,5%. Внекорневая подкормка растений 
снизила стресс яровой пшеницы, что выразилось в увеличении коэффициента 
адаптации до 1,21 (таблица 2). 
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Таблица 2 
Урожайность и степень адаптации яровой пшеницы при использовании  

внекорневой подкормки изучаемыми препаратами 
 

Варианты 
опыта 

Годы исследований Среднее 2015 2016 2017 
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т/га % т/га % т/га % т/га % 

Контроль 1,05 - - 1,0 1,28 - - 1,0 2,20 - - 1,0 1,51 - - 1,0 
Агрика 1,29 0,24 22,9 1,23 1,39 0,11 8,6 1,09 2,68 0,48 21,8 1,22 1,79 0,28 18,5 1,19 
Микроэл 1,41 0,36 34,3 1,34 1,62 0,34 26,6 1,27 2,44 0,24 10,9 1,11 1,82 0,31 20,5 1,21 
Страда N 1,45 0,4 38,1 1,38 1,67 0,39 30,5 1,30 2,22 0,02 0,9 1,01 1,78 0,27 17,9 1,18 
Реасил 1,42 0,37 35,2 1,35 1,56 0,28 21,9 1,22 2,85 0,65 29,5 1,30 1,94 0,43 28,5 1,28 
Биокомплекс 1,50 0,45 42,9 1,43 1,76 0,48 37,5 1,38 2,97 0,77 35,0 1,35 2,08 0,57 37,7 1,38 
 НСР05 = 0,021 

Fф = 276,8 
Fт = 2,90 

НСР05 = 0,008 
Fф = 4260,3 

Fт = 2,90 

НСР05 = 0,007 
Fф = 4140,8 

Fт = 2,90 

НСР05 =0,047 
Fф = 74,4 
Fт = 1,92 

 
Наилучшие показатели прибавки урожайности отмечены на вариантах с 

Реасилом и Биокомплексом. При использовании этих удобрений урожай-
ность возросла соответвтенно до 1,94 и 2,08 т/га. Коэффициент адаптации на 
этих вариантах был наибольшим 1,28 и 1,38  

Под влиянием изучаемых факторов изменяется не только урожайность 
зерна, но и его качество, содержание клейковины и ИДК. 

Значение клейковины в среднем за годы исследований на контрольном ва-
рианте составляло 24,3% (таблица 3).  

Внекорневая подкормка изучаемыми препаратами в фазу кущения и ко-
лошения положительно сказывалось на изменении количества клейковины в 
зерне. При применении Агрики прибавка к контролю составила 3,8 ед. Пре-
параты Микроэл и Страда N и Реасил повышали этот показатель в меньшей 
степени, прибавка равнялась соответственно 3,6; 3,3 и 2,5 ед. 

 
Таблица 3 

Количество клейковины в зерне яровой пшеницы по вариантам опыта,% 
 

Варианты опыта Клейковина,% 
Отклонение от контроля, 

ед абсолют.% 
1. Без опрыскивания (контроль) 24,3 - - 
2. Агрика 28,1 3,8 15,6 
3. Микроэл 27,9 3,6 14,8 
4. Страда N 27,6 3,3 13,6 
5. Реасил 26,8 2,5 10,3 
6. Биокомплекс 28,4 4,1 16,9 
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Наибольший эффект был отмечен на варианте с применением Биоком-
плекса, количество клейковины здесь составило 28,4% что выше контроля на 
4,1 единиц. 

При изучении различных удобрений получены следующие данные по ка-
честву клейковины в зерне яровой пшеницы. На контрольном варианте ИДК 
составлял 86,2 единицы. При использовании Агрики ИДК улучшился до 81,4 
ед. Микроэл улучшил этот показатель до 84,5 ед., Страда N – до 85,1 ед., Реа-
сил – до 84,8 ед., Биокомплекс – до 83,1 ед. (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Изменение показателя ИДК в зерне яровой пшеницы по вариантам опыта, ед. 
 

Варианты опыта  Отклонение от контроля 
ед. % 

1. Без опрыскивания (контроль) 86,2 - - 
2. Агрика 81,4 -4,8 -5,6 
3. Микроэл 84,5 -1,7 -2,0 
4. Страда N 85,1 -1,1 -1,3 
5. Реасил 84,8 -1,4 -1,6 
6. Биокомплекс 83,1 -3,1 -3,6 

 
Результаты влияния внекорневой подкормки на качество зерна яровой 

пшеницы показывают, что применение изучаемых препаратов положительно 
сказывалось на качестве зерна. Применение Агрики повышало содержание 
клейковины по сравнению с контролем на 4,8% и улучшало ИДК на 4,8 еди-
ницы. Внекорневая подкормка Биокомплексом повышала содержание клей-
ковины на 4,1%. ИДК при этом составил 83,1 единицы.  

Выводы. Использование двукратной внекорневой подкормки яровой пше-
ницы препаратами Агрика, Микроэл, Страда N, Реасил и Биокомплекс замет-
но повышали урожайность яровой пшеницы в неблагоприятных условиях 
возделывания при проявлении комплекстной стрессовой ситуации. Урожай-
ность от применения препаратов, способных оказывать антистрессовый эф-
фект, повышалась на 17,9-37,7%. Коэффициенты адаптации при внекорневой 
подкормке составляли 1,19-1,38. Обработка посевов изучаемыми удобрения-
ми повысила содержание клейковины в зерне на 2,5-4,1% по сравнению с 
контролем, ИДК составлял в пределах 81,4-84,8. 
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Засуха – неблагоприятное сочетание метеорологических условий, при 

которых растения испытывают водный дефицит [1]. Около трети поверх-
ности суши испытывает дефицит влаги, а половина этой площади крайне 
засушлива. Засуха возникает как результат достаточно длительного отсут-
ствия дождей, сопровождается высокой температурой воздуха и солнечной 
инсоляцией. В условиях засухи растения испытывают значительный стресс 
[5]. Вопросы, связанные с изучением стрессовых реакций у растений, яв-
ляются весьма важными. Развитие представлений об ответных реакциях 
растений на воздействие неблагоприятных условий среды представляет 
научный интерес и позволяет лучше понять закономерности функциониро-
вания растительного организма [4]. Для изучения устойчивости растений в 
биотехнологии часто моделируют стресс искусственно, применяя различ-
ные технологии, в том числе с использованием полиэтиленгликоля (ПЭГ). 
Все полиэтиленгликоли имеют общие химические свойства, но сильно раз-
личаются физическими параметрами, которые зависят от длины молеку-
лярной цепи [3]. 

Использование биотехнологических методов может помочь в решении 
проблемы засухоустойчивости многих сельскохозяйственных культур. Метод 
культивирования клеток и тканей растений in vitro эффективен для модели-

http://elibrary.ru/item.asp?id=22427085
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рования различных биологических процессов в искусственных независимых 
условиях [2]. Действие стрессоров, в том числе засухи, моделируемой с по-
мощью ПЭГ, в значительной степени зависит от биологических особенностей 
видов растений и величины уровня стрессора. 

Целью данного исследования было изучение механизмов повышения 
устойчивости растений к стрессу засухи на основе использования ассоциа-
тивного симбиоза с ризосферными бактериями Azospirillum brasilense Sp245и 
Ochrobactrum cytisi IPA7.2. 

Материалом для исследований служили микрорастения картофеля сорта 
Невский, полученные методом микроклонального размножения из in vitro-
коллекции. В качестве эксплантов использовали микрочеренки с одним уз-
лом, которые культивировали 10 суток на стандартной среде МС. Затем до-
бавляли суспензию бактерий Azospirillum brasillense Sp 245 и Ochrobactrum 
cytisi IPA 7.2 до получения концентрации в среде 106 клеток на мл. После 
этого через 5 суток в опытных вариантах замещали питательную среду на 
среду с содержанием 2,5% ПЭГ. После 5 и 7 суток стресса ПЭГ удаляли и 
вновь вносили в пробирки с растениями стандартную питательную среду МС 
для оценки репарации растений через 7 суток. Влияние бактерий на устойчи-
вость растений к стрессору ПЭГ изучали на основе определения морфомет-
рических показателей роста растений микрорастений. 

Данные всех экспериментов обрабатывали методом однофакторного дис-
персионного анализа со сравнением частных средних по тесту Дункана с ис-
пользованием пакета программ Agros. 

По результатам проведённых исследований установлено, что бактерии 
Ochrobactrum cytisi IPA 7.2 обладают большей защитной функцией в отно-
шении растений, чем Azospirillum brasillense Sp 245 при действии стрессора. 
Но при оценке репарации после 5 суток стресса под действием Azospirillum 
brasillense Sp 245 отмечалось гораздо большее стимулирование роста корней, 
увеличение массы стебля и листьев, чем в присутствии Ochrobactrum cytisi 
IPA7.2. Оценка репарации после 7 суток стресса показала, что наибольшее 
положительное влияние в опытных вариантах наблюдалось под действием 
бактериального штамма Ochrobactrum cytisi IPA 7.2. Существенно увеличи-
валась масса корней, листьев и стебля, а также длина побега. При этом сред-
няя длина корня и количество корней практически не отличались. 

Таким образом, ризосферные бактерии способствуют снижению действия 
стресса засухи в модельных условиях культуры in vitro. Вероятно, это связа-
но с повышением водоудерживающей способности клеток растения за счет 
метаболитов, вырабатываемых в ответ на инокуляцию бактериями.  
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EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF COWS WITH PATHOLOGIES 
OF "PZ MELIORATOR" THE SARATOV REGION 

 
Annotation: the authors studied the treatment regimens of ophthalmopathology 

in JSC "PZ Meliorator" of the Markovskiy district of the Saratov region. The prev-
alence of eye diseases was 4.2% of the total number of sick animals. As a result of 
diagnostic tests, it was found that the most common eye diseases in this pedigree 
are acute catarrhal conjunctivitis and superficial keratitis. 

Keyword: distribution, diagnosis, prevention, treatment, eye diseases, keratitis, 
conjunctivitis, cattle. 

 
Офтальмопатология сельскохозяйственных животных является одной из 

проблем, тормозящих развитие животноводства нашей страны [3,4]. 
Следует подчеркнуть, что болезни глаз различной этиологии не привле-

кают должного внимания ветеринарных и зооинженерных работников, одна-
ко около 30% переболевших животных остаются слепыми, столько же – те-
ряют зрение на 50% и более [1,2]. 

Целью исследования являлось изучение распространения, диагностики и 
лечения болезней глаз, а также изыскание возможности сокращения сроков 
выздоровления коров больных конъюнктиво-кератитами. 

Для достижения поставленной цели, нами были решены следующие зада-
чи: определена степень распространенности офтальмопатологий в АО «ПЗ 
«Мелиоратор»; выявлена лечебная эффективность применения 0,3% глазной 
мази «Офлоксацин» на клинически больных животных с кератитами и конъ-
юнктивитами; проведена сравнительная оценка эффективности предложен-
ного нами метода с общепринятыми методами терапии в АО «ПЗ «Мелиора-
тор» Саратовской области. 

Объектом исследований являлись коровы с клиническими признаками бо-
лезней глаз. Было исследовано 14 коров в возрасте от 2 до 4 – х лет. По ре-
зультатам проведенной диспансеризации болезни глаз диагностировали у 
4,2% животных от общего числа больных. 

Для решения поставленных перед нами задач учитывались эпизоотологи-
ческие данные, результаты клинических и лабораторных исследований. 

Проводили осмотр глаза, пальпацию век, исследование конъюнктивы и 
роговицы. Обращали внимание на характер и количество истечений из внут-
реннего угла глаза, слипание ресниц и состояние конъюнктивы и роговицы. 

Результаты наших исследований показали, что основной болезнью глаз в 
хозяйстве был кератит. Его диагностировали у 50% исследованных живот-
ных. Клинически у коров наблюдали светобоязнь, спазм век, слезотечение, 
помутнение роговицы, которая имела серо-дымчатый цвет и кровенаполне-
ние сосудов. В 5-ти случаях был диагностирован конъюнктивит. Происходи-
ло поражение поверхностного эпителия, умеренная инъекция сосудов, при-
пухлость конъюнктивы, гиперемия, светобоязнь, слезоточивость. При паль-
пации веки болезненные, отмечали повышение местной температуры. 
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У одной коровы наблюдали язву роговицы, которая характеризовалась силь-
ной светобоязнью и слезотечением. Роговица в различной степени помут-
невшая. Пальпацией была определена болезненность. Проникающую рану 
глаза обнаружили у одной коровы. Клиническая картина выражена истечени-
ем, болезненностью, гнилостным запахом. 

Было сформировано три группы животных по 4 головы в каждой с харак-
терными признаками патологического процесса. Животных первой группы 
лечили 0,3% мазью «Офлоксацин» 2 раза в день. Вторую группу животных 
лечили 1%-ой тетрациклиновой мазью. Мази при помощи стеклянной палоч-
ки закладывали в нижний конъюнктивальный мешок, 2 раза в сутки. Живот-
ным третьей группы производили ретробульбарную блокаду по методу В.Н. 
Авророва с интервалом 3 суток. 

У животных в АО «ПЗ «Мелиоратор» полное клиническое выздоровление 
при лечении 1%-ной тетрациклиновой мазью наступило на 14 сутки, а при 
лечении препаратом «Офлоксацин» полное клиническое выздоровление 
наступало на 12 сутки. После полного выздоровления конъюнктива приобре-
тала бледно-розовый цвет, склера имела беловатый оттенок, роговица без 
помутнений, блестящая и зеркальная, васкуляризация роговицы отсутствова-
ла. Внутриглазная жидкость в передней камере глаза была прозрачной, ра-
дужка при исследовании боковым фокусным освещением без патологических 
изменений, зрачок реагирует на свет. 

К последнему дню лечения конъюнктива приобрела бледно – розовый 
цвет. Склера имела беловатый оттенок. Роговица была без помутнений, бле-
стящая и зеркальная, а васкуляризация роговицы отсутствовала. Внутриглаз-
ная жидкость в передней камере глаза была прозрачной. Радужка при иссле-
довании боковым фокусным освещением без патологических изменений, а 
зрачок подвижный. Полоска перикорнеальной инъекции сосудов исчезла. 

Так как при частичной или полной потере зрения животные становятся 
экономически невыгодны для хозяйства и требуют специального ухода и ле-
чения, поэтому затраты на устранения заболеваний глаз чрезвычайно велики 
и, как правило, не дают должных результатов, а также нет гарантий, что по-
сле выздоровления не наступит рецидив болезни. 

Сложившаяся ситуация по распространению заболеваний глаз на плем-
предприятии является следствием невыполнения в полном объеме комплекса 
диагностических мероприятий, направленных на выявление причин, вызы-
вающих болезни глаз и способствует созданию предпосылок для разработки 
мер по их ликвидации. 

В результате проведенных нами исследований, были сделаны следующие 
выводы: 

1. Офтальмопатологии регистрируются в АО «ПЗ «Мелиоратор» Саратов-
ской области и поражают до 4,2% голов крупного рогатого скота. 

2. 0,3% мазь «Офлоксацин» не оказывают раздражающего воздействия на 
слизистую оболочку глаз животных. Клиническое выздоровление при ис-
пользовании препарата «Офлоксацин» у крупного рогатого скота наступает 
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на 2 суток раньше, чем при лечении той же патологии 1%-ной глазной тетра-
циклиновой мазью и на 2 суток быстрее, чем в случае использования 0,5%-
ной новокаиновой блокады по В.Н. Авророву. 

3. Установлена целесообразность применения и разработана схема лече-
ния конъюнктивитов и кератитов у коров 0,3% глазной мазью «Офлоксацин». 
Доказано, что предложенная схема лечения позволяет сократить сроки вы-
здоровления на 2 суток по сравнению с известными способами лечения и по-
высить экономическую эффективность лечебных мероприятий на 1 рубль. 
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Введение. Северное оленеводство всегда была высокорентабельной от-

раслью сельского хозяйства [9]. В настоящее время северным домашним 
оленеводством в Якутии занимаются 110 хозяйств. По состоянию на 1 января 
2018 года, поголовье оленей в хозяйствах всех категорий составило 156814 
голов. По сравнению с 2010 г. (201 тыс. голов) численность домашних север-
ных оленей сократилось на 22% [6].  

Несмотря на многочисленные отечественные и зарубежные исследования 
представительства семейства оленьих, на данный момент недостаточно изу-
чены вопросы, касающиеся картины крови домашнего северного оленя раз-
водимого в Якутии [11]. Сравнительная динамика картины крови домашних 
северных оленей различных пород, позволят дать оценку его влияния на вос-
производительные свойства.  

Цель нашего исследования состояла в сравнении морфологических показа-
телей периферической крови эвенкийской и эвенской пород домашнего север-
ного оленя разводимых в стадах тундровой зоны Якутии в возрастном аспекте. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в вете-
ринарной испытательной лаборатории ГБУ РС (Я) «Управления ветеринарии 
с ВИЛ Булунского улуса (района)» и в лаборатории физиологии, селекции и 
генетики на базе ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйствен-
ная академия» (в 2017 г.). Материалом для исследований послужила цельная 
кровь. Для сравнения была подобрана подопытная группа из 97 голов разной 
половозрастной группы эвенской породы домашнего северного оленя 
(с.Найба, Булунского улуса (района), стада № 1 и 3 МУП «Приморский»), 
120 голов эвенкийской (с. Сааскылах, Анабарского улса (района)). Забор 
крови проводилось у клинически здоровых животных зафиксированных, из 

mailto:dark_dell@mail.ru
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яремной вены.[12]. Отбор и приготовление образцов крови и сыворотки про-
водили в соответствии с методическими рекомендациями [10].  

Исследования морфологического состава крови по абсолютным и относи-
тельным показателям осуществили, используя гематологический автомати-
зированный анализатор «Abacus-Junior 30» с помощью инструкции прилага-
ющийся к данному оборудованию. 

Результаты собственных исследований и их обсуждения. 
В результате исследования было установлено, что гематологические пока-

затели домашних северных оленей в пределах физиологического норматива 
для данного вида животного, но имеют разнонаправленность в зависимости 
от породы и половозрастным группам.  

 

 
 

Рис. 1 Сравнительная динамика картины крови эвенской и эвенкийской пород  
домашнего северного оленя половозрастной группы важенок 

 
Сравнительный анализ картины крови среди важенок, выявил более низ-

кие показатели у эвенкийской породы (Анабарский район), по всем изучен-
ным показателям. Более высокие показатели эвенской породы важенок свя-
заны с породными отличиями. 

 

 
 

Рис. 2 Сравнительная динамика картины крови эвенской и эвенкийской пород  
домашнего северного оленя половозрастной группы хоров  

 
При сравнении анализа картины крови среди хоров (быки – производите-

ли), выявили более низкие показатели у эвенкийской породы (Анабарский 
район), по изученным показателям, кроме количества лейкоцитов. Более вы-
сокие показатели лейкоцитов эвенкийской породы хоров вероятно связаны с 
периодом гона. 
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Рис. 3 Сравнительная динамика картины крови эвенской и эвенкийской пород  

домашнего северного оленя половозрастной группы тугутов  
 
Картина крови тугутов, показало наиболее значимую разницу в количе-

стве эритроцитов. 
Таким образом нами установлено, что картина крови домашних северных 

оленей зависит не только от сезонных изменений [13], от зоны разведения 
отрасли оленеводства, климатических условий и разновидностей пород до-
машних северных оленей. В целом результаты исследования морфологиче-
ских показателей периферической крови укладывается в привычную картину 
приспособительных, адаптационных реакций организма к длительному влия-
нию факторов таких как: низких температур, скудного и малопитательного 
корма.  
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ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Проблема рационального использования и охраны земельных ресурсов явля-

ется и в охране окружающей среды, да и в земельном праве одной из актуаль-
нейших, так как связана с производством продуктов питания человека с исполь-
зованием одного из ценнейших даров природы – почвы, ее плодородия. 

Требуется особое внимание уделять проблеме совершенствования эффек-
тивного природопользования, определению природно-ресурсного потенциала 
территорий и направлений его использования. Смена приоритетов в системе 
использования земельных ресурсов и их охраны вызвана рядом факторов: 
введением рыночного механизма, неотложностью мер экологического оздо-
ровления многих регионов страны, введением различных форм собственно-
сти и др. 

В Конституции Российской Федерации написано, что «Земля используется 
и охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории» [1]. 

В статье 19 устанавливаются основные виды землеустроительной доку-
ментации по планированию и организации рационального использования и 
охраны земель, таких как: разработка предложений о рациональном исполь-
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зовании земель и об их охране; природно – сельскохозяйственное райониро-
вание земель. Она проводится в соответствии с градостроительной докумен-
тацией. 

Статья 68 Земельного кодекса Российской Федерации включает в себя ме-
роприятия по изучению состояния земель, планированию и организации ра-
ционального использования земель и их охраны [2]. 

Основная цель планирования и организации рационального использования 
и охрана земель заключается в решении следующих актуальных задач: опре-
деление потребности в земельных ресурсах на перспективу для различных 
отраслей экономики, разработка мероприятий по совершенствованию плани-
рования рационального использования земель, в том числе для восстановле-
ния плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улуч-
шения земель, территориальная привязка всей системы природоохранных 
мероприятий по защите земель от негативных воздействий, оценка экологи-
ческой, экономической и социальной эффективности мероприятий по плани-
рованию рационального использования земель и их охраны, также предот-
вращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничто-
жения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы. 

Полномочия Российской Федерации в области земельных отношений яв-
ляется разработка и реализация федеральных программ использования и 
охраны земель. Такими же полномочиями на своей территории обладают 
субъекты РФ, которые разрабатывают и реализуют региональные программы 
использования и охраны земель, находящихся в границах соответствующих 
субъектов.  

Планирование и организация рационального использования земель и их 
охраны проводятся в целях совершенствования распределения земель в соот-
ветствии с перспективами развития экономики, улучшения организации тер-
риторий и определения иных направлений рационального использования зе-
мель и их охраны в Российской Федерации, субъектах Российской Федера-
ции и муниципальных образованиях. 

Планирование и организация рационального использования земель и их 
охраны включают в себя следующие основные виды работ: 

– разработка предложений о рациональном использовании земель и об их 
охране; 

– природно-сельскохозяйственное районирование земель; 
Основная цель планирования и организации рационального использования 

и охрана земель заключается в решении таких задач как [2]: 
– определение потребности в земельных ресурсах на перспективу для раз-

личных отраслей экономики; 
– разработка мероприятий по совершенствованию планирования рацио-

нального использования земель, в том числе для восстановления плодородия 
почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель; 

– территориальная привязка всей системы природоохранных мероприятий 
по защите земель от негативных воздействий; 
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– оценка экологической, экономической и социальной эффективности ме-
роприятий по планированию рационального использования земель и их 
охраны, также предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, дегра-
дации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия 
на земли и почвы. 

Полномочия Российской Федерации в области земельных отношений яв-
ляется разработка и реализация федеральных программ использования и 
охраны земель. Такими же полномочиями на своей территории обладают 
субъекты РФ, которые разрабатывают и реализуют региональные программы 
использования и охраны земель, находящихся в границах соответствующих 
субъектов. 

На территории Саратовской области Правительством области был принят 
«Закон о земле». Настоящий Закон направлен на обеспечение рационального 
использования и охраны земель, создание и сохранение благоприятной для 
жизни и здоровья людей окружающей среды, защиту их прав на землю, совер-
шенствование и государственное регулирование земельных отношений, даль-
нейшее развитие различных форм хозяйствования на земле, а также вовлечение 
земли в рыночный оборот на территории Саратовской области [3]. 

В настоящее время законодательного и методического обеспечения 
вполне достаточно, чтобы навести порядок на земле на основе планирования 
развития землепользования. Основой этого служит выполнение законов Рос-
сийской Федерации в области планирования рационального использования 
земель и их охраны. 

Таким образом, в основе эффективного использования земельными ресур-
сами является регулирование охраны, организации рационального использо-
вания и устойчивого воспроизводства земельных ресурсов, осуществлении 
земельного контроля и контроля за проведением землеустройства, которая 
будет способствовать повышению эколого-экономической эффективности 
государственного регулирования [4]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛУЧШЕЙ ЛИНИИ ЗЕРНОВОГО СОРГО В УСЛОВИЯХ 
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
В сложных агроклиматических условиях Нижнего Поволжья зерновые 

культуры часто не могут сформировать стабильно высокие урожаи. Особое 
место в данном регионе занимают сорговые культуры, которые активно ис-
пользуют инсоляцию и фотосинтетические ресурсы [1]. 

Обеспечить развитие животноводства может увеличение площадей под 
посевы высокоурожайных, засухоустойчивых и солестойких кормовых куль-
тур [2]. При условии соблюдения технологии выращивания сорговые культу-
ры в засушливые годы всегда формируют более высокий урожай, чем тради-
ционные культуры, в основном за счет своих исключительных качеств и био-
логических свойств [3]. 

В настоящее время остро стоит проблема создания и внедрения новых 
сортов зернового сорго, характеризующихся лучшей приспособленностью к 
погодно-климатическим условиям региона [4].  

Целью научных исследований являлось изучение селекционной линии для 
дальнейшего внедрение в сельскохозяйственное производство. 

С целью уточнения технологического процесса выращивания тонкосте-
бельных наиболее скороспелых сортов зернового сорго на семенную продук-
тивность и качество семян провели ряд научных экспериментов. Экспери-
ментальная работа проводилась на полях хозяйства ИП Глава КФХ Демидова 
Е.Н., находящегося в Саратовском районе Саратовской области и в лаборато-
рии ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на кафедре растениеводства, селекции и 
генетики. Селекционный материал изучали по основным хозяйственно-
ценным признакам, как в полевых, так и в лабораторных условиях.  

В качестве объекта исследований взяли лучшую по результатам научных 
исследований лучшую селекционную линию МЕВ-1/16, которая была пере-
дана на Государственное сортоиспытание.  

Для внедрение нового сорта в сельскохозяйственное производство необ-
ходимо дать рекомендации по его выращиванию.  

Основными элементами сортовой агротехники при выращивании зерново-
го сорго на семена является правильный выбор способов посева и размеще-
ния оптимального количества растений на единице площади. 

В полевых условиях в 2017 году изучали три способа посева: 
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1) сплошной (междурядья 15 см) – нормы высева 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 млн. 
всхожих семян на 1 га.;  

2) сплошной (междурядья 30 см) – нормы высева 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 млн. 
всхожих семян на 1 га.;  

3) широкорядный (междурядья 70 см) – нормы высева 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 
млн. всхожих семян на 1 га. 

Биологический контроль, за ростом и развитием растений сорго на первых 
этапах органогенеза не установил различий по вариантам опыта. Существен-
ные различия у растений сорго линии МЕВ-1/16 наблюдались в фазе полного 
созревания. По высоте растений размах колебаний составил от 93 до 109 см. 

При загущении посевов до 1,2 млн. шт./га высота растений снижалась на 
16 см по сравнению с вариантом широкорядного посева и нормой высева 200 
тыс. всхожих семян на 1 га. Заметно изменялась толщина стебля: от 0,3 до 0,8 
см соответственно. Значительно варьировала длина метёлки от 8,5 до 17,6 см. 

Таким образом, биометрические показатели линии зернового сорго МЕВ-
1/16 варьировали в значительной степени в зависимости от способа сева и 
нормы высева. 

Однако основным критерием оценки того или иного приёма является уро-
жайность зерна. Установлено, что элементы структуры урожайности зерна 
линии МЕВ-1/16 в зависимости от способов посева и нормы высева варьиро-
вали также значительно.  

Продуктивная кустистость растений по вариантам опыта изменялась от 1,0 
до 2,5. Более чем в два раза уменьшился вес зерна с одной метёлки при уве-
личении нормы высева семян.  

Так, при широкорядном посеве с междурядьями 70 см и нормой высева 
300 тыс. всхожих семян на 1 га, данный показатель составил 5,5 г, а при 
сплошном севе с междурядьями 15 см и нормой высева 1,2 млн. шт./га – все-
го 2,2 г. В меньшей степени варьировала масса 1000 зёрен – от 28,5 до 22,7 г, 
соответственно (табл.1). 

 
Таблица 1 

Элементы структуры урожайности зерна линии МЕВ-1/16 в зависимости от способов 
сева и норм высева семян, 2016-2017 г.  

 
Ширина меж-
дурядий, см 

Норма вы-
сева млн. 

шт./га 

Продуктивная 
кустистость 

Масса 1000 
зёрен, г 

Вес зерна 
с одной 

метёлки, г 

Урожайность 
зерна, т/га 

Сплошной  

15  

0,9 1,5 25,1 2,8 3,7 
1,0 1,3 24,3 2,7 3,2 
1,1 1,2 23,5 2,6 3,1 
1,2 1,0 22,7 2,2 2,8 

Черезрядный 

30 

0,6 1,8 26,4 4,0 3,3 
0,7 1,8 27,0 3,8 3,9 
0,8 1,5 25,4 3,3 3,5 
0,9 1,4 24,2 2,8 3,2 
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Ширина меж-
дурядий, см 

Норма вы-
сева млн. 

шт./га 

Продуктивная 
кустистость 

Масса 1000 
зёрен, г 

Вес зерна 
с одной 

метёлки, г 

Урожайность 
зерна, т/га 

Широкорядный 

70 

0,3 2,5 28,5 5,5 2,7 
0,4 2,1 27,3 4,8 3,0 
0,5 1,9 26,6 4,6 3,3 
0,6 1,6 26,0 3,9 3,1 

F факт. NS NS 47,36* 17,20* 13,54* 
НСР05 1,44 0,21 0,23 

 
Максимальная урожайность зерна получена при сплошном способе сева с 

междурядьями 30 см и нормой высева 0,7 млн. шт./га – 3,9 т/га. Он достовер-
но превышал урожайность на всех других вариантах опыта. Высокая уро-
жайность зерна отмечена при сплошном посеве с междурядьями 15 см и 
нормой высева 0,9 млн. шт. семян на 1 га – 3,7 т/га. 

Таким образом, использование в сельскохозяйственном производстве линии 
МЕВ-1/16 зернового сорго будет рентабельным. Достигнутый уровень рента-
бельности может обеспечить расширенное воспроизводство в отрасли, но с уче-
том того что производство многих видов сельскохозяйственной продукции 
полностью убыточно, сельские товаропроизводители предпочитают выращи-
вать культуру зерновое сорго, как одну из приспособленных культур к засухе. 

На основании данных можно сделать вывод об экономической целесооб-
разности внедрения селекционной линии МЕВ-1/16 в сельскохозяйственное 
производство, так как данная линия в 2016-2017 гг. имела значение по при-
знаку урожайность зерна 3,9 т/га, это означает, что уровень рентабельности 
соответственно выше на 12,6%, чем за прошлые годы. 
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Аннотация: В статье отражены материалы по изучению влияния йода в 

органической форме в составе биологически активной добавки использовали 
«Абиопептид с йодом» на химический состав мышечной ткани ленского 
осетра при выращивании в садках.  
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Применение в питании рыбы биологически-активных веществ, действую-

щих на повышение резистентности организма рыб, на увеличение интенсив-
ности роста, ведет в конечном итоге к повышению рыбопродуктивности при 
различных биотехнологиях выращивания рыбной продукции, в том числе и в 
условиях индустриального рыбоводства [7]. 

Одним из таких веществ явился «Абиопептид с йодом», включенный в ра-
цион ленского осетра при выращивании в садках [1,5]. «Абиопептид» являет-
ся продуктом глубокого ферментативного расщепления соевого белка. Со-
стоит в основном из смеси аминокислот и коротких пептидов [6]. Йод в до-
бавке присутствует в наиболее доступной для усвоения и безвредной 
органической форме: йодогоргоновой кислоты и связан в устойчивый ком-
плекс с аминокислотой тирозином [3,9].  

Рыба и рыбные товары являются ценным источником водо- и жирораство-
римых, витаминов, а также и минеральных веществ для организма человека. 
Химический состав мяса рыбы зависит от вида, физиологического состояния, 
возраста и пола рыбы, а также от корма и места обитания. Мышечная ткань ры-
бы содержит значительное количество воды и белковых веществ. Липиды рыб 
отличаются от липидов наземных животных высоким содержанием ненасы-
щенных жирных кислот с большим молекулярным весом. Жир ленского осетра 
легкоусвояемый, благотворно влияет на снижение уровня холестерина в крови.  

Анализ химического состава мышечной ткани ленского осетра выполняли 
по общепринятым методикам [10]. Измерение содержания йода проводили 
методом постояннотоковой инверсионной вольтамперрометрии с угле-
родным электродом на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА». 

http://www.znaytovar.ru/s/Rybnye_tovary.html
http://www.znaytovar.ru/new837.html
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Научный опыт по изучению влияния добавки «Абиопептид с йодом» на 
рост, развитие и товарные качества ленского осетра, проводили в естествен-
ном водоеме на территории Красноярского муниципального округа Энгель-
сского района Саратовской области в садках размером 2,0 х 2,2 м и глубиной 
2,0 м [2, 4, 8].  

Продолжительность эксперимента составила 112 дней. Для эксперимента 
отобрали 210 особей ленского осетра средней массой 370 – 374 г и разделили 
их на две группы контрольную и опытную (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Схема научного опыта 
 

Группа Продолжитель-
ность опыта, нед. Тип кормления 

Контрольная 16 Гранулированный комбикорм (ОР) 
Опытная 16 ОР с добавкой «Абиопептид с йодом» из расчета 1 мл 

на 1 кг массы рыбы, содержащей 200 мкг йода в 1 мл  
 
Контрольная группа получала полнорационный комбикорм (ОР) для осет-

ровых рыб. Опытная группа получала ОР с биологически-активной добавкой 
«Абиопептид с йодом», из расчета 1 мл (200 мкг йода) на 1 кг рыбы.  

В период опыта осетров кормили 2 раза в день. Суточную дачу корма рас-
считывали по общепринятой методике, с учетом температуры воды, массы 
рыбы и содержания в воде растворенного кислорода. 

В опыте ленский осетр, выращенный в садках с использованием гранули-
рованных комбикормов достиг массы в контрольной группе 938,6 г, в опыт-
ной 1014,1 г. Для определения влияния йода в составе биологически актив-
ной добавки «Абиопептид с йодом» на химический состав мышечной осет-
ров был осуществлен контрольный убой особей с массой 1000 – 1200 г и 
биологической длиной 62-66 см. (табл.2). 

 
Таблица 2 

Химический состав и калорийность мышечной ткани ленского осетра 
 

Показатель Группа 
контрольная опытная 

Вода,% 70,50±0,17 70,30±0,12 
Сухое вещество,% 29,50±0,12 29,70±0,53 
Протеин,% 17,20±0,15 17,40±0,19 
Жир,% 10,36±0,08 10,49±0,09 
Зола,% 1,23±0,15 1,37±0,09 
БЭВ,% 0,61±0,05 0,34±0,06* 
Кальций,% 0,38±0,07 0,80±0,04** 
Фосфор,% 0,29±0,02 0,47±0,05* 
Йод, мкг/кг 88,4±1,62 108,0±1,15*** 
Калорийность, ккал 170,88±0,86 171,46±0,66 

 
*Р≥0,95; **Р≥0,99, ***Р≥0,999 
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На основании данных таблицы 2 можно заключить, что значения по боль-
шинству показателей химического состава мышечной ткани ленского осетра 
опытной группы незначительно превышали значения контрольной группы. 
Содержание кальция и фосфора мышечной ткани опытной группы достовер-
но было выше по сравнению с контрольной группой и составили 0,80 и 
0,47%. Содержание йода в мышечной ткани свежей рыбы опытной группы, 
получавшей дополнительно биологически-активную добавку «Абиопептид с 
йодом» составляет 108,0 мкг/кг массы рыбы, что на 19,6 мкг выше значений в 
контрольной группе.  

Таким образом, использование в кормлении ленского осетра добавки 
«Абиопептид с йодом» в дозировке 200 мкг на 1 кг массы рыбы оказывает 
положительное влияние на химический состав мышечной ткани ленского 
осетра. Большинство важных показателей химического состава имеет тен-
денцию к повышению, в том числе и количество йода в мышечной ткани 
опытной группы было выше на 22,1% по сравнению с контрольной группой. 
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Молочное животноводство оказывает большое влияние на экономику всего 

сельского хозяйства, поэтому производство молока имеет большое народ-
нохозяйственное значение. Оно служит источником таких ценных продуктов 
питания как молоко, мясо, а так же источником сырья для промышленности [1]. 
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Германия обладает высокопроизводительным сельским хозяйством. Около 
70% товарной продукции сельского хозяйства дает животноводство, нуждам 
которого во многом подчинено растениеводство: площади под кормовыми 
культурами значительно больше, чем под продовольственными.  

Зарубежный и отечественный опыт доказывают, что основополагающей 
получения качественной продукции и поддержания высокой продуктивности 
и здоровья крупного рогатого скота является правильный кормовой рацион и 
качественное условие содержания животных. Качественный рацион включа-
ет сразу несколько типов кормов, которые вместе обеспечивают животному 
необходимое количество энергии, питательных веществ, минералов и вита-
минов[1,4].  

Роль селена в организме животных многогранна, однако наиболее сущест-
венны его функции в качестве стимулятора, способствующего повышению 
продуктивности и резистентности к воздействию вредных факторов. Необхо-
димость присутствия селена в кормах бесспорно доказана. Способность ма-
лых доз селена ускорять ряд метаболических процессов позволяет использо-
вать его как средство для повышения продуктивности, плодовитости сель-
скохозяйственных животных и качества получаемой от них продукции [2,3]. 

Цель нашей работы заключается в сравнительном анализе обеспеченности 
организма молочных коров микроэлементом селеном. 

Базой для исследования послужили немецкое предприятие«Bauernhof Hän-
fling» и молочные хозяйства Пензенской области. Определение селена про-
водилось в условиях межфакультетской биохимической лаборатории ФГБОУ 
ВО Пензенский ГАУ с помощью флюориметрического метода в модифика-
ции Тутельяна В.А., Хотимченко С.А., Голубкиной Н.А. с использованием 
флюориметра «Флюорат-02-2М». 

Материалом для исследований являлись образцы шерсти и копыт молоч-
ных коров. Для этого у 10 коров в Германии и в России (Пензенская область) 
были отобраны образцы и проведен анализ на содержание селена.  

Статистическую обработку полученных данных проводили путем вычис-
ления среднего значения, стандартного (среднеквадратичного) отклонения и 
стандартной ошибки среднего. Значимость различий между двумя средними 
оценивалась по критерию Стьюдента (t). 

Анализ данных, полученных в ходе проведения исследований, свидетель-
ствует о том, что существенном отличии в обеспеченности организма зару-
бежных и отечественных коров селеном. Результаты исследований приведе-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержание селена в образцах шерсти и копыт животных 
 

Образцы Содержание селена, мкг/кг 
Немецкие коровы Отечественные коровы 

Шерсть 1,034± 0,034 0,651± 0,079 
Копыта 0,547± 0,045 0,417± 0,042 
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Определив уровень микроэлемента установлено, что концентрация селена 
в шерсти немецких коров составила 1,034± 0,034 мкг/г, а в шерсти отече-
ственных животных – 0,651± 0,079 мкг/кг, что на 37% ниже по сравнению с 
коровами зарубежной селекции. Установлено, что в образцах копыт импорт-
ных коров содержание селена на 31,2% выше относительно образцов, полу-
ченных от отечественных коров. В этой связи, можно сделать вывод о том, 
что в рационах местных коров наблюдается недостаток данного микроэле-
мента. Более высокий уровень селен у зарубежного скота, скорее всего, свя-
зан с тем, что в Германии применяются как селеносодержащие удобрения 
для повышения уровня микроэлемента во всех звеньях пищевой цепи: почва-
растения-животные-человек, так и селеносодержащие премиксы для оптими-
зации селенового статуса животных.  

Таким образом, проводя сравнительную оценку уровня селена в шерсти 
молочных коров, можно утверждать, что обеспеченность сельскохозяйствен-
ных животных селеном в Германии выше по сравнению с российскими коро-
вами. Данный факт требует коррекции рационов кормления отечественных 
животных, а также поиска и разработки новых отечественных минеральных 
кормовых добавок.  
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Цель исследования состоит в выявлении взаимосвязи результатов госу-

дарственной кадастровой оценки земель с формированием налогооблагаемой 
базы и величины не налоговых поступлений с категории земель сельскохо-
зяйственного назначения в границах сельских муниципальных образований 
Кетченеровского района.  

Стоит отметить, что результаты исследования обладают значительной 
практической значимостью, так как предложения по совершенствованию ме-
тодического обеспечения и улучшению организационно-правового обеспече-
ния поступлений земельных платежей являются актуальными задачами орга-
нов местного самоуправления исследуемого района. 

Территориально Кетченеровский район расположен на северо – западе 
Республики Калмыкия. Общая площадь района составляет 654 791 га 
(6 500 км2). В его составе 9 сельских поселений, численность населения 
9 740 человек. Районный центр – поселок Кетченеры. [4] 

Изучив диаграмму структуры земельного фонда Кетченеровского района, 
можно однозначно заметить, что преобладают земли сельскохозяйственного 
назначения (т.е. это почти 95% от всей площади района). [2, с.28] В результа-
те данных факторов, главной отраслью экономики района закономерно 
является сельское хозяйство. [3, с. 156] 

В процессе анализа показателей оценки земель по району установлено: от-
сутствие полных и четких перечней земельных участков по сельским муни-
ципальным образованиям Кетченеровского района, что связано с отсутстви-
ем достоверных сведений о них в ЕГРН; отсутствуют точные сведения о со-
временном качественном состоянии и использовании земель на территории 
района, вследствие чего не представляется возможным наиболее полно про-
следить динамику состояния земель на территории сельских муниципальных 
образований, влияющих на удельный показатель кадастровой стоимости зе-
мель. 

Были исследованы, описаны и проанализированы результаты кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного назначения, проведенной на террито-
рии Кетченеровского района Республики Калмыкия за 2006 и 2012 годы, ис-
пользуемые для установления налоговой платы и арендной стоимости зе-
мель. Проведенный анализ показал, что при условии, что в районе оценено 
подавляющее большинство земель сельскохозяйственного назначения, под-
вергаются налогообложению только 345 тыс. га из 621 тыс. га общей площа-
ди земель сельскохозяйственного назначения.  
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В ходе работы были выявлены и рассчитаны возможные резервы поступ-
лений земельных платежей. Первый резерв был рассчитан из возможности 
увеличения до 100% площади налогооблагаемых земель. Из расчетов стано-
вится видно, что земельный налог с налогооблагаемых земель сельскохозяй-
ственного назначения в настоящее время в районе составляет 7 331 805,1 
руб., что на 5 136 104,4 руб. меньше, чем со всей площади земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Второй резерв – это увеличение ставок земельного налога до 0,3%, так 
как, после переоценки сельскохозяйственных земель в 2012 году дифферен-
циация ставок проведена недостаточно обоснованно. Из расчетов следует, 
что при возврате к единой предельной ставке установленной Налоговым ко-
дексом РФ (0,30%), в районе появится дополнительный потенциальный ре-
зерв поступления земельных платежей в сумме 9 045 684,5 руб. 

Третий резерв. Было предложено поставить величину ставок арендной 
платы в зависимость от удельных показателей кадастровой стоимости земель 
в каждом сельском муниципальном образовании. Такое решение даст воз-
можность выявить дополнительные резервы поступлений не налоговых до-
ходов и достаточно объективно спрогнозировать объемы земельных плате-
жей. Средняя арендная ставка по 3-м поселениям (до 50 руб/га) составляет 
(4905800:109542 = 44,8 руб/га), при установлении органом местного само-
управления по данной группе СМО единой арендной ставки 50 руб./га, сумма 
дополнительных арендных платежей составит 571 300 рублей (при диффе-
ренцированных ставках 4 905 800 руб.).  

По группе поселений (51-100) при установлении арендной ставки 75 
руб./га, сумма дополнительных арендных платежей составит 1 536 050 руб-
лей (при дифференцированных ставках 5 331 100 руб.). В группе поселений 
более 100 руб./га сумма арендных платежей уменьшится на 72 600 рублей. 
Общий доход от арендной платы с земель сельскохозяйственного назначения 
на территории района возрастет на 2 034 750 руб. 

Четвертый резерв. Согласно Налоговому кодексу РФ предельный макси-
мальный размер ставки земельного налога по землям с/х назначения в районе 
составляет (12433 х 0,3% = 37,3 руб/га).[1] Коэффициент соотношения сред-
ней ставки арендной платы к земельному налогу составляет 62,03:37,9 = 1,66. 
В целях справедливого установления ставки арендной платы расчет осу-
ществляется с учетом УПКСЗ в границах поселений. 

Расчет (на примере Ергенинского сельского муниципального образования) 
осуществлялся по следующей методике: а) умножим удельный показатель ка-
дастровой стоимости земель на предельный максимальный размер ставки зе-
мельного налога (14200 х 0,003 =42.6); б) полученную сумму умножим на ко-
эффициент соотношения средней ставки арендной платы к земельному налогу 
(42,6 х 1,66= 70,71); в) от полученного результата отнимем действующую 
арендную ставку (70,71 – 41,02 = 29,69); г) полученную сумму умножим на 
площадь аренды в указанном СМО. Это и будет являться суммой дополнитель-
ных поступлений арендных платежей (29,69 *22455,8 = 666 712,7 руб.). 
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Выявив и рассчитав возможные резервы поступлений земельных платежей 
можно сделать общий вывод, что наиболее эффективным для увеличения 
налоговых поступлений с земель сельскохозяйственного назначения является 
возврат к единой предельной ставке, установленной Налоговым кодексом РФ 
(0,30%) на всей территории района. Для максимально эффективного увели-
чения неналоговых поступлений с земель сельскохозяйственного назначения 
необходимо объединить СМО в 3 группы и установить ставки в 50, 75 и 100 
руб./га. 
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Орошение сельскохозяйственных культур позволяет получать гарантиро-

ванные урожаи и не зависеть от погоды. 
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Для орошения сельскохозяйственных культур в ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ была разработана инновационная дождевальная машина «КАСКАД» с 
системой автоматического управления [1].  

Дождевальная машина «КАСКАД» представляет собой вращающийся во-
круг неподвижной опоры водопроводящий трубопровод, состоящий из от-
дельных ферм, соединенных между собой шаровыми шарнирами, и опираю-
щихся на электроприводные тележки с пневмоколесами. На неподвижной 
центральной опоре расположен щит системы управления. 

Управление и движение машины осуществляется с помощью следующих 
электрических приборов и элементов: 

– щита управления (ЩУ); 
– приборов слежения линии (ПСЛ); 
– сигнального блока; 
– мотор-редукторов; 
– датчиков положение машины; 
– задвижки с электроприводом; 
– расходомера; 
–датчик давления; 
– GSM модуля дистанционного управления работой машины; 
Для контроля положения машины в пространстве относительно начальной 

координаты нами предлагается установка энкодера (рис. 1). Он предназначен 
для определения местоположения дождевальной машины в пространстве. 
Предлагается установка абсолютного линейного оптического однооборотного 
энкодера, с оптическим разрешением 1024 импульс/оборот, 0,3515625 градусов. 

Абсолютный линейный однооборотный энкодер представляет собой дат-
чик угла поворота, который регистрирует с помощью оптического кодового 
диска электрический сигнал, преобразованный в бинарный код. Кодовый 
диск разделен на сектора одинакового размера. Эти сектора пронумерованы с 
использованием рефлексивного бинарного кода Грея. С помощью кода Грея 
при переходе каждый сектор меняется на 1 бит, это исключает ошибочной 
выдачи информации о положении угла поворота оптических датчиков на 
границе двух секторов. В последующем код Грея преобразуется в двоичный 
код, с помощью микроконтроллера.  

При повороте энкодер выдает номер сектора, в котором он находится, в 
результате чего можно определить на какой угол относительно нулевого сек-
тора повернулся энкодер и вся машина в конкретный момент времени. По-
этому он называется абсолютным. Если вал энкодера поворачивается в дру-
гую сторону, то он выдает противоположные значения [2]. Абсолютный эн-
кодер выдает цифровой код, различный для каждого положения объекта. Код 
позволяет определять угол поворота оси даже в случае исчезновения и вос-
становления питания и не требует возвращения объекта в начальное положе-
ние, что является несомненным преимуществом этого типа энкодеров. Так 
как угол поворота всегда известен, то счетчик импульсов в этом случае не 
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нужен. Сигнал абсолютного энкодера не подвергается помехам и вибрации и 
тем самым для него не нужна точная установка вала [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемый энкодер для дождевальной машины «КАСКАД» [4]. 
 
Данное устройство позволяет определить кроме угла поворота также ско-

рость и направление вращения, текущую позицию относительно первона-
чальной координаты. 

Внедрение энкодера в схему управления дождевальной машины позволит 
оператору регулировать поливной режим, автоматически корректировать 
норму полива и, в зависимости от контролируемой влажности, устанавливать 
разделительный режим полива отдельных участков, секторов, движением в 
любом направлении.  

Также можно задавать полив по отдельным секторам с любым временным 
диапазоном, определять положение машины в пространстве относительно 
начальной координаты, суммировать количество оборотов или пройденного 
расстояния дождевальной машины за определенный промежуток времени. 
Внедрение энкодера в комплексе с другими датчиками позволит видеть ре-
альный расход воды, норму полива, а значит управлять расходом воды на 
всем участке мелиорации, что приведет к экономии водных ресурсов и вы-
равниванию влажности почвы на всем поле при каждом поливе. 
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Аннотация: в статье приводится описание условий эксплуатации поме-

щений птичников клеточного содержания. Особое внимание уделено важно-
сти уборки помещений. Указано негативное влияние отходов на общее со-
стояние здоровья птицы. Приводятся особенности уборки помещений птич-
ников и возможные способы поддержания чистоты в птичниках клеточного 
содержания. Предлагается разработать устройство автоматической уборки 
помещений птичников. 
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В животноводческой отрасли птицеводство занимает особое значение с 

точки зрения организации производственного процесса. Это объясняется тем, 
что птица (курица, перепелка и т.п.) имеют более чувствительный организм, 
чем крупнорогатый скот, свиньи и другие животные к изменениям темпера-
туры, влажности, загазованности воздуха и т.п. Поэтому создание оптималь-
ного микроклимата для птиц является первостепенной задачей птицеводства. 

Микроклимат птичника заключается в создании нескольких условий 
окружающей среды:  

– температурный режим в диапазоне от 17 до 21 оС; 
– влажность воздуха в диапазоне от 50 до 65% относительной влажности; 
– вентиляция воздуха (приточно-вытяжная вентиляция для очистки возду-

ха в помещении при выделении вредных газов); 
– освещенность на уровне от 5 до 30 лк (зависит от вида птицы и ее воз-

раста); 
– режим питания. 
Отступление от нормативных значений данных условий приводит к сбою 

технологического процесса, который заключается в снижении продуктивно-
сти животных, а в результате оно приводит к недополучению готовой про-
дукции. Это создает ущерб для предприятия. Поэтому в птичниках большин-
ство процессов микроклимата автоматизированы.  

В зимний период температурный режим поддерживается с помощью си-
стемы автоматического управления (САУ) газовых тепловых пушек. С тем-
пературных датчиков считывается результирующая температура с различных 
мест помещения птичника и через исполнительные устройства управляется 
мощность газовых тепловых пушек. При подготовке помещений птичника к 
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зимнему периоду ликвидируют места тепловых потерь. Таким образом легко 
удается наладить температурный режим [1]. 

Вентиляция и регулирование влажности помещений осуществляется с по-
мощью САУ вентиляторов. С помощью датчиков фиксируется значение зага-
зованности (птицей в процессе жизнедеятельности выделяется вредные газы: 
азот, аммиак, углекислый газ) и влажности. Через устройства частотного ре-
гулирования частоты вращения электродвигателей изменяются воздушно-
тяговые мощности вентиляторов. Особенности данного процесса вентиляции 
в том, что приток свежего воздуха в птичнике осуществляется периодически 
и не допускается его сбой. При остановке САУ вентиляции в течение 60…80 
минут птица испытывает стресс от удушья, что приводит к снижению ее 
продуктивности и может привести к ее гибели. Поэтому при устройстве САУ 
вентиляции обеспечивают надежность работы с вероятностью безотказной 
работы 0,99. 

Однако в настоящее время создание вышеуказанных условий является 
простым мероприятием, поскольку все рассмотренные условия содержания 
являются основными в системе микроклимата. При этом на нормальную 
жизнедеятельность оказывают ряд других условий, таких как загрязнённость 
помещения, в котором содержатся птицы.  

Во время процесса кормления птицы разбрасывают часть корма, которая 
падают на пол между каскадами клеток и там скапливаются. Если не прово-
дить своевременную уборку помещения, то накопленные отходы начинают 
загнивать и выделять вредные вещества в течение 24 ч (рисунок). Так же это 
способствует появлению различных микробов и грызунов, которые могут яв-
ляться разносчиками болезней.  

 

 
 

Рис. Фрагмент птичника клеточного содержания 
1 – осветительная установка; 2 – кормушка; 3 – поилка; 4 – отбросы корма;  

5 – вентиляция; 6 – место уборки помета; 7 – место скопления отбросов 
 
При уборке птичника следует учитывать, что человек своим присутствием 

и действиями может вызвать стресс у птицы, что приведёт к ухудшению её 
кормления и в дальнейшем к снижению качества получаемой продукции 
(снижение яйценоскости или удельного привеса). Поэтому все процессы 
кормелния и уборки отходов в птичниках клеточного содержания стараются 
автоматизировать. 
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Таким образом, чтобы не нарушать все основные процессы жизнедеятель-
ности птиц от начала их роста и до забоя при уборке помещений необходимо 
разработать роботизированную уборочную машину. Данная машина позво-
лит повысить продуктивность животных за счет исключения оказания нега-
тивного влияния присутствия человека при уборке. Выполнение функции 
уборки по строго заданному маршруту позволит периодически поддерживать 
чистоту в помещении птичника в течение всего срока содержания птицы. 
Участие человека в этом процессе будет заключаться лишь в обслуживании 
уборочной машины в период простоя помещения. 
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Аннотация: в работе приводится анализ развития тепличных хозяйств в 

РФ. Выделяются основные производственные данные теплиц Саратовской 
области. Более подробно рассмотрены затраты предприятий на производство, 
а именно структуры затрат времени и экономических затрат на производство 
1 кг продукции в теплицах закрытого грунта. Приводятся статьи этих затрат. 
Особое внимание уделено продолжительности и затратам при обработке рас-
тений. Так же рассматривается влияние использование рельсовой электри-
фицированной машины на время выполнения процессов сбора урожая и об-
работки растений и производственных затрат. 

Ключевые слова: закрытый грунт, трудозатраты, рельсовая электри-
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Площадь теплиц закрытого грунта в России за 2017 год увеличилась с 2,3 
тыс.га до 2,6 тыс.га. Но данная площадь не обеспечивает потребность страны 
в свежих овощах. Поэтому недостаток овощей импортируют из других стран. 
Полное обеспечение овощами возможно при площади 4,5 – 5 тыс.га. К этому 
стремятся выйти до 2025 года [1].  

Рассмотрим диаграмму (рисунок 1) площади теплиц России. 

 
 

Рис. 1. Площадь тепличных хозяйств России  
 
По данной диаграмме видно, что основные площади сосредоточенны в Ро-

стове на Дону (300 га), Краснодар (210 га), Москва (200 га), Дагестан 
(200 га). Данные площади увеличиваются с каждым годом, например в Ро-
стове запланировано довести площадь до 500 га [2].  

Рассмотрим основные теплицы Саратовкой области табл. 1.  
 

Таблица 1 
Основные теплицы Саратовкой области 

 

№ Наименование Площадь, 
га 

Направление 
деятельности 

Урожайность в 
год, 

тыс. тонн 

Затраты на производ-
ство 1 кг продукта, 

руб. 
томаты огурцы томаты огурцы 

1 «Совхоз-Весна» 24 Томаты, огур-
цы 6,1 3,9 35,3 22,3 

2 «РЭХН» 26 Томаты, огур-
цы 5,5 4 38,4 24,2 

3 «МГ-Групп» 12 Томаты, огур-
цы 3,8 1,2 37,3 25 

4 «Волга» 14 Томаты, огур-
цы 4 2,3 39,2 26,6 

5 «Лето-2002» 15 Томаты, огур-
цы 4,5 2,2 39,8 26,8 

Как видно из таблицы основными выращиваемыми овощами являются 
огурцы и томаты. Полученные данные по урожайности и себестоимости 

9% 

13% 

9% 

9% 

5% 
3% 3% 3% 3% 

43% 

Москвская область 9% 

Ростовская область 13% 

Крарснодарский край 9% 

Республика Дагестан 9% 

Саратовская область 5% 

Волгоградская область 3% 

Воронежская область 3% 

Пензенская область 3% 

Самарская область 3% 

Сумма площадей остальных регионов РФ менее 3% 



97 
 

формируются в зависимости от различных факторов, но в большей степени 
от затрат времени и затрат средств на производство 1 кг продукта. Так же за-
траты на производство 1 кг продукции лежат в диапазоне от 22,3 до 27,0 р. 
для огурцов и от 35,3 до 40,0 р. для томатов[3].  

Проведем анализ структуры затрат времени на производство 1 кг огурца, 
которая показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Структура затрат времени на производство 1 кг огурца 

 
Затраты времени складывают из посадки семян, высадки рассады, вегета-

ционный период (цветение), обработку растений, сбор урожая. Основное 
время роста растений и созревания плодов установлено природой, повлиять 
на этот процесс очень сложно. Поэтому самым регулируемым является пери-
од сборки урожая и обработки растений. Чтобы более полно оценить затраты 
и потери времени производства рассмотрим детально сбор урожая на одном 
ряду с применением рельсовой электрифицированной машины (РЭМ) [4]. 
Это время зависит:  

– преодоление расстояния от технического коридора до конца ряда и об-
ратно l = 180…200 м;  

– скорость перемещения РЭМ v = 2 м/с; 
– способности оператора; 
– грузоподъемность РЭМ; 
– разгрузка собранного урожая; 
– безопасность передвижения РЭМ; 
– количество созревших плодов. 
При этом на каждом этапе производство несет экономические издержки – 

это затраты на производство 1 кг огурца, которые описаны на рисунке 3. 

Посев семян 10% 

Высадка рассады 
10% 

Вегетационный 
период (цветение) 

30..40% 
Обработка 

растений 10 % 

Сбор урожая 
(плодоношение) 

40..50 % 
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Рис. 3. Структура затрат производства 1 кг огурца 
 
Затраты на производство состоят из затрат на зарплату, полив, электриче-

ство, семена, тепло, сбор урожая и обработку растений. Эти затраты значи-
тельно влияют на конечную стоимость продукта. Следует рассмотреть сово-
купность всех затрат, так как снижая определенную категорию затрат можно 
получить экономический эффект.  

Рассмотрим экономические затраты на обработку растений и сбор урожая:  
– капиталовложения в РЭМ ; 
– обслуживание и ремонт РЭМ (ТО и ТР); 
– тара для плодов; 
– заработная плата оператора РЭМ; 
– рабочий инвентарь; 
– расходный материал (шпагат, клипы и т.д.). 
Из приведенных составляющих затрат времени и затрат производства, вы-

деляется их взаимосвязь t ↔ з. 
Таким образом, проделанный анализ позволяет оценить уровень развития 

тепличных хозяйств, а именно в области задач оптимизации управляемых 
процессов. На сбор урожая и обработку растений предприятия затрачивают 
порядка 10-12% от всех средств, в том числе необоснованными являют затра-
ты на РЭМ, несмотря на повышение производительности труда. Это связанно 
с малой обоснованностью стоимостных, технико-экономических, эксплуата-
ционных, технических РЭМ. 

В таких условиях обоснование параметров РЭМ является актуальной за-
дачей при оптимизации затрат производства тепличной продукции.  
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ СОЕВОГО МОЛОКА 

 
В России последние десятилетия характеризуются стойким ухудшением 

показателей здоровья населения: снижается средняя продолжительность 
жизни, увеличивается рост сердечно-сосудистых и онкологических заболева-
ний. Снижается показатель здоровья у детей, подростков и лиц пожилого 
возраста. У большинства населения России, по данным Института РАМН, 
выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные как недоста-
точным потреблением пищевых веществ, так и нарушением пищевого стату-
са, в первую очередь, недостатком витаминов, макро- и микроэлементов, 
полноценных белков и нерациональным их соотношением. Поэтому на сего-
дняшний день требуется не только совершенствование технологии получения 
традиционных продуктов, но и создание широкого спектра пищевых продук-
тов нового поколения, отвечающих современным возможностям и реалиям. 
Это продукты со сбалансированным составом, низкой калорийностью, с по-
ниженным содержанием сахара и жира и повышенным – полезных для здо-
ровья ингредиентов, функционального и лечебного назначения, с увеличен-
ным сроком хранения и безопасных для человека.  

Перспективными источниками для разработки продуктов со сбаланси-
рованным составом, низкой калорийностью, с пониженным содержанием са-
хара и жира являются соя и продукты ее переработки [1,2]. 

Соя – единственный растительный продукт, содержащий все незаменимые 
аминокислоты, необходимые организму человека, к тому же соевый белок 
легко усваивается.  

Исключительный состав сои, а именно: отсутствие в ней холестерина и 
лактозы, наличие уникальных белков позволяет использовать сою и продук-

http://www.greenhouses.ru/hothouses
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ты ее переработки в питании различных социально ориентированных групп 
населения [3].  

Одним из ценнейших продуктов переработки сои является соевое молоко.  
Соевое молоко получают из размоченных бобов, и содержит большое ко-

личество аминокислот и изофлавонов. Употребление этого молока является 
безопасной альтернативой для людей с непереносимостью лактозы, язвой 
желудка или сахарным диабетом [4]. 

В настоящее время соевое молока производится во всем мире. На рисун-
ках 1, 2, 3 представлено мировое потребление соевого молока.  

 
 Цифры основаны на оценках, полученных от ведущих производителей соевого молока в ٭
указанных странах.  

 
Рисунок 1. Потребление соевого молока Европейских стран (млн. л/год) 
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Рисунок 2 – Потребление соевого молока стран Дальнего Востока/ 
Юго-восточной Азия (млн. л/год) 
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Рисунок 3 – Потребление соевого молока Америки (млн. л/год) 

 
Соевое молоко не является одним определенным продуктом, а перера-

батывается и производится в соответствии с многочисленными рецептурами 
напитков, в зависимости от рынка, для которого они предназначены.  

Соя имеет уникальную питательную ценность благодаря высокому содер-
жанию белка и жиров. Белок является основой питания, т.к. его главная 
функция заключается в том, чтобы поставлять организму материалы для по-
строения тканей, известные, как аминокислоты, незаменимые элементы, от 
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которых зависит жизнь. Белки делятся на два класса: полноценные и непол-
ноценные. 

Полноценные белки содержат все аминокислоты, необходимые для поддер-
жания жизни. В общем случае, животные белки содержат достаточно незаме-
нимых аминокислот для того, чтобы считаться полноценными. Растительные 
белки обычно неполноценные, но соя содержит самые высококачественные 
белки из всех бобовых растений, будучи почти единственным растением, со-
держащим все восемь аминокислот, необходимых организму. В таблице 1 пред-
ставлено содержание незаменимых аминокислот в идеальном стандартном бел-
ке, соевом молоке и в коровьем молоке (г/100 г белка) [5]. 

 
Таблица 1 

Содержание незаменимых аминокислот в идеальном стандартном белке,  
соевом молоке и в коровьем молоке (г/100 г белка) 

 
Незаменимые ами-

нокислоты 
Идеальный стан-
дартный белок 

Белок соевого моло-
ка 

Белок коровьего мо-
лока 

Изолейцин 4,00 5,30 6,30 
Лейцин 7,00 8,80 10,00 
Лизин 5,50 3,50 8,10 
Метионин  
(+ цистин) 

3,50 2,50 3,50 

Фенилаланин 
(+ тирозин) 

6,00 8,00 10,30 

Треонин 4,00 4,50 4,90 
Валин 5,00 5,00 6,90 
Итого 36,00 38,90 51,40 

 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) определено количество 

каждой из незаменимых аминокислот, которое должно содержаться в белке. 
Этот "эталонный белок" показан в таблице 2, где также показано содержание 
незаменимых аминокислот в белке соевого молока.  

 
Таблица 2 

Содержание незаменимых аминокислот в соевом молоке по сравнению  
с рекомендуемым ежедневным приемом 

 
Аминокислота Рекомендуемый 

прием г/сут 
Содержание (г) в 500 мл 

соевого молока 
Изолейцин 1,00 1,05 
Лейцин 1,50 1,75 
Лизин 1,60 0,70 
Метионин 0,80 0,25 
Фенилаланин 0,80 1,10 
Треонин 1,00 0,90 
Триптофан 0,20 0,25 
Валин 0,90 1,00 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что аминокислотный состав со-
евого молока практически по всем незаменимым аминокислотам соответ-
ствуют рекомендуемой норме употребления.  

Основной вклад, который соя и продукты ее переработки могут внести в 
питание населения, заключается не только в качестве и количестве содержа-
щегося в ней белка, но и в содержании важных витаминов и минеральных 
веществ. В состав молока входит большое количество витаминов и минера-
лов. Этот продукт богат токоферолом (витамином Е), который известен сво-
ими антиоксидантными свойствами, поэтому соевое молоко обладает проти-
воопухолевым действием. Обнаружены в соевом молоке и витамины группы 
В (В1, В6 и В12), которые необходимы для нормальной работы нервной си-
стемы. В небольших количествах в соевом молоке присутствуют ретинол 
(витамин А) и аскорбиновая кислота.  

 
Таблица 3 

Содержание витаминов в соевом молоке по сравнению с рекомендуемым ежеднев-
ным приемом 

 
Витамин Рекомендуемый прием 

мг/сутки Соевое молоко мг/л 

A 0,8 50 ед. 
B1 1,2 0,6 
B2 1,8 0,5 
B12 0,005 0,0 
Ниацин 15,0 5,0 
C 70,0 5,0 
D 0,002 0,0 

 
Таблица 4 

Энергетическая ценность соевого молока и коровьего молока 
 

Питательные 
вещества 

Соевое молоко Коровье молоко 
Содержание су-
хого вещества% Кол-во калорий Содержание су-

хого вещества% Кол-во калорий 

Белок 3,70 14,80 3,40 13,60 
Углеводы 6,30 25,20 4,70 18,80 
Жиры 3,20 28,80 3,50 31,50 
Итого 13,80 68,80 12,60 63,90 

 
Сравнение энергетической ценности соевого молока и нормализованного 

коровьего молока (см. таблицу 4) ясно показывает, что оба продукта являют-
ся превосходными источниками энергии, обеспечивая примерно одинаковое 
количество калорий. Однако, соевое молоко, в отличие от коровьего, не со-
держит холестерина и имеет более высокое содержание полиненасыщенных 
жиров. Это еще одно преимущество соевого молока перед коровьим, которое 
содержит животные жиры. Поэтому оно может быть рекомендовано людям, 
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страдающим ожирением, атеросклерозом, заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 

Из соевого молока делают различные продукты, которые с каждым годом ста-
новятся все более популярными. В настоящее время одним из самых распростра-
ненных продуктов на основе соевого молока является тофу – своеобразный сое-
вый сыр или творог. При помощи закваски из этого молока получают кефир или 
йогурт. Также из него изготавливаются различные напитки с добавлением фрук-
товых соков, сахаров, нередко производители дополнительно обогащают их вита-
минами и микроэлементами, в результате чего получается вкусный и питательный 
коктейль. Еще одним продуктом переработки сои является концентрат белков сои 
и пищевых диетических волокон. Этот продукт имеет нейтральный вкус, харак-
терную крупчатую консистенцию и представляет большой интерес для использо-
вания в качестве источника пищевой диетической клетчатки и в диетах с пони-
женной калорийностью. 

Соевое масло – 100% растительное масло, экстрагируемое из цельных се-
мян сои с помощью органических растворителей, которые проходят допол-
нительную рафинацию и дезодорацию.  

Соевое масло свободно от холестерина и содержит незначительную долю 
насыщенных жирных кислот. Его уникальное отличие от других расти-
тельных масел заключается в том, что наряду с традиционными жирными 
кислотами, в нем представлены жирные кислоты, характерные для жиров 
рыб, и, как было установлено, именно благодаря им обусловлено снижение 
риска сердечно-сосудистых заболеваний при потреблении рыбных жиров. 

Учитывая высокую пищевую и биологическую ценность нетрадиционных 
растительных добавок, были разработаны молочные пищевые продукты 
функционального назначения на основе вторичного молочного сырья: тво-
рожной сыворотки, пахты, обезжиренного молока с их введением: масло 
комбинированное, включающее в рецептуру соевое масло превосходит тра-
диционное сливочное крестьянское масло по количеству ненасыщенных 
жирных кислот почти в 2 раза, по содержанию токоферола в 8,6 раза. По дру-
гим показателям масло, комбинированное на основе соевых продуктов прак-
тически не уступает традиционному маслу, мороженое мягкое на основе сое-
вых продуктов – на основе соевого молока несколько превосходит контроль-
ный образец по содержанию витаминов: В1, В2, В9, В3, Н, холина, а также 
минеральных веществ: калия, кальция. Энергетическая ценность нового вида 
мороженого значительно ниже и составляет 39 ккал/100г, по сравнению с 
контрольным образцом – 132 ккал/100г. [6]. 

Во многих странах соевое молоко широко используется при приготовлении 
супов, майонеза, соусов, каш, десертов, выпечки и многих других блюд. 

Таким образом, актуальность и целесообразность исследований обуслов-
лена тем, что повышение качества молочных продуктов приобретает особое 
значение в условиях преобразований в области здорового питания, проводи-
мых в России и является одним из условий экономического роста предприя-
тий молочной отрасли.  
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Тепличное овощеводство является важной частью АПК нашей страны, так 

как обеспечивает полноценное питание населения во внесезонный период, 
когда отсутствует большинство других источников витаминов. В последние 
годы в мире наблюдается интенсивный рост площадей защищённого грунта с 
одновременным расширением ассортимента возделываемых культур. По 
оценкам ассоциации «Теплицы России», общая площадь теплиц в стране в 
2018 году выросла почти на 10% до 2,6 тыс. га, а объем производства про-
дукции в закрытом грунте ожидается на уровне не менее 930 тыс. т.  

Наиболее распространен в нашей стране способ малообъемной гидропон-
ной культуры. Сущность его заключается в том, что растения выращиваются 
в малом объеме (5 – 15 л) субстрата из минеральной ваты, верхового торфа 
или прессованных торфоплит с периодической подачей питательного раство-
ра к каждому растению при помощи капельной системы. Однако после сбора 
урожая остаются растительные остатки. 

Обрезка, уборка и утилизация этих остатков требует большого объема ра-
бот, что значительно увеличивает время между севооборотами и в сою оче-
редь на урожайности культур. Разработка и обоснование параметров машины 
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для обрезки растительных остатков шпалерных овощных культур в условиях 
закрытого грунта позволит механизировать данный процесс, повысить про-
изводительность и снизить себестоимость готовой продукции. 

В рамках импортозамещения на базе ФГОУ ВО Саратовский ГАУ и ОАО 
«Совхоз – Весна» разработано оборудование для обрезки тепличных расти-
тельных остатков шпалерных овощных культур (патенты РФ № 155434, 
№165935 [3,4]). 

Машина для обрезки тепличных растительных остатков шпалерных овощ-
ных культур содержит раму 1 с установленными на ней, бункером накопите-
лем 4, подъемную платформу 8, режущим элементом 6, который приводится 
в действие от электропривода 3 (рис. 1). Рама 1 перемещается на опорных 
колесах 2, которые приводятся в движение от электропривода 3 и пультом 
управления 5 осуществляется движение тележки. Направляющие ролики 7 
осуществляют подачу шпалеры, на которой закреплены растительные остат-
ки, к режущим элементам 6 [5].  

 
Рис. 1. Предлагаемая машина для уборки растительных остатков: 

1 – рама; 2 – колёса опорные; 3 – привод; 4 – бункер; 5 – пульт управления; 
6 – режущий элемент; 7 – ролики направляющие; 8 – платформа подъёмная. 

 
Машина для обрезки тепличных растительных остатков шпалерных овощ-

ных культур работает следующим образом. 
Машина доставляется при помощи механизма привода к месту работы и 

устанавливается на тепловые регистры. Затем оператор выбирает оптималь-
ную скорость (не более 0,5 м/с), которую можно менять во время движения 
на пульте управления 5. При этом тележка начинает двигаться на опорных 
колесах 2, приводимых в движение от электропривода 3, по тепловым реги-
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страм с заданной скоростью. Установленные на раме 1 направляющие роли-
ки 7 подают шпалеру, на которой закреплены подвешенные растительные 
остатки к режущим элементам 6 приводимые в движение от электропривода 
3, срезает растительные остатки и укладывает их в бункер накопитель 4. 
Остановка машины осуществляется при переключении кнопки на пульте 
управления 5. После того как машина сделала рабочий проход «ВПЕРЕД», 
оператором включается режим «НАЗАД» при помощи кнопки на пульте 
управления 5 и машина двигаясь назад по тепловым регистрам. После этого 
машина перемещается в центральный проход теплицы и при помощи подъ-
ёмной платформы 8 сваливает растительные остатки. Машина перемещается 
в следующий проход и операция повторяется. Для обслуживания машины 
достаточно двух операторов. 

По разработанной проектной документации создана полезная модель 
предлагаемого оборудования для обрезки растительных остатков в закрытом 
грунте (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. 
 
В настоящее время ведутся испытания производственного образца маши-

ны для обрезки растительных остатков. 
Предлагаемое оборудование позволит механизировать трудоёмкие про-

цессы в закрытом грунте, сократить время на выполнение технологических 
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операций, повысить производительность труда, снизить затраты на произ-
водство продукции. 
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На сегодняшний день применяются новейшие научные методы определе-

ния вида животных на молекулярном уровне, но свою актуальность не утра-
тили и морфологические методы, изучающие особенности морфологических 
структур. 

Одной из форм деятельности ветеринарного врача может быть работа в 
качестве судебно-ветеринарного эксперта. Часто встречаются случаи краж 
скота, браконьерства диких животных, не зарегистрированного убоя живот-
ных, и др. В связи с этим возникла необходимость подробного изучения во-
лосяного покрова различных видов животных.  

Актуальность темы определена недостаточной изученностью структурной 
организации волос исследуемых животных.  

Целью данного исследования является выявление видовых особенностей 
волос домашней свиньи и дикого кабана.  

Для выявления видовых особенностей волос домашней свиньи и дикого 
кабана использовались морфологический, макро – и микроморфометри-
ческие методы исследования. 

У домашней свиньи очень грубый волос, называемый щетиной. Волосяной 
покров редкий представлен в основном остевыми волосами, редко встреча-
ются пуховые. Волос имеет большую ширину и представлен в основном кор-
ковым веществом. Сердцевина волоса, в виде мельчайших глыбок, собрана в 
своеобразные колонии. Пигментация в корковом веществе чаще отсутствует, 
если имеется, то распределена равномерно. Волосы растут группами по три, 
реже четыре штуки. Мозговой слой характеризуется незначительной шеро-
ховатостью краёв. Наиболее хорошо он развит у остевых волос области заре-
за – его толщина составила 86,10±3,44 мкм. Клетки кутикулы слабо выраже-
ны, имеют зазубренные края. Наиболее высокие кутикулярные клетки осте-
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вых волос области груди, составляли 7,48±0,35 мкм. У пуховых волос мозго-
вой слой в виде узкой прерывистой линии толщиной 10,32±0,27 мкм в обла-
сти зареза. На запястье волосы короткие и, как правило, более однородные. 
Морфометрические показатели волос представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Морфометрические показатели волос свиньи 
 

Волос Длина, см 
Диаметр, мкм Толщина 

мозгового 
слоя, мкм 

Высота кути-
кулярных кле-

ток, мкм Корня Стержня 

Зарез 
Остевой 
Пуховой 

6,32±0,08 
1,37±0,56 

206,68±17,35 
44,86±7,95 

197,82±13,88 
42,76±20,08 

86,10±3,44 
10,32±0,27 

5,36±0,07 
6,63±0,35 

Грудь 
Остевой 
Пуховой 

3,27±0,70 
1,58±0,65 

175,23±30,45 
53,23±19,45 

164,64±11,87 
51,23±14,56 

12,51±1,77 
– 

7,48±0,35 
4,11±0,45 

Живот 
Остевой 
Пуховой 

4,14±0,8 
1,38±0,55 

125,31±34,35 
99,12±17,87 

121,44±14,3 
87,23±9,08 

– 
– 

5,46±0,24 
4,31±0,23 

Запястье 
Остевой 
Пуховой 

2,52±0,0 
1,94±0,56 

63,51±42,34 
60,28±4,76 

45,83±26,54 
56,09±12,56 

– 
– 

4,61±0,54 
6,81±0,46 

 
Волосы кабанов характеризуются разнообразием размерных категорий и 

переходных форм, которые отчётливо подразделяются на остевые и пуховые. 
У них имеются четыре категории волос в области груди (щетина, ость, про-
межуточные и пуховые), щетина сердцевины не имеет. У остевых волос ча-
сто разветвлена верхушка. Крупные ости в поперечном сечении имеют бобо-
видную форму. Мозговой слой в виде напыления и мелких глыбок с цен-
трально густо расположенными гранулами пигмента различной величины. 
Он имеется не у всех остевых волос и располагается в верхней трети стерж-
ня. Более развит в области груди и составлял 90,46±4,35 мкм. Как правило, 
сильно разрыхлён, его границы неровные и не имеют чётких контуров. Кути-
кулярные клетки кольцевидные, имеют зазубренные края, наиболее высокие 
кутикулярные клетки были характерны для пуховых волос области зареза – 
9,80±1,40 мкм. Пуховые волосы, спиралевидно извиты, у некоторых встреча-
ется сердцевина в виде тонкой прерывистой линии, чаще отсутствует. Мор-
фометрические показатели волос представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Морфометрические показатели волос кабана 

 

Волос Длина, см 
Диаметр, мкм Толщина 

мозгового 
слоя, мкм 

Высота кути-
кулярных кле-

ток, мкм Корня Стержня 

Зарез 
Остевой по-

рядка 
Первого 
Пуховой 

6,73±0,17 
3,04±0,33 

206,70±2,34 
42,68±2,93 

173,57±9,16 
54,03±2,01 

87,46±3,45 
– 

8,56±1,54 
9,80±1,40 

Грудь 
Остевой 
Пуховой 

9,22±1,11 
1,83±3,54 

267,34±2,43 
67,47±6,35 

234,24±11,65 
64,48±5,86 

90,46±4,35 
– 

7,45±5,35 
8,55±3,02 

Живот 
Остевой 
Пуховой 

9,46±0,05 
2,29±0,67 

258,56±16,75 
42,75±9,43 

251,36±4,56 
40,53±9,46 

52,86±6,53 
– 

8,28±4,34 
7,83±3,75 

Запястье 
Остевой 
Пуховой 

6,93±1,45 
2,39±1,56 

58,56±32,64 
63,65±11,53 

147,87±44,46 
54,84±9,35 

53,84±15,45 
– 

7,83±3,24 
7,46±0,93 

 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 
Важными критериями при проведении видовой идентификации волосяно-

го покрова являются форма и геометрический рисунок, создаваемый произ-
водными кожи на различных в пространственном отношении срезах. 

Волосяной покров свиней представлен в основном остевыми волосами, 
образующими зачастую группы по 3–4 волоса. Мозговой слой в поперечном 
сечении имел складчатые края. У пуховых волос мозговой слой в виде узкой 
прерывистой линии толщиной 10,32±0,27 мкм. 

Мозговой слой остевых волос кабана не имел четких контуров, встречался 
редко и, как правило, ближе к кончику волоса. Он более развит в области 
груди и составлял 90,46±4,35 мкм. Мозговой слой пуховых волос у кабана 
отсутствовал.  
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Известно, что вторичное использование отходов сдерживается отсутстви-

ем малоотходных ресурсосберегающих технологий по комплексному извле-
чению полезных ископаемых из вторичных объектов. Одним из таких вто-
ричных объектов является зола кентауской ТЭЦ в объеме около 500 тыс. 
тонн [1-4]. 

Зола кентауской ТЭЦ – техногенный отход, образовавшийся в результате 
сгорания пылевидного угля и улавливаемая электрофильтрами и различными 
другими маппаратами. Обычно представляет собой рыхлообразные дисперс-
новидные материалы с размерами частиц < 0,3 мм. Зола по химическому со-
ставу подразделяется на кислые (К) – антрациты, каменноугольные и буро-
угольные, содержащие СаО <10%; основные (О) – буроугольные, содержа-
щие СаО > 10% по массе. Золу кентауской ТЭЦ cогласно химического 
состава можно отнести к золам кислого типа [4], что наглядно показывает 
осуществленный элементный анализ золы кентауской ТЭЦ, который приве-
ден на рис. 1. 
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Эле-

мент 

Весо-

вой% 

C  41.65 

O  36.49 

Na  0.32 

Mg  0.53 

Al  5.34 

Si  9.60 

S  0.24 

Cl  0.10 

K  0.72 

Ca  1.89 

Ti  0.29 

Fe  2.62 

Ba  0.22 

 
Рис. 1. Элементный анализ золы кентауской ТЭЦ, полученный  

на растровом электронном микроскопе (РЭМ) 
 
Подобные исследования зол ТЭЦ [5, 6] показали, что химическая актив-

ность их зависит от вещественного состава и гранулометрии. За счет введе-
ния золы можно управлять количеством и размером кристаллов эттрингита, 
что в дальнейшем определяет свойства цементов и бетонов [7]. 

Изучив физико-химические свойства минерального и техногенного сырья, 
в частности известняка и золы ТЭЦ, с целью подбора оптимального состава 
сырьевых смесей с оптимально-максималным выходом портландцементного 
клинкера определенного минералогического состава была произведена опти-
мизация сырьевой смеси из двух компонентов с помощью программы 
«ROCS». Программный комплекс «ROCS» предназначен для расчетов и оп-
тимизаций многокомпонентного состава сырьевой смеси цементной инду-
стрии. Он способен осуществить расчеты шихтовой смеси сырья при получе-
нии различных видов цемента, учитывает ввод в шихтовую смесь сырья или 
в печь материалов техногенного и нетрадиционного происхождения. 

Из результатов осуществленной оптимизации состава шихтовой смеси сы-
рья, минералогический состав клинкера, расход условного топлива макси-
мальными оптимальными параметрами обозначены данные состава шихто-
вой смеси, следующего минералогического состава и заданного расхода 
условного топлива с коэффициентом насыщения равном 0,90, при соблюде-
нии заданных условий минералогический состав определен следующим со-
ставом минералов C3S- 62,11; C2S-20,14; C3A-2,89; C4AF- 10,26; MgOкл -
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0,65 [4]. При этом расход топлива при обжиге портландцементного клинкера 
определен 188,5 кг усл.топл/т кл. 

Согласно проведенной оптимизации и приведенным расчетам сырьевой 
смеси и минералогического состава клинкера для синтеза цементного клин-
кера с помощью гидравлического пресса ПГМ-100-МГ4-А и специального 
шаблона отформовывались таблетки сырьевой смеси массой 30-35грамм, ко-
торые в дальнейшем обжигались в высокотемпературной печи. Полученные 
после обжига клинкера анализировались на растровом электронном микро-
скопе с получением микрофотографий [4] (рис. 2) и элементного состава 
(рис. 3), а также на рентгенофазовом аппарате (рис. 4). 

 

 
 
                       а)                                                                         б) 

Рис. 3. Микрофотография (а) и элементный состав (б) синтезированного клинкера, 
полученные на растровом электронном микроскопе 

 
На микрофотографии, приведенной на рис. 3 четко отображается ромбо-

образная структура, которая присуща минералу алиту (C2S) с химической 
формулой 3CaO*SiO2. 

Элементный состав синтезированного клинкера [4], представленный на рис. 
4 также свидетельствует, о получении высокоалитового цеметного клинкера. 

 

 
 

Рис. 4. Рентгенограмма синтезированного цементного клинкера 
 
На рис. 4 показаны фазы, образующиеся в цементном клинкере, такие как 

трехкальциевый силикат, двухкальциевый силикат, трехкальциевый алюминат. 
Рентгенофазовый анализ показал наличие основных фаз цементного клинкера. 

Таким образом, на основании проведенных исследований следует что: 
– высокоалитовый цементный клинкер возможно получить их двухкомпо-

нентной смеси в составе известняка (62,62%) и золы (37,38%) при КН=0,9; 
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глиноземистом модуле (р) равном 0,96 и кремнеземистым модулем (n) рав-
ном 3,53. 

– оптимальный расход топлива на обжиг составил 188,5 кг усл.топл/т кл; 
– оптимальный тепловой эффект клинкерообразования при обжиге соста-

вил 329,9 ккал/кг; 
– из двухкомпонентной смеси с использованием золы ТЭЦ и известняка 

возможно получить цементный клинкер с содержанием С3S – 62,11% C2S – 
20,24%, предназначенный для использования согласно межгосударственному 
стандарту ГОСТ 1581-96 для получения тампонажных цементов. 
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Введение. Офтальмологическая патология – это заболевания органа зре-
ния различного генеза и проявления [3] Различают наследственные и приоб-
ретенные офтальмологические патологии. 

В последние десятилетия неуклонно растет число животных, страдающих 
заболеваниями аппарата зрения [1,4]. Количество животных с патологиями 
зрительного аппарата, приводящими в итоге к потере остроты зрения и сле-
поте, является достаточно значимым на сегодняшний день [2]. 

Среди общего числа офтальмопатологий одними из самых распростра-
ненных заболеваний являются эрозия роговицы (exesa cornea) и язва рогови-
цы (cornea vomica).  

На сегодняшний день имеются медикаментозные варианты лечения с 
применением противовоспалительных и антибактериальных капель. Однако, 
данные лекарственные препараты не дают в полной мере положительного ре-
зультата, а так же имеют побочные явления в виде покраснения и отека 
конъюнктивы, а так же ощущения пощипывания в течении нескольких минут 
после закапывания капель. 

На сегодняшний день актуальным является изучение терапевтической эф-
фективности применения апликаций аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, 
при язве роговицы у собак и кошек. Известно, что в своем составе аутоплазма 
содержит цитокины, факторы роста, белки, ферменты и гормоны, за счет чего 
способствует ускоренному заживлению, стимуляции митоза клеток. 

Целью данного исследования явилось разработка методики PRP-терапии 
при поражениях роговицы у животных. Оценка клинических и цитологиче-
ских изменений. 

Методология и методы исследования. Все исследования проводились на 
базе ветеринарной клиники «Ветеринарная клиника доктора Анникова», ка-
федры «Болезни животных и ВСЭ» СГАУ им.Н.И.Вавилова, медицинской 
компании «Инвитро». Материалами для нашего исследования послужили со-
баки (n=37) и кошки (n=12) с поражениями роговицы, а именно язва (n=16) и 
эрозия (n=33) роговицы, пробы крови (n=16), цитологический мазки – отпе-
чатки (n=147).  

Все наши исследования мы проводили по следующему алгоритму: соби-
рали анамнестические данные, клинический осмотр, гематологические ис-
следования, иммунохроматографический анализ, ПЦР – диагностику, цито-
логический анализ, проводили офтальмологические исследования. Офталь-
мологические методы исследования включали в себя гониоскопию, тест 
Ширмера, тест Зейделя, офтальмоскопию, ультразвуковую диагностику глаз-
ного яблока. 

Результаты собственных исследований. При исследовании инцидентности 
патологий роговицы стало известно, что процент офтальмологических патоло-
гий составляет 17% от общего количества незаразных болезней животных. 

Была выявлена породная предрасположенность животных к офтальмопа-
тологиям. Среди собак чаще обращались владельцы таких пород как йорк-
ширский терьер, французский бульдог, мопс, кокер спаниель, немецкая ов-
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чарка, кане-корсе, что связано с анатомическими особенностями данных по-
род. Среди кошек регистриовали персидскую породу, экзотическую, шот-
ландскую, британскую и метисов. Этиологческим фактором заболевания 
этих пород явились анатомический дефект и инфекционные заболевания. 

При анализе половой предрасположенности не было выявлено большого 
расхождения в процентном соотношении. Среди исследуемых животных бы-
ло 27% сук, 23% кобелей, 26% кошек и 24%котов. 

При изучении возрастного состава выявлено что, чаще обращались жи-
вотные от 5 до 8 лет (28%) и животные в возрасте до 1 года (31%). Реже реги-
стрировали пациентов в возрасте от 1 до 5 (19%) лет и от 8 до 12 лет (22%). 

В своей работе мы использовали апликации аутоплазмы, обогащенной 
тромбоцитами, на роговицу глаза. Процесс приготовления плазмы начинает-
ся с аспирации крови. Из вены предплечья или вены сафена аспирировали 
шприцом 5 мл крови. Далее кровь помещалась в пробирки с цитратом натрия 
в качестве антикоагулянта, который препятствует развитию каскада светры-
вания, и центрифугируется на скорости 1500 оборотов в минуту в течении 
300 секунд. В отцентрифугированную плазму крови добавляют 1-2 капли 
CaCl2. Апликации осуществлялись шесть раз в день. При этом закапывали по 
две капли плазмы в пораженный глаз. Курс терапии составлял 7-14 дней в за-
висимости от степени тяжести процесса. Аспирация крови и изготовление 
новой аутоплазмы совершались каждые три дня. 

Перед началом исследования клинически у животных наблюдался блефа-
роспазм, светобоязнь, гнойные выделения из глаза, на роговице отмечали язву. 

При гониоскопии наблюдалось помутнение роговицы, наличие неоваску-
ляризации роговицы, что подтверждает наличие воспаления. 

При прведении теста Зейделя, отмечали окрашивание пораженной части 
роговицы глаза. 

При офтальмоскопии явно выраженных патологий диска глазного нерва 
отмечено не было. Глазное дно было в норме. 

Через семь суток терапии клинически отмечали уменьшение блефа-
роспазма и светобоязни, язва визуально еще отмечалась. Снижено было ко-
личество гнойного отделяемого из глаза. У пациентов с эрозией роговицы не 
наблюдалось гнойных выделений из глаза. 

При проведении гониоскопии отмечали просветление роговой оболочки 
глаза, отсутствие гиперимии конъюнктивы, но наличие небольшого химоза. 

Через 14 суток исследования клинически не отмечали симптомов пораже-
ния роговицы. Отсутствовали блефароспазм, эпифора или гнойные истечения 
из глаза. У 4 собак с язвой роговицы остался рубец на месте дефекта.  

При гониоскопии наблюдали отсутствие хемоза и геперемии конъюнкти-
вы, прозрачность радужной оболочки. 

Тест Ширмера у собак с сухим кератоконъюнктивитом регистрировался от 
7 мм/мин до 10мм/мин. 

При проведении теста Зейделя не отмечалось окрашивание флуорисце-
ином ни у одного животного.  

Офтальмоскопия не показала отклонений и патологий глазного дна. 
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Перед началом терапии у животных с диагнозом язва роговицы в цитологи-
ческом мазке на фоне клеток воспаления и эозинофильнобазофильного меж-
клеточного вещества обнаружены сегментоядерные нейтрофилы, клетки ядер-
ного эпителия, внутриклеточные бактерии , клетки безъядерного кератинизи-
рованного плоского эпителия, клеточный детрит. Наблюдали цитологическую 
картину септического нейтрофильного воспаления. 

У пациентов с эрозией роговицы перед началом исследования в цито-
грамме на фоне эозинофильного межклеточного вещества обнаружены неде-
геративные нейтрофилы, клетки безъядерного плоского эпителия, клетки 
ядерного плоского эпителия. Наблюдалась цитологическая картина нейтро-
фильного воспаления.  

Через 14 дней терапии в цитограмме на фоне эозинофильнобозофильного 
вещества обнаружены клетки безъядерного ороговевающего плоского эпите-
ли, клетки безъядерного кератинизированного плоского эпителия, клетки 
ядерного плоского эпителия .Мы склонны считать, что это цитологическая 
картина варианта нормы. 

Выводы.  
Аутоплазма, обогащённая тромбоцитами, за счет содержания в ней цито-

кинов, факторов роста, белков, ферментов и гормонов проявляет ярко – вы-
раженный эффект, способствует ускоренному заживлению и стимулирует 
митогенез клеток. 

Клинически через 14 дней терапии отмечалось отсутствие гиперимии и 
химоза конъюнктивы, гнойных выделений из глаз, просветление роговицы. 
Лишь у 4 собак остался дефект в виде рубца на роговице, но нарушения ее 
целостности выявлено не было. 

При проведении цитологического исследования в динамике опыта было 
подтверждено отсутствие нейтрофилов, что говорит об отсутствии воспале-
ния. 
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влаги внесение удобрений оказывает слабое влияние на продуктивность клуб-
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комплексон цинка с этилендиаминдиянтарной кислотой наиболее эффективны 
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THE INFLUENCE OF FACTORS OF INTENSIFICATION OF AGRICUL-
TURE ON THE YIELD OF TOPINAMBUR IN THE UPPER VOLGA 

 
Abstract: It is revealed that in the non-Chernozem zone of the Russian Federa-

tion, in conditions of moisture deficit, fertilizer application has a weak effect on the 
productivity of tubers and green mass of topinambur varieties Skorospelka. Max 
Super-gumat and zinc complexes with ethylenediaminetetra acid is most effective 
in the unfertilized background when preplant treatment of tubers, organo-mineral – 
when spraying vegetative plants.  

Keywords: Topinambur, agrocenosis, fertilizers, photosynthesis, yield 
 
Топинамбур – это стратегический ресурс разностороннего использования: 

получение экологически чистого пищевого сырья, лечебных препаратов, пи-
тательных кормов для животных и другой продукции промышленной пере-
работки, а также улучшение экологической ситуации. 

Для Верхневолжья особую ценность представляют скороспелые сорта 
клубневого направления. Самым перспективным является сорт Скороспелка 
(авторы Устименко Г.В., Усанова З.И.).  

Удобрения являются мощным фактором создания высокопродуктивных 
агроценозов сельскохозяйственных культур, в том числе и топинамбура. 

При создании сырьевых зон большое значение имеет технология возделыва-
ния и получение экологически чистой продукции при использовании биоком-
поста на основе куриного помета и различных препаратов.  
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Поэтому в 2014 году были проведены исследования в полевом 3-х фак-
торном опыте на дерново-среднеподзолистой остаточно карбонатной глеева-
той почве на морене, супесчаной по гранулометрическому составу на опыт-
ном поле Тверской ГСХА. Почва хорошо окультурена, содержание гумуса 
2,5%, pH сол. 6,6. 

Схема опыта включала следующие варианты: Фактор А – фон: 1 – без 
удобрений; 2 – биокомпост 10 т/га; 3 – биокомпост, 10 т/га + N167P95K140. 
Фактор В – виды обработки: 1 – обработка клубней; 2 – обработка растений. 
Фактор С – препараты: 1 – без обработки; 2 – обработка гуминовым удобре-
нием Макс Супер-гуматом (МСГ); 3 – обработка комплексом цинка с этилен-
диаминдиянтарной кислотой (ZnЭДДЯК). Для обработки клубней использо-
вались растворы следующих концентраций: МСГ – 2%, ZnЭДДЯК – 1%, для 
обработки растений – 2,5 и 1% соответственно. 

Учетная площадь делянки 1-го порядка 84 м2, 2-го – 42 м2, 3-го – 14 м2. 
Повторность – четырехкратная. Объект исследований – топинамбур сорта 
Скороспелка. В опыте соблюдали рекомендованную технологию возделыва-
ния и использовали комплекс машин, применяемых для возделывания карто-
феля с междурядьями 70 см [1, 2].  

Из-за дефицита влаги в период максимального роста и накопления урожая 
можно сказать, что агрометеорологические условия года были не благопри-
ятными для формирования урожайности топинамбура. 

Прохождения фаз развития топинамбура и продолжительность межфазных 
периодов зависят от среднесуточных температур воздуха и увлажнения почвы, 
чем от фона питания, видов и способов обработки растений. Наступление фаз 
развития растений на всех вариантах опыта проходило одновременно. 

Биометрические показатели в значительной мере зависят от фона мине-
рального питания и вида обработки. Наибольшей высоты растения были при 
обработке клубней на 1 и 2 фонах – 163,5 см и 168,5 см соответственно, на 3-
ем – при обработке растений – 164 см. В среднем по фонам наибольшее ко-
личество побегов наблюдалось без внесения удобрений -3,8 шт., при их вне-
сении количество снижается с 3,5 до 3,2 штук. Максимальное количество по-
бегов 4,4 шт. сформировалось при обработке растений биопрепаратами и 
внесении компоста и на контроле без внесения удобрений. При внесении 
удобрений количество листьев увеличивалось с 28 шт. на контроле до 30 шт. 
при внесении биокомпоста и минеральных удобрений. 

Исследование фотосинтетической деятельности растений в разных агроце-
нозах показали, что удобрения увеличивают площадь листьев в 1,05-1,2 раза 
(таблица). Она выше при обработке клубней препаратами без внесения удоб-
рений и при внесении биокомпоста, при комплексном внесении – при обра-
ботке растений. Наибольшей величины фотосинтетический потенциал посадок 
(ФПП) достигает при внесении биокомпоста с минеральными удобрениями 
(3,6 млн.м2хсутки/га), с максимумом (4,1 млн.м2хсут./га) на варианте без обра-
ботки препаратами. Фон питания увеличивает ФПП на 12,5-20%. Обработка 
растений Макс Супер-гуматом повышала ФПП при предпосадочной обработке 
клубней на 1 и 2 фоне, при обработке растений на 3 фоне. 
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На накопление урожая сухой фитомассы влияет фон минерального питания. 
Наибольший урожай сформировался при внесении биокомпоста – 106,8 ц/га.  

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) изменяется в течение вегета-
ции. Более высоких показателей она достигает при внесении биокомпоста 6,3 
г/м2*сутки, при комплексном внесении она незначительно снижается. На 
удобренных фонах в среднем за вегетацию ЧПФ достигает одинаковых зна-
чений при обработке клубней и растений, на неудобренном фоне обработка 
растений увеличила ЧПФ в 1,5 раза. 

Коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза выше при ком-
плексном внесении удобрений (0,57) с максимумом при обработке клубней 
Макс Супер-гуматом (0,63). Обработка растений биопрепаратами была более 
эффективна на 1 и 2 фонах. 

 

Таблица 1 
Влияние удобрений на показатели фотосинтетической деятельности агроценоза  

топинамбура 
 

Фак-
тор 
А 

Фактор В Фактор С 

Средняя 
площадь 
листьев, 
тыс.м2/га 

ФПП, 
млн.м2* 
сутки/га 

Урожай 
сухой 
фито-
массы, 

ц/га 

ЧПФ, 
г/м2*сутки К хоз 

Бе
з у

до
бр

ен
ия

 

обработка 
клубней 

без обработки 30,9 3,1 9,4 5,0 0,47 
МСГ 37,2 3,7 10,0 5,0 0,46 

ZnЭДДЯК 24,4 2,4 9,2 3,5 0,53 
в среднем по обработке 30,8 3,1 9,6 4,3 0,50 

обработка 
растений 

без обработки 30,2 3,0 10,7 7,4 0,49 
МСГ 29,0 2,9 10,3 6,1 0,55 

ZnЭДДЯК 28,0 2,8 9,9 6,4 0,54 
в среднем по обработке 28,5 2,8 10,1 6,3 0,55 

в среднем по фону 29,9 3,0 9,9 5,6 0,51 

Би
ок

ом
по

ст
, 

10
 т

/г
а 

обработка 
клубней 

без обработки 35,7 3,6 9,4 6,7 0,58 
МСГ 32,0 3,2 11,2 6,2 0,48 

ZnЭДДЯК 31,6 3,1 10,6 6,6 0,49 
в среднем по обработке 31,8 3,2 10,9 6,4 0,48 

обработка 
растений 

без обработки 41,7 4,2 11,8 5,2 0,45 
МСГ 26,0 2,6 9,3 5,2 0,50 

ZnЭДДЯК 22,9 2,3 11,8 7,8 0,51 
в среднем по обработке 24,4 2,4 10,5 6,5 0,50 

в среднем по фону 31,6 3,2 10,7 6,3 0,50 

Би
ок

ом
по

ст
, 

10
 т

/г
а 

+ 
N

16
7P

95
K

14
0 обработка 

клубней 

без обработки 41,3 4,1 8,9 4,7 0,60 
МСГ 30,9 3,1 9,1 5,7 0,63 

ZnЭДДЯК 29,7 2,9 9,9 4,8 0,55 
в среднем по обработке 30,3 3,0 9,5 5,2 0,59 

обработка без обработки 41,4 4,1 12,3 7,0 0,56 



122 
 

Фак-
тор 
А 

Фактор В Фактор С 

Средняя 
площадь 
листьев, 
тыс.м2/га 

ФПП, 
млн.м2* 
сутки/га 

Урожай 
сухой 
фито-
массы, 

ц/га 

ЧПФ, 
г/м2*сутки К хоз 

растений МСГ 36,0 3,6 12,2 4,7 0,51 
ZnЭДДЯК 37,0 3,7 10,1 5,6 0,58 

в среднем по обработке 36,5 3,6 11,1 5,2 0,55 
в среднем по фону 36,1 3,6 10,4 5,4 0,57 

 
Урожайность топинамбура в условиях вегетационного периода 2014 года 

получена ниже запрограммированного уровня. На органо-минеральном фоне 
урожайность клубней колебалась от 197,8 до 256,8ц/га, ботвы от 117,6 до 
147,2 ц/га при плане 300+300 ц/га. По органическому фону урожайность 
клубней увеличилась по сравнению с неудобренным фоном на 2,4%, органо-
минеральному – на 10,7%. По урожайности зеленой массы прибавка обеспе-
чена только на органическом фоне – 2,3%. 

Предпосадочная обработка клубней изучаемыми препаратами на неудоб-
ренном фоне была эффективнее, чем опрыскивание растений. Так, прибавка 
урожая клубней и надземной массы составила 30,4 и 10,2 ц/га. На органо-
минеральном фоне наоборот, прибавку урожая клубней и надземной массы 
(12,5 и 11,5 ц/га) обеспечивала обработка вегетирующих растений. Наиболь-
шее положительное влияние на урожайность оказало опрыскивание вегети-
рующих растений комплексонатом ZnЭДДЯК на органо-минеральном фоне. 
При этом получены наибольшие прибавки клубней 29,8% и ботвы 22,7%. 
Предпосадочная обработка клубней МСГ и ZnЭДДЯК имела преимущество 
на неудобренном фоне, где получена прибавка урожая 14,8 и 31,6%. 

Таким образом, в условиях дефицита влаги вегетационного периода при-
менение удобрений оказало слабое влияние на урожайность топинамбура. 
Макс супер-гумат и комплексонат ZnЭДДЯК наиболее эффективными на 
неудобренном фоне были при использовании их для предпосадочной обра-
ботки клубней, а на органо-минеральном – для опрыскивания вегетирующих 
растений. Преимущество по урожайности имеет ZnЭДДЯК. 
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физико-химические параметры животных при включении в рацион 
бентонитовых глин. 

Ключевые слова: бентонит, животноводство, откорм животных, минераль-
ные вещества  
 
A.G. Koshchaev  
Doctor of biological sciences, professor of the chair of biotechnology of 
biochemistry and biophysics FSBEI HE Kuban SAU 
A.A. Nesterenko 
Candidate of technical sciences, senior lecturer of the chair of technology of 
production and processing of livestock products FSBEI HE Kuban SAU 
D.S. Shkhalakhov 
Graduate student of the chair of bio-technology of biochemistry and biophysics 
FSBEI HE Kuban SAU 
 
USE OF BENTONITE IN FEEDING AGRICULTURAL ANIMALS. 

 
Annotation: Bentonite clays are mineral substances that are used in various 

fields of activity. One of such directions is the feeding of farm animals. It has been 
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В последнее время в России увеличивается тенденция на потребления 
мяса на душу населения, так в 2001 году потребление мяса составляло около 
48–48,5 кг на душу населения, в то время как к 2017 объём потребляемого 
мяса у населения вырос на 54 %, что составляет 75 кг. Так же по информации 
Министерства сельского хозяйства РФ объемы поставок в текущем году (по 
состоянию на 17.06.2018) импортного мяса птицы снизились в 1,5 раза, 
свинины в 4,7 раза, мяса КРС в 1,2 раза. 

В текущем году (по состоянию на 17.06.2018) увеличился экспорт мяса 
птицы в 1,4 раза, свинины – в 1,3 раза, мяса КРС – в 1,8 раза.. [6] В связи с 
этим животноводческая промышленность для удовлетворения нужд 
населения и увеличения экспорта требуется увеличения роста производства.  

Основное условие успешного развития животноводства и увеличение 
продуктивности сельскохозяйственных животных является потребление 
качественных кормов и использование кормовых добавок, которые 
способствуют поступлению питательных, минеральных и биологически 
активных веществ в организм в более доступном виде, что обеспечит 
животное всеми необходимыми веществами в соответствии с их 
потребностями. Сбалансированный обмен веществ у животного и птицы 
является гарантом получения продукции стабильно высокого качества.  

Минеральные элементы задействованы во всех физиологических 
процессах организма. Они используются для синтеза витаминов, ферментов, 
гормонов, участвуют в жировом, углеводном, белковом и водном обмене. 
Если корма не сбалансированы по минеральным элементам или их 
пропорции нарушены, то происходит нарушение пищеварения, ухудшается 
усвояемость кормов и как следствие снижается прирост массы тела. В связи с 
этим в несбалансированные кормовые добавки вносят микро- и 
макроэлементы, для поддержания функционального состояния организма. 
Так же для адресного попадания в ЖКТ животного нужно использовать 
сорбент, который свяжет микро- и макроэлементы и доставит их прямиком в 
ЖКТ. Одним из таких минеральных веществ, являются бентонитовые глины.  

Бентонитовые глины – это природный коллоидный глинистый минерал 
вулканического происхождения, в состав которого входят минералы группы 
монтмориллонитов, содержащие кальциевые, натриевые, магниевые и 
алюминиевые соли кремневой кислоты. При изучении химического состава 
глин установлено, что в зависимости от глубины залегания и их 
месторождения содержится (%): кальция – 1,0–1,2; фосфора – 0,02–0,03; 
магния – 0,7–0,8; калия – 1,2–1,3; натрия – 0,4–0,9; серы – 0,2–0,3; железа – 
3,0–3,1; цинка – 0,04–0,07; меди – 0,002–0,003; марганца – 0,010–0,013; 
кобальта и йода – 0,002–0,003. Так же бентониты характеризуются высоким 
(более 53 %) содержанием диоксида кремния; концентрация оксида 
алюминия находится на уровне 14,6–17,8 %. На вид бентониты – это 
однородный сыпучий порошок от серого до светло-желтого, без запаха и 
вкуса. Не гигроскопичны, с водой образуют гели. 
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Важным положительным качеством таких глин является способность 
значительно увеличиваться в объеме за счет поглощения воды. Высокая 
поглотительная способность проявляет положительное воздействие на 
процессы пищеварения и всасывания, нормализацию перистальтики 
кишечника. В водной среде наиболее высокой набухаемостью обладают 
щелочные бентониты, увеличиваясь в объеме в 20–30 раз. 

Бентонит повышает биологическую ценность кормов, что положительно 
влияет на иммунобиологическое состояние организма. За счет этого 
улучшается состояние кожи и волосяного покрова, морфологический состав 
крови и ее дыхательные функции. [1] 

Такие физико-химические особенности бентонитов как сорбционные, 
ионообменные и буферные, благоприятно влияют на пищеварение. Обладая 
большой удельной поверхностью, высокой емкостью поглощения и наличие 
сложного по составу поглощающего комплекса, бентониты имеют важное 
свойство – адсорбировать из окружающей среды большое количество газов, 
воды, неорганических и органических соединений. 

За счет адсорбционных свойств бентонит может объединять и переносить 
биологически активные вещества, участвующие в метаболизме в организме 
животных. Крайне важна адсорбция в толстом кишечнике и транспортировка 
токсичных продуктов распада в процессе пищеварения из организма, а также 
токсинов, попадающих с кормами. Так бентониты применяют в качестве 
добавки, снижающей слеживаемость карбамида, что увеличивает время 
распада это вещества на аммиак и углекислый газ. Существенная роль таких 
глин отводится к нормализации деятельности органов воспроизводительной 
системы. Обладая обволакивающими свойствами, большой 
теплопроводностью, бентонит способен на некоторое время задерживать в 
себе воду. Исходя из этого такие глины могут входит в состав мазей для 
наружного применения, пастах и присыпках. 

Применяя разные виды форм бентонита на фермах можно снизить 
содержание аммиака в воздухе животноводческих помещений, повысить 
скорость потока навозной жижи и способность стойлового навоза связывать 
воду. Так же обширно используется для улучшения технологических свойств 
кормов, играя роль связующего и обезвоживающего средства. Добавки 
бентонита при заготовке силоса, сенажа устраняют токсическое влияние 
побочных продуктов, позитивно влияя на продуктивность, состояние и 
здоровье животных. Кремнийсодержащие минералы стимулируют обмен 
веществ, иммунную систему животных, рост мышечной и костной 
ткани.[2,3,4,5] 

Таким образом, использование бентонитовых глин является перспектив-
ным в различных отраслях животноводства, а их уникальные свойства и 
многостороннее влияние на все процессы, происходящие в организме 
животного, а также отсутствие токсических свойств и побочного действия, 
высокая эффективность от применения, делает это природный алюмосили-
катный минерал высокоэффективным средством для профилактики и лечения 
различных по этиологии и патогенезу заболеваний животных и птицы. [3] 
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В настоящее время ряд факторов, таких как бесконтрольное использова-
ние антибактериальных препаратов, ухудшение экологической ситуации, 
рост числа заболеваний различной этиологии приводят к нарушению микро-
биоценозов живых организмов. Вышеперечисленные процессы могут явиться 
причиной селекции антибиотикорезистентных штаммов. Исходя из этого, 
индикация и изучение новых эффективных антимикробных агентов для про-
филактики и терапии болезней животных является актуальным направлением 
исследований [2, 7]. 
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Согласно литературным данным, пептиды насекомых обладают антимик-
робной, фунгицидной и противоопухолевой активностью, обеспечивают 
быстрый киллинг патогенов, а также потенциально низкую вероятность раз-
вития антибиотикорезистентности [2, 5, 6]. 

Целью эксперимента явилась разработка способа получения водораствори-
мых пептидов из личинок Musca domestica и изучение биотрансформации ан-
тимикробных пептидов (АМП) в тканях и органах лабораторных животных.  

АМП Musca domestica предварительно очищали путем высаливания сульфа-
том аммония, с последующим диализом против фосфатно-солевого буфера.  

Следующим этапом проводили коньюгирование антимикробных пептидов 
с флюорисцеинизотиоционатом [1, 3, 4].  

Объектом исследования служили белые нелинейные мыши (n=3), массой 
20 гр. Антимикробные пептиды Musca domestica, меченные ФИТЦ, были 
введены внутримышечно и внутрибрюшинно в дозе 100 мкл. Через 24 часа 
проводили эвтаназию методом транслокации шейных позвонков под эфир-
ным наркозом. Были получены мазки отпечатки печени, почки, селезенки, 
костного мозга и мазок цельной крови. Микроскопию мазков проводили на 
базе ИБФРМ РАН с использованием микроскопа Leica DMi 3000B с исполь-
зованием режима флюоресценции.  

При внутримышечном введении во время микроскопии отмечалась до-
вольно интенсивная флюоресценция, что свидетельствовало о локализации 
данного вещества в клетках костного мозга. При внутрибрюшинном введе-
нии свечения не отмечали.  
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Рисунок 1. Мазок отпечаток костного мозга мыши. Световая микроскопия (А). 

Флюоресцентная микроскопия (Б), 200 х. 
 
Во время микроскопии мазка отпечатка паренхимы печени при внутри-

брюшинном введении АМП наблюдалась флюорисценция внутри структур-
ных образований, что указывало на сосредоточение пептидов в паренхима-
тозных клетках печени. При внутримышечном введении отмечали аналогич-
ное явление.  
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Рисунок 2. Мазок отпечаток паренхимы печени мыши. Световая микроскопия (А). 
Флюоресцентная микроскопия (Б), 100х. 

 
Во время микроскопии мазка отпечатка паренхимы селезенки мыши при 

внутрибрюшинном введении АМП наблюдалось свечение. Флуоресценцию 
также наблюдали и при внутримышечном введении.  
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Рисунок 3. Мазок отпечаток паренхимы селезенки мыши. Световая микроскопия 
(А), Флюоресцентная микроскопия (Б), 100х. 

 
После внутримышечного и внутрибрюшинного введения при микроско-

пии мазков не отмечали флюоресценции в крови и почках.  
В результате эксперимента была разработана методика получения водо-

растворимых пептидов, состоящая из многостадийной пробоподготовки, за-
ключающаяся в гомогенизации биомассы личинок, многократном высалива-
нии сульфатом аммония и центрифугировании. Установлено, что АМП 
Musca domestica, меченые ФИТЦ, спустя 24 часа после внутрибрюшинного и 
внутримышечного введения, локализуются, в основном, в печени и селезен-
ке. Вместе с этим была обнаружена интенсивная флюоресценция при внут-
римышечном введении в костном мозге. 

Следовательно, можно предположить, что АМП обладают тропизмом к 
органам ретикулоэндотелиальной системы. При попадании в кровь захваты-
ваются иммунокомпетентными клетками и транспортируются в органы им-
мунной системы, где и происходит их метаболизация.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДОЖДЕОБРАЗУЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ 

 
Аннотация: Одним из способов рационального природопользования и 

получения гарантированно высоких урожаев является мелиорация земель, 
которая, к сожалению, может сопровождаться неблагоприятными послед-
ствиями. При оценке необходимости строительства оросительных систем, 
приоритет необходимо отдавать экологическим аспектам, несколько отодви-
гая на задний план экономические показатели. Плодородная почва Саратов-
ской области и большое количество солнечных дней позволяют собирать вы-
сокие урожаи, но отсутствие воды делает область зоной рискованного земле-
делия. Каждые 3 года в области случается жесточайшая засуха и гибнет весь 
урожай. И вот, в 1966 году было принято решение о начале развития Мелио-
рации в Саратовской области. В мае 1970 года началось строительство При-
волжской оросительной системы. Стройка была названа комсомольской. 

Ключевые слова: дождевальные установки, оросительная система, дожде-
вальные аппараты, напорные трубы. 
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В 1972 году пущена первая насосная станция, а в 1974 году сдана в экс-
плуатацию первая очередь оросительной системы, вторая – в 1978 году, тре-
тья – в 1988 году и четвертая – в 1992 году. Все четыре очереди ороситель-
ной системы объединены единым водозабором, перекачивающими насосны-
ми станциями и водопроводящими трактами [2]. 

Вода в систему забирается из Волгоградского водохранилища головной 
насосной станцией производительностью 30 кубометров воды в секунду и 4 
перекачивающими насосными станциями. На орошаемый массив вода пода-
ется по магистральному каналу, системе распределительных и хозяйствен-
ных каналов [3]. 

Одним из способов рационального природопользования и получения га-
рантированно высоких урожаев является мелиорация земель, которая, к со-
жалению, может сопровождаться неблагоприятными последствиями [3]. 

При оценке необходимости строительства оросительных систем, приори-
тет необходимо отдавать экологическим аспектам, несколько отодвигая на 
задний план экономические показатели. Данный подход должен стать опре-
деляющим при разработке политики в области ирригации. В качестве крите-
риев экологической оценки необходимо выдвигать как составные элементы 
природных ресурсов (качество поливной воды, качество почвы, включая 
уровень ее плодородия), так и показатель, полностью зависящий от произво-
дителя – качество полива [2]. 

Дождевальные машины как фронтального, так и кругового действия обо-
рудованы дождевальными аппаратами кругового действия, которые произво-
дят полив как впереди направления движения, так и сзади, обеспечивая уве-
личение орошаемой площади с каждой позиции и уменьшение интенсивно-
сти дождевания. Однако, при перемещении на следующую позицию машин 
позиционного действия и машин, проводящих полив в движении, образуется 
колея, способствующая образованию жидкого стока (до 18-20% от поливной 
нормы) и твёрдого стока (3-5 т/га). Более того, колея, имеющая постоянно 
высокую влажность в течение оросительного периода и, соответственно, вы-
сокую степень вязкости, значительно увеличивает нагрузку на движители 
машины, что приводит к возрастанию энергетических затрат на перемещение 
машины, увеличению себестоимости продукции и уменьшению её конку-
рентноспособности [2]. 

Дождевальные установки и машины предназначены для преобразования 
струй воды в капли дождя и распределения их по площади полива. Дождеваль-
ные машины монтируют на тракторе, или они передвигаются по поливному 
участку на собственных опорах; дождевальные установки – переносные. В ком-
плект дождевальной машины или установки входят: дождевальные насадки и 
аппараты, быстроразборные трубы, арматура, полиэтиленовые напорные трубы, 
всасывающие и напорные резинотканевые трубы (рукава), насосы [3]. 

Рабочие органы дождевальных устройств предназначены для преобразо-
вания водного потока в дождевые капли, транспортирования капель на опре-
деленные расстояния и распределения их по площади полива [3]. 
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По характеру процесса образования дождя их разделяют на две группы: 
веерные и струйные. Первые создают широкий веерообразный поток воды в 
виде тонкой пленки, которая, встречая сопротивление воздуха, распадается 
на отдельные капли. Они неподвижны относительно машины или установки 
и одновременно орошают всю прилегающую к позиции площадь в пределах 
дальности полета капель, отличаются простотой устройства и получили 
наименование дождевальных насадок [2]. 

Вторые создают поток воды в виде осесимметричных струй, которые в 
процессе движения под действием сопротивления воздуха распадаются на 
отдельные капли. Они одновременно орошают прилегающую к позиции 
площадь в пределах дальности полета струи в форме сектора. Для орошения 
площади круга им сообщают вращательное (угловое) движение относительно 
машины или установки. Струйные рабочие органы с поворотными устрой-
ствами сложнее веерных, их называют – дождевальными аппаратами [2]. 

Проблемы засухи и неурожая актуальны и по сей день, именно поэтому 
есть смысл в дальнейшем усовершенствовании насадок для дождевальных 
машин и установок, для того, чтобы полив был более эффективным [2]. 

Многочисленные исследования и опыт эксплуатации зарубежных дожде-
вальных машин показывают, что применение устройств приповерхностного 
дождевания является основным направлением улучшения агротехнических по-
казателей полива. Первые разработки конструкций УПД для ДМ типа «Фре-
гат», «Кубань- М», «Кубань-ЛК» были проведены в ВолжНИИГиМе. Известны 
разработки УПД для многоопорных машин, которые выполнены во ВНИИ-
МиТП, в Австрии, США и других странах. Большинство выпускаемых в насто-
ящее время многоопорных дождевальных машин комплектуется устройствами 
приповерхностного дождевания. Схемы различных конструкций УПД для ДМ 
«Фрегат» представлены на рисунке 1.3. Устройства, разработанные в 1978, 1983 
г. (рисунок 1, а), представляли со- бой три дополнительных полиэтиленовых 
трубопровода, которые монтировались на каждом пролете машины. Подача во-
ды в УПД осуществлялась из водопроводящего трубопровода машины. Высота 
установки устройства регулировалась от 0,6 до 2,0 м от поверхности почвы в 
зависимости от высоты сельскохозяйственных культур. Для полива использо-
вались короткоструйные насадки, которые устанавливали на дополнительные 
полиэтиленовые трубопроводы или поливные шланги [1]. 
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Рисунок 1. Принципиаль-
ные схемы устройств при-
поверхностного дождева-

ния для ДМ отечественно-
го («Фрегат», «Кубань-М» 

и «Кубань-ЛК») и зару-
бежного производства:  

а – дополнительные тру-
бопроводы вертикального 
перемещения; б – штанга 
наклонного перемещения; 
в – штанга вертикального 
перемещения; г – рычаж-
ного типа; д – рычажного 
типа с поворотом вокруг 
трубопровода машины;  

е – типа «сборная штанга» 
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Сосудистый бактериоз крестоцветных – широко распространённое заболе-

вание сельскохозяйственных культур, вызывающее поражение и потерю до 
90% урожая [2]. Возбудителем заболевания является опасная фитопатогенная 
бактерия вида Xanthomonas campestris. Заражение растений происходит через 
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корневую систему и поверхность листовых пластин посредством капель вла-
ги и воздействия насекомых-вредителей [3]. 

На сегодняшний день, эффективных методов борьбы с фитопатогеном не 
существует. Поэтому, основные усилия по борьбе с сосудистым бактериозом 
направлены на его профилактику. Они включают в себя выращивание устой-
чивых сортов и гибридов, использование доброкачественных семян, а также 
борьбу с сорными растениями семейства крестоцветных [4]. 

Важным этапом в этой системе является осуществление санитарного кон-
троля мест хранения урожая и поступающей в них продукции. Из всех суще-
ствующих на сегодняшний день методов диагностики, одним из эффектив-
ных является метод дот-иммуноанализа (dot-ELISA). Сущность метода за-
ключается во взаимодействии меченых коллоидным золотом специфических 
антител с антигеном выявляемого возбудителя на нитроцеллюлозной под-
ложке. Преимуществами метода являются: скорость выполнения анализа, 
простота постановки реакции, высокие специфичность и разрешающая спо-
собность, а также доступность и низкая стоимость расходных материалов. [6] 

Целью данной работы было изучение возможности диагностики возбуди-
теля сосудистого бактериоза крестоцветных методом дот-иммуноанализа. 

Необходимую для анализа выокоспецифичную гипериммунную сыворот-
ку получали подкожной иммунизацией кроликов в объёме 1 мл смеси анти-
гена и адъюванта в соотношении 1:1 с интервалом между последующими 
иммунизациями в 2 недели. В качестве антигена использовали препарат дез-
интегрированных мембран X. campestris В-610. В качестве адъюванта ис-
пользовали 0,05%-й раствор полиазолидинаммония, модифицированного 
гидрат-ионами галогенов, в физиологическом растворе [5]. 

Для проведения дот-иммуноанализа использовали препараты культуры 
возбудителя, экстракты растений капусты белокочанной (Brassica oleracea) 
сорта «Июньская» без признаков заболевания и экстракты больных растений. 
Образцы растительных тканей приготовляли гомогенизацией в физиологиче-
ском растворе и последующей обработкой ультразвуком, и брали как в цель-
ном виде, так и в разведениях 1:10 и 1:100. В качестве маркера использовали 
раствор коллоидного золота с диаметром частиц 15-17 нм, приготовленный 
по методу Р. Жигмонди [1]. Конъюгат с белком А стафилококка получали в 
соответствии с методикой Г. Френса [7]. Для постановки дот-иммуноанализа 
использовали нитроцеллюлозную мембрану фирмы «Миллипор» типа НА с 
размером пор 0,45 мкм. Результаты фиксировали при помощи цифровой фо-
тотехники. 

Анализ полученных результатов (рис. 1) показывает, что антиген клеточ-
ной стенки возбудителя сосудистого бактериоза крестоцветных определяется 
в препаратах микробной культуры и поражённых тканей листьев капусты бе-
локочанной сорта «Июньская» в разведениях 1:10 и 1:100, при этом реакция с 
гомогенатом здоровых растений отсутствует. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что метод дот-
иммуноанализа обладает достаточной чувствительностью и разрешающей 
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способностью для выявления возбудителя сосудистого бактериоза кресто-
цветных и может эффективно применяться для выявления возбудителя забо-
левания на растительных объектах. 

 

 
 

Рис. 1. Испытание чувствительности и селективности диагностического препарата 
на основе антигена клеточной стенки X. campestris методом дот-иммуноанализа:  

1 – препарат культуры X. campestris В-610, 2 – препарат тканей здоровых растений, 
3 – препарат тканей зараженных растений 
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Для отечественных производителей пищевой промышленности актуаль-

ными задачами в настоящее время являются разработка и внедрение ориги-
нальных рецептур изделий повышенной пищевой ценности и функциональ-
ного назначения. Продукция нового поколения должна содержать физиоло-
гически ценные ингредиенты (протеин, витамины, минеральные вещества, 
липиды, пищевые волокна), оказывающие биологически значимое положи-
тельное воздействие на организм [1-2]. 

В рамках проекта правительственной программы на 2013–2020 годы 
предусматривается увеличение производства хлебобулочных изделий диети-
ческих и обогащенных микронутриентами.  

Хлеб занимает ведущее место в пищевом рационе современного человека. 
Однако при выработке хлеба из высокосортной муки удаляются оболочки, 
алейроновый слой и зародыши, в результате чего снижается содержание пище-
вых волокон, витаминов, минеральных веществ и других пищевых веществ. 
Для восполнения недостатка эссенциальных компонентов в рецептуру хлеба 
вносят сырье с более высоким содержанием питательных веществ [3-7].  

Источником биологически активных веществ могут служить и измельчен-
ные семена сафлора, который является региональным сырьем для нашей 
страны, и в том числе для Саратовской области, что делает его экономически 
выгодным.  

Сафлор красильный широко культивируется для производства пищевого 
масла, которое получают из семян данного растения [8-10]. Оно содержит 
триглицериды дважды ненасыщенной линолевой кислоты (70%) и трижды 
ненасыщенной линоленовой кислоты (10%), причем со сравнительно высо-
ким содержанием витамина Е [8, 11, 12].  

Проведенный нами поиск научно-технической и патентной литературы не 
выявил разработанных технологий хлебобулочных изделий с добавками се-
мян сафлора. Поскольку хлеб является продуктом ежедневного рациона, то 
введение в его состав таких натуральных ингредиентов, как семена сафлора, 
позволит обогатить хлебобулочных изделий незаменимыми аминокислотами, 
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полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), витаминами, минераль-
ными веществами. 

Цель работы – исследование и разработка технологии хлебобулочных из-
делий с нетрадиционными источниками регионального растительного сырья. 

Результаты исследования аминокислотного состава и аминокислотный 
скор семян сафлора, в сравнении с мукой пшеничной, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Аминокислотный состав и аминокислотный скор семян сафлора 
 

Показатель 

Содержание аминокислоты, мг на 1 г белка/амино-
кислотный скор относительно идеального белка,% 
Мука пшеничная хлебо-
пекарная высшего сорта  

Цельносмолотые семе-
на сафлора 

Валин 38,7/77,4 45,2/90,4 
Лейцин 39,8/56,9 57,3/81,9 
Изолейцин 28,7/71,8 29,4/73,5 
Лизин 25,0/45,4 34,2/62,2 
Метионин + цистин 38,7/110,6 38,9/111,1 
Треонин 29,3/73,2 35,8/89,5 
Триптофан 7,5/75 1,1/1,1 
Фенилаланин + тирозин 54,7/91,2 63,7/106,2 
Сумма незаменимых аминокис-
лот, мг 

262,4 305,6 

Биологическая ценность белка, 
% 

46,0 74,4 

Суммарная доля незаменимых аминокислот в белке измельченных семян 
сафлора составляет 31% массы белка, что обусловливает его высокую биоло-
гическую ценность. Аминокислотные скоры по лизину на 16,8%, по валину 
на 13% и треонину на 16,3% больше, чем у пшеничной муки. 

Жирно-кислотный состав семян сафлора представлен в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Жирно-кислотный состав семян сафлора 

 

Наименование Содержание жирной кислоты,% 
Пальмитиновая кислота 6,4 
Линолевая кислота 77,8 
Олеиновая кислота 9,0 
Элаидиновая кислота 0,8 
Стеариновая кислота 2,3 
Архидоновая кислота 0,3 
Докозагексаеновая кислота 0,7 
Бегеновая кислота 0,2 

 
Семена сафлора отличаются высоким содержанием жира, который харак-

теризуется преобладанием линолевой кислоты (ω-6) – до 77,8%, благоприят-
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но воздействующей на человеческий организм и способствующей профилак-
тике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Химический состав, энергетическая ценность и степень удовлетворения су-
точной потребности в нутриентах за счет хлеба с добавкой из цельносмолотых 
семян сафлора, в сравнении с контрольным образцом представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Химический состав, энергетическая ценность и степень удовлетворения суточной по-
требности в нутриентах за счет хлеба с добавкой из цельносмолотых семян сафлора 

 

Основные пи-
щевые веще-

ства 

Показатели образцов 
Суточная 

потребность, 
г (мг) 

контрольный образец экспериментальный образец 

содержание 
в 100 г 

удовлетворе-
ние суточной 

потребности,% 

содержание  
в 100 г 

удовлетворе-
ние суточной 

потребности,% 
Белок, г 7,9 10,5 8,3 11,1 75 
Жир, г 2,4 2,8 3,7 4,5 83 
Углеводы, г 49,1 13,5 48,1 13,2 365 
Пищевые во-
локна, г 

2,2 7,3 5,7 19,0 30 

Зола, г 0,31  0,5   
ПНЖК   1,2 10,9 11 
Минеральные 
вещества, мг: 
калий 76,1 2,2 97,7 2,8 3500 
кальций 11,2 1,1 13,8 1,5 1000 
магний 10,1 2,5 20,6 5,15 400 
фосфор 53,5 6,7 74,8 9,5 800 
железо, мг 0,75 5,3 0,9 6,4 14 
селен, мкг 3,6 5,1 3,7 5,3 70 
Витамины, мг: 
В1 0,10 7,1 0,13 9,3 1,4 
В2 0,11 6,9 0,12 7,5 1,6 
В5 0,20 3,3 0,41 6,8 6 
РР 1,9 10,5 1,96 10, 9 18 
Е 0,9 9,0 0,94 9,4 10 
Энергетическая 
ценность,  
ккал / кДж 

237,3/992,0 9,5 246,8/1031,6 9,9 2500/10467 

 
Как видно из таблицы 3, наблюдается незначительное увеличение энерге-

тической ценности (до 4%) экспериментального образца хлеба, по сравнению 
с контрольным, однако это обусловлено повышением содержания белка и 
жира, который в свою очередь, в большей степени, представлен наличием 
ПНЖК с преобладанием линолевой кислоты (ω-6). 

Потребление 100 г разработанного хлеба с добавкой из цельносмолотых 
семян сафлора обеспечит удовлетворение суточной потребности в белке на 
11%, жире – на 4,5%, углеводах – на 13%, пищевых волокнах -на 19%, мине-
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ральных веществах на 1,5 – 9,5%, витаминах группы В – на 6,8 – 10,9%, не-
заменимых аминокислотах – на 2 – 18%. 

Кроме того использование измельченных семян сафлора повышению пи-
щевой ценности хлебобулочных изделийза счет внесения незаменимых ω-3 
(1%), ω-6 (28%), ω-9 (4,8%) полиненасыщенных жирных кислот. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено улучше-
ние качества и повышение пищевой ценности хлеба за счет применения не-
традиционной добавки из цельносмолотых семян сафлора. При внесении до-
бавки из цельносмолотых семян сафлора улучшаются органолептические и 
физико-химические свойства готовых изделий, повышается пищевая и энер-
гетическая ценность хлеба. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президента РФ (грант 
№ МД-2464.2018.8).  
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УДК 631.15.017.3 
 

Т.Б. Ледяев 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛИТНЫХ СЫРОВ  
ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Отрасль козоводства успешно развивается во всем мире. Несмотря на появ-

ление в нашей стране первых крупных козоводческих предприятий, это 
направление пока развивается в основном за счет личных подсобных и мелких 
крестьянско-фермерских хозяйств. В настоящее время (согласно Росстату), 
именно в этих формах хозяйств сосредоточены порядка 91% поголовья всей 
страны. 

Потребление козьего молока в России также крайне низкое – нет подобных 
традиций. В Голландии, например, на человека приходится по 20 литров 
козьего молока в год, а у нас речь идет о граммах на душу населения. В России 
примерно 100 козьих ферм; не все они успешны, да и поголовье варьируется 
от 50 коз до трех тысяч. Общее поголовье коз в РФ – около 2 млн., по данным 
СОЮЗМОЛОКО. Перечень некоторых крупнейших козоводческих ферм в 
России приводится в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Крупнейшие козоводческие хозяйства России 
 

№ 
п/п 

Название  
хозяйства Регион Собственник 

1 Красная Нива Московская обл. ООО "Продукт Чистая линия" 
2 Лукоз Марий Эл ЗАО "Сернурский сырзавод" 
3 Приневское Ленинградская обл. ЗАО "Племенной завод “Приневское" 
4 Красноозерное Ленинградская обл. ЗАО "Племенной завод “Красноозер-

ное" 
5 Тавла Республика Мордовия ООО “Тавла” 
 
Российский сырный рынок в настоящий момент переживает сложный про-

цесс трансформации и адаптации к новым экономическим реалиям. В августе 
2014 года в ответ на западные санкции российское правительство ввело запрет 
на ввоз в Россию ряда продуктов из США, Евросоюза, Канады, Австралии и 
Норвегии. Введение эмбарго на импорт продуктов сельскохозяйственного 
назначения повлияло на разные сегменты молочного рынка по-разному, но 
существеннее всего именно на рынок сыра. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что почти половина сыров, потребляемых в России в последние годы, бы-
ли импортными. По данным «Союзмолоко», в первом квартале 2016 года их 
выпуск вырос только на 1,2%, до 103,7 тыс. тонн. При этом год назад темпы 
прироста достигали 36%. Спад показателей связан со снижением спроса по 
причине падения реальных доходов населения, дефицитом сырого молока, 
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пригодного для сыроделия, высоким уровнем конкуренции с производителями 
из Белоруссии и снижением рентабельности производства. 

Основываясь на проведенных исследованиях, был разработан проект по 
производству козьего молока и сыров на базе «ИП Глава КФХ Жук О.С.» Са-
мойловского района Саратовской области. Проектом предполагается произ-
водство и переработка козьего молока, а также реализация произведенной 
продукции на территории Саратовской области и в других регионах. 

Планируется производить сыры трех наименований – Шевр, Моцарелла, 
Рикотта. Сыр рикотта производится из молочной сыворотки, которая образу-
ется в процессе коагуляции, что обеспечивает практически безотходное про-
изводство. 

Для осуществления проекта будет приобретено 200 племенных коз, линия 
по производству сыров, вакуумное оборудование для упаковывания сыров, 
доильные аппараты, построено здание для содержания животных, и также бу-
дет оплачено единовременное обучение технолога производства сыров за гра-
ницей. Вся необходимая для запуска производства материально-техническая 
база будет приобретаться за счет инвестиционных вложений. 

Затраты на 1 литр молока за три года составят в среднем 18 рублей. Основ-
ную долю в структуре себестоимости здесь составляют затраты на корма и 
оплату труда. Суммарный надой в первый год запуска проекта составит 
135000 литров при надое 4,5 литра с одной козы. 

Несмотря на собственное производство молока, себестоимость сыров со-
ставит от 120 до 370 руб. за кг., при этом цены на элитные сыры будут прием-
лемыми и составят от 500 до 750 руб. за кг. Рентабельность производства к 3 
году реализации проекта составит 89%. Сальдо накопленного потока станет 
положительным на четвертый год реализации проекта. 

Общий объем инвестиций составляет 22 804 тыс. руб. При принятой ставке 
дисконтирования в 20% вложенные средства окупятся через 3,2 года. 

Рентабельность инвестиций при этом составит 26%. Точка безубыточности 
составляет 12%. Внутренняя норма доходности проекта составляет 26%, что 
детально отражает перспективность вложения средств. 

Саратовская область имеет довольно большой потенциал для развития от-
расли козоводства. В основном производством козьего молока занимаются 
крестьянско-фермерские хозяйства малых форм. Здесь оптимальный путь – 
собрать производителей в «вертикальный» кооператив, объединив их общей 
задачей, планом, гарантией сбыта, прозрачным распределением дохода на всех 
этапах (схема 1). В связи с этим был разработан проект К(Ф)Х, который в 
дальнейшем образует СХППК (сельскохозяйственный потребительский пере-
рабатывающий кооператив). 

Преобразование хозяйства в системе производственных отношений будет 
основываться на следующем: 

Кооперация, но кооперация не в традиционной одноуровневой форме, ко-
гда кооператоры совместно используют какие-то общие ресурсы на регио-
нальном уровне, а вертикально ориентированный кооператив, который заклю-
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чал бы в себе все циклы движения продукта от поля до прилавка. Такая форма 
оптимальная для толчка к развитию системы производства козьего молока. 

Разработанная система взаимодействия малых форм хозяйствования с 
внешними факторами должна будет объединить усилия всех заинтересован-
ных в продвижении производства козьего молока некоммерческих организа-
ций, союзов, государственных и муниципальных органов, кредитных и инве-
стиционных компаний. 

На основании системного взаимодействия всех участников процесса был 
разработан алгоритм организационного характера по развитию производства и 
реализации продукции из козьего молока, неотъемлемой частью которого яв-
ляются предприятия малых форм хозяйствования. Предлагаемый механизм 
развития отрасли позволит сельхозтоваропроизводителям получить высокие 
финансово-экономические показатели по соответствующим направлениям 
производства и переработки. Он позволит усилить мотивацию всех участни-
ков сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооперати-
ва, начиная с момента его проектирования, пройдя при этом все этапы органи-
зации, постепенного налаживания производственно-управленческого процес-
са, и завершая непосредственно запуском производства и переработки 
продукции из козьего молока, что повлияет на положительную динамику раз-
вития агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

В совокупности все это, однозначно, дает стимул производителям разви-
вать свою базу, увеличивать объемы реализации, и соответственно, выпускать 
больше продукции, удовлетворяя потребности населения и рынка в качествен-
ной продукции. 

Таким образом, реализация предложенного проекта будет способствовать 
обеспечению населения мягкими элитными сырами по приемлемой цене, по-
литики импортозамещения, повышению доходов товаропроизводителя, увели-
чению трудовой занятости в сельской местности и повышению налоговых 
платежей в региональный бюджет. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
ЛОШАДЕЙ 

 
Интенсивные режимы тренировок и выступлений предъявляют высокие 

требования к функционированию всех систем жизнеобеспечения лошади. 
В современной литературе недостаточно сведений, посвященных анализу био-
химических и гематологических параметров у спортивных лошадей, с учетом 
влияния интенсивности нагрузок. Между тем, эти параметры могут служить 
критериями оценки адаптивных систем организма, и применятся как показате-
ли для корректировки физических нагрузок, в связи с этим, тема работы акту-
альна.  

Целью наших исследований явилось оценить динамику изменений клини-
ческих, гематологических и биохимических показателей лошадей рысистых и 
верховых пород в зависимости от физических нагрузок. Для решения наме-
ченной цели были поставлены следующие задачи: провести клинические, ге-
матологические и биохимические исследования лошадей в состоянии покоя и 
после различных физических нагрузок; сделать анализ полученных данных. 

Работа была выполнена на Саратовском ипподроме и на кафедре болезней 
животных и ВСЭ в период с мая по август 2017 года. Объектом исследования 
послужили клинически здоровые лошади верховых и рысистых пород. Жи-
вотные были разделены на 2 группы по 5 голов в каждой. В первую группу 
входили лошади рысистых пород в возрасте от 4 до 11 лет, во вторую – лоша-
ди верховых пород в возрасте от 5 до 9 лет. У всех животных проводились 
клинические исследования, определялась частота пульса и дыхания, а также 
была взята и происследована кровь по гематологическим и биохимическим 
показателям как в состоянии покоя, так и после определенных видов нагрузок. 

Для верховых пород в комплекс тренировок входило: общефизические и 
конкурные тренировки, основанные на работе с разными аллюрами, различной 
интенсивности, оттачивании техники прыжка; для рысистых: тротовые трени-
ровки (длительность дистанции 9,5-12 км), способствующие отработке хода 
рысака, синхронности движения и дыхания, подготовке к более напряженной 
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работе, маховые тренировки (длительность дистанции 11-15 км), основанные 
на отработке сбалансированной и резвой рыси. 

Гематологический анализ проводился на гемоанализаторе MicroCC – 20 
Plus (HTI), при этом определяли: WBC, Lymph, MID, RBC, HGB, HCT, MCV, 
MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT. Биохимические исследование 
проводилось на полуавтаматическом биохимическом анализаторе Stat Fax 
3300, с использованием набора реагентов Диакон-ДС, с определением следу-
ющих показателей: глюкоза, общий белок, альбумин, глобулин, билирубин, 
мочевина, креатинин, кальций, магний, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза. 
Оценка достоверности полученных данных проводилась с помощью критерия 
Стьюдента.  

В результате проведенных исследований было установлено, что у лошадей 
верховых пород повышалось общее число лейкоцитов за счет увеличения ко-
личества лимфоцитов, в результате выхода из депо сгущенной крови и по-
ступления лимфоцитов из лимфатических желез при усилении тока лимфы и 
усилении гемопоэза [1]. Так же отмечалось увеличение эритроцитарных пока-
зателей у рысаков, а у верховых пород наблюдалось лишь тенденция к их уве-
личению, что обусловлено мышечной работой, которая вызывает относитель-
ный недостаток кислорода и сопровождается раздражением хеморецепторов 
костного мозга, увеличивающего эритропоэз [4]. Увеличение гемоглобина от-
мечался у всех лошадей, скорее всего это произошло из-за возникновения кис-
лородного долга. Наряду с тем отмечалось повышение гематокрита у обоих 
групп лошадей. Кроме того, было выявлено увеличение показателей тромбо-
цитов у верховых при нагрузке, и у рысаков исключительно после трота, что 
обусловлено усилением адренергических влияний [6].  

При исследовании динамики биохимических показателей было выявлено 
снижение концентрации глюкозы у рысаков при троте – адаптивная гипогли-
кемия [4], при маховых работах снижения данного показателя не было выяв-
лено, что обусловлено выбросом адреналина в кровь, и объясняется повышен-
ным стрессовым состоянием и постоянным фактором борьбы в группе лоша-
дей, в то время как у верховых наблюдалось снижение глюкозы не выходящее 
за приделы физиологической нормы и говорит, о более низких физических 
нагрузках, и стрессовом состоянии по сравнению с рысаками. Кроме того, бы-
ло отмечено повышение концентрации мочевины у лошадей рысистых пород 
при нагрузке в следствии активации процессов катаболизма азотистых соеди-
нений в организме [5], о чем свидетельствует повышение АЛТ и АСТ. Также 
этот факт можно расценивать как признак активации глюкозо-аланинового 
цикла [7] для компенсации гипогликемии, наблюдавшейся при данном виде 
нагрузки. При маховых нагрузках также наблюдалась тенденция повышения 
активности АЛТ. Следовательно динамика изменения активности АСТ у вер-
ховых и рысаков совпадала с динамикой АЛТ, за исключением динамики при 
маховых работах у рысаков, где было выявлено значительное снижение ак-
тивности данного фермента преаминирования, что вероятнее всего говорит о 
высокой адаптационной способности к данному виду нагрузок. Также у лоша-
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дей верховых и рысистых пород лошадей наблюдалось достоверное пониже-
ние концентрации общего белка при физических нагрузках, что указывает на 
катаболическую направленность белкового обмена [3]. Кроме того у всех ло-
шадей динамика концентрации креатинина достоверно увеличивалась, что 
напрямую связано с увеличением креатинфосфата [8]. Вместе с этим также у 
всех лошадей в постнагрузочный период наблюдалась достоверная динамика 
снижения кальция, которая в определенной мере может быть обусловлена ак-
тивацией захвата кальция клетками интенсивно работающих систем [2] и 
включением его в обеспечение приспособления организма к стрессу. Такая же 
динамика наблюдалась и по концентрации магния. Наряду с тем у лошадей 
верховых пород наблюдалась динамика повышения активности щелочной 
фосфатазы, а у рысаков при троте была выявлена лишь тенденция к повыше-
нию активности. Её повышение в постнагрузочный период является следстви-
ем напряженного состояния физиологических систем организма и, в первую 
очередь, опорно-двигательного аппарата [5].  

Подводя итоги выше сказанного, мы можем сделать вывод, что при возник-
новении кислородного долга в организме происходит адаптация, обусловлен-
ная увеличением лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, гема-
токрита для компенсации гипоксии. Исходя из результатов биохимических 
показателей крови, мы можем говорить о том, что адаптация организма рыса-
ков все же достоверно отличается от адаптации организма лошадей верховых 
пород к физическим нагрузкам, что можно проследить по динамике изменения 
глюкозы, щелочной фосфатазы АЛТ, АСТ. По нашему мнению такие измене-
ния обусловлены значительными различиями тренингов данных групп лоша-
дей. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований влияния конструк-

тивных параметров двухплоскостного распределителя на равномерность рас-
пределения семян. Определены зависимости дальности полёта зерна от углов 
установки плоскостей распределителя, его длины, высоты падения зерна и 
влияние потолочной поверхности сошника на распределение семян. Пред-
ставлены основные конструктивные параметры двухплоскостного распреде-
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RESULTS OF THE RESEARCH OF THE DISTRIBUTOR OF SEEDS OF 
SOSHNIK OF STERNEVY SEEDERS 

 
Summary. The results of studies of the influence of the design parameters of a 

two-plane distributor on the uniformity of the distribution of seeds are presented. 
Dependences of the flight distance of the grain from the angles of the installation 
of the distributor planes, its length, the height of the grain drop and the effect of the 
opener ceiling surface on the seed distribution were determined. The basic design 
parameters of a two-plane distributor of paw coulters of stubble seeders with me-
chanical seed sowing are presented. 
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К основным агротехническим требованиям к посеву относится равномер-
ность распределения семян по площади поля. Лучшие условия питания рас-
тения получают при подпочвенно-разбросном способе посева. Стерневые се-
ялки с механическим высевом семян, оснащенные лаповыми сошниками, не 
в полной мере обеспечивают равномерность распределения по ширине захва-
та сошника. Исследования по повышению качества посева зерновых культур 
за счёт равномерного распределения семян по поверхности поля и их заделка 
на заданную глубину, являются актуальной научной задачей. 

В качестве рабочих органов агрегатов для подпочвенно-разбросного посева 
используются лаповые сошники с различными распределителями семян. 
Наиболее широкое распространение получили пассивные распределители. 

Зерно имеет сложную форму близкую к эллипсоиду вращения, поэтому 
траектория полёта после отражения от распределителя будет иметь случай-
ный характер. Экспериментально установлено, что дальность отскока семян 
при различных углах наклона распределителя составляет от 0,03 м до 0,29 м. 
На основании анализа экспериментальных гистограмм отскока семян от рас-
пределителя выдвинута гипотеза, что распределение семян по всей ширине 
сошника может быть достигнуто при использовании распределителя с двумя 
плоскостями (рис. 1) [1,2,4,5].  

 

  
Рис. 1 – Схема сошника с двухплоскостным распределителем патент РФ  

на полезную модель № 165587: 1 – стойка; 2 – пятка ; 3 – стрельчатая лапа;  
4 – распределитель 

 
Семена падают по семяпроводу, ударяются о верхние грани распределите-

ля, (зона m ) отражаются и падают на средний участок b дна борозды, а семена 
которые ударяются о нижние грани распределителя, (зона n ) отражаются и 
падают на дальний участок a , на центральный участок c семена падают не ка-
саясь распределителя. Такое взаимодействие с распределителем обеспечит 
равномерное распределение по всей ширине сошника [1,2,3,4]. 

Для определения влияния различных факторов влияющих на равномерность 
распределения семян разработана методика расчёта, позволяющая на стадии 
проектирования определять влияние конструктивных параметров на качество 
посева. Установлена взаимосвязь между конструктивными параметрами двух-
плоскостного распределителя и равномерностью распределения семян при раз-
личных углах наклона плоскостей распределителя семян с учётом влияния по-
толочной поверхности (рис. 2). Увеличение углов наклона плоскостей распре-
делителя приводит к росту дальности полёта частицы (рис. 3). 
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Для подтверждения теоретических предпосылок и определения влияния 
основных конструктивных параметров двухплоскостного распределителя на 
равномерность распределения семян и проведения сравнительных испытаний 
изготовлена лабораторная установка, моделирующая технологический про-
цесс посева. [3,4,5]. 

 

 
а) без потолочной поверхности              б) с потолочной поверхностью 

Углы отражающей поверхности: 1 – 25○, 2 – 35○, 3 – 45○, 4 – 55○. 
Рис. 2 – Графики зависимости дальности полёта частицы от высоты падения 

 

 
 

Рис. 3 – График зависимости дальности полёта частицы от углов наклона плоско-
стей распределителя при высоте падения h = 0,55 м: 

1 – нижняя плоскость распределителя; 2 – верхняя плоскость распределителя 
 
Проведены экспериментальные исследования сошников различных стер-

невых сеялок. По результатам испытаний определяли равномерность распре-
деления семян по площади питания и ширине сошника. Результаты исследо-
вания равномерности распределения семян по площади питания и ширине в 
зависимости от угла наклона плоскостей распределителя экспериментальным 
сошником, сошником сеялки СЗС-2.1М и сошником сеялки СКП-2.1 пред-
ставлены в таблице 1 [5]. 
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Таблица 1 
Результаты испытаний сошников 

 

Типы 
сошников 

Углы двухплоскостного 
распределителя 

Равномерность 
распределения 

Верхний угол, ○ Нижний угол○ по ширине 
сошника 

по площади 
питания 

Предлагаемый 44…46 35…39 80 79 
СКП-2.1 44…46 33…37 83 79 
СЗС-2.1М 44…46 26…30 72 77 

 
Исследованиями определены и экспериментально подтверждены основ-

ные конструктивные параметры двухплоскостного распределителя семян, 
определяющие эффективность его работы (рис. 4). 

 

  

Углы наклона 
плоскостей, град. Размеры распределителя, мм 

α β a b c d 
33…36 43…46 40 33 14 12 

      
 

Рис. 4 – Схема и конструктивные параметры распределителя семян  
 
Рациональные конструктивные параметры двухплоскостного распреде-

лителя семян лапового сошника обеспечат повышение равномерности рас-
пределения семян по площади поля и повышение урожайности зерновых 
культур. 
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Abstract: the article presents the results of milk quality, depending on the de-
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Скотоводство в нашей стране является ведущей отраслью животноводства 

и служит одной из важнейших составляющих общей экономической системы 
государства [4]. В настоящее время развитие молочного скотоводства в Рос-
сии характеризуется интенсификацией селекционных процессов, направлен-
ных на повышение экономичности производства молока за счет совершен-
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ствования разводимых пород, изменения их соотношения, численности жи-
вотных на ферме, применение современных технологий. [3]. 

По данным мониторинга показателей, характеризующих состояние рос-
сийского молочного рынка в сборнике «Социально-экономическое положе-
ние России», на конец декабря 2017 года поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в России по расчетам составляло 
18,6 млн.голов, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим годом, а 
количество коров – 8,2 млн. голов, что на 0,7% меньше [2].  

В последние три года сложилась тенденция роста надоев на одну корову в 
сельхозорганизациях. При этом в 2017 г. прирост надоев к предыдущему го-
ду составил 5,3%, а за шесть лет увеличился на 17% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика надоев молока на одну корову в сельхозорганизациях  

за 2012- 2017 гг. 
 
Крупнейшими производителями молока в Самарской области являются 

ООО «Радна» (10 тыс. тонн молока в год), АО «Северный ключ» (6,6 тыс. 
тонн молока в год), ООО СХП «Экопродукт» (6,5 тыс. тонн молока в год), 
ООО «Племенной завод «Дружба» (4,2 тыс. тонн молока в год), ЗАО «Агро-
фирма им. Ленина» (4 тыс. тонн молока в год). 

Характеристика коров-первотелок и основного стада голштинской и айр-
ширской пород по молочной продуктивности и живой массе в зависимости 
от возраста представлены в таблицах 1,2. 

 
Таблица 1 

Показатели молочной продуктивности и живой массы коров голштинской породы  
в зависимости от возраста, М±m 

 

Показатели 
Группы 

I II 
Коровы – первотелки Основное стадо 

n 11 11 
Удой, кг 7138±53,81 7720±6,87*** 
Получено молока базисной 
(3,4%) жирности, кг 

 
7620±64,27 

 
8401±81,74 

Массовая доля жира,% 3,63±0,1 3,7±0,1*** 
Молочный жир, кг 259,1±4,64 285,6±4,37 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Надои молока на одну 
корову, кг 
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Показатели 
Группы 

I II 
Коровы – первотелки Основное стадо 

Массовая доля белка,% 3,2±0,03 3,2±0,03 
Молочный белок, кг 228,3±3,83 247,04±4,13 
Живая масса, кг 545,1±7,11 602,9±5,18 
Коэффициент молочности 1309 1281 
Продуктивный индекс, кг 7584 8323 

 
***- Р<0,001 

 
Молочную продуктивность определяли путем проведения контрольных доек 

(1 раз в 10 дней). Содержание жира в молоке определяется 1 раз в месяц. 
 

Таблица 2 
Показатели молочной продуктивности коров айрширской породы в зависимости  

от возраста, М±m 
 

Показатели 
Группы 

III IV 
Коровы – петвотелки Основное стадо 

n 11 11 
1 2 3 

Удой, кг 6381±72,7 6869±66,04*** 
Получено молока 
базисной (3,4%) жирности, кг 

 
7713±64,09 

 
8627±81,70 

Массовая доля жира,% 4,1±0,1 4,3±0,1 
Молочный жир, кг 261,6±8,18 295,3±6,78*** 
Массовая доля белка,% 3,3±0,01 3,3±0,006 
Молочный белок, кг 210,5±6,4 226,6±5,82 
Живая масса, кг 535,9±7,87 568,4±8,97 
Коэффициент молочности 1190 1208 
Продуктивный индекс, кг 7956 8157 

 
***- Р<0,001 

 
Коровы-первотелки голштинской и айрширской пород имели достоверно 

меньшие удои (Р<0,001). При этом коровы-первотелки голштинской породы 
уступали полновозрастным коровам по количеству молочного жира и молоч-
ного белка на 36 и 19 кг при достоверной разницы (Р<0,001). А коровы-
первотелки айрширской породы по данным показателям уступали на 19 и 16 
кг при чем разница оказалась математически не достоверна. То есть важней-
шие показатели молочной продуктивности, а именно количество молочного 
жира и количество молочного белка у айрширских первотелок выглядят 
предпочтительнее сравнительно с полновозрастными коровами, чем у 
голштинов. 

Количество молочного жира в годовом удое коров-первотелок голштин-
ской породы на 8,7 кг больше, чем коровы-первотелки айрширской породы 
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(td=0,88). По количеству молочного белка разница оказалась равной 17,8 кг в 
пользу голштинов. То есть указанные различия не подтверждались при био-
метрической обработке.  

У коров основного стада имеются аналогичные различия по этому показа-
телю на 0,56% в пользу голштинов (Р<0,05). 

Коровы-первотелки голштинской породы уступают по всем показателям 
воспроизводительной способности с высокой степенью достоверностью 
(Р<0,001). 

У коров-первотелок айрширской породы аналогичны различия с полно-
возрастными коровами не достоверны. Кроме того, у коров-первотелок айр-
ширской породы сервис-период оказался на 7 дней короче (Р<0,01). Сухо-
стойный период был короче также на 7 дней (Р<0,001). По коэффициенту 
различия были, однако не достоверны. 

Йогурт – это кисломолочный продукт с нарушенным или ненарушенным 
сгустком, включающий в себя повышенное содержание сухих обезжиренных 
веществ молока. В основе производства йогурта лежит молочнокислое бро-
жение, вызываемое микроорганизмами [1]. 

Физико-химические показатели йогурта, выработанных из молока опыт-ных 
групп коров голштинской и айрширской пород, представлены в таблице 10. 

Из данных, представленных в таблице 3 видно, что по всем показателям 
качества опытные образцы йогурта соответствовали требованиям качества по 
ГОСТ 3181–2013 «Йогурт. Общие технические условия».  

 
Таблица 3 

Физико-химические показатели йогурта, выработанного из молока коров опытных 
групп голштинской и айрширской пород 

 

Варианты опыта 
Массовая 
доля бел-

ка,% 

Массовая 
доля жира,% 

Титруемая 
кислотность, 

°Т 
Требования по ГОСТ 3181–2013 «Йогурт. 
Общие технические условия» 

Не менее 
3,2 

0,5-10 75-140 

Йогурт, выработанный из молока коров-
первотелок голштинской породы 

3,31 3,69 109,8 

Йогурт, выработанный из молока основного 
стада голштинской породы 

3,54 3,75 115,5 

Йогурт, выработанный из молока коров-
первотелок айрширской породы 

3,42 4,20 96,2 

Йогурт, выработанный из молока основного 
стада айрширской породы 

3,61 4,33 90,5 

 
Из данных таблицы 3, можно сделать вывод, что по содержанию массовой 

доли белка (3,61%) и массовой доли жира (4,33%), максимальное количество 
набрал йогурт, выработанный из молока айрширской породы. Это говорит о 
качестве молока, предназначенное для производства высококонцентрирован-
ных по жиру и белку молочных продуктов, в нашем случае, йогурта. Мини-
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мальное значение по содержанию массовой доли белка и жира было у коров-
первотелок и основного стада голштинской породы. 

Физико-химические показатели кислотности, которая отвечает за свежесть 
продукта, остаются в норме. Йогурт, выработанный из молока коров-
первотелок голштинской породы, имел кислотность 115,5°Т, что на 13,6°Т 
выше, чем у йогурта, выработанного из молока коров-первотелок айршир-
ской породы (96,2°Т). 
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Основой системы природоохранного законодательства являются: Феде-
ральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральный закон от 14 марта 1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемый природ-
ных территориях» и иные федеральные, региональные нормативные правовые 
акты, идея которых заключается в предотвращении, ограничении хозяйствен-
ной и иной деятельности, приводящей к нарушению естественных природных 
процессов, сохранении уникальности ландшафтного и биологического разно-
образия, рассмотрении их в качестве эталона, наблюдении и изучении за есте-
ственным ходом природных процессов без вмешательства в них. [1, 2]. 

Одной из категорий особо охраняемых природных территорий являются 
национальные парки. Национальными парками объявляются территории, ко-
торые включают природные комплексы и объекты, имеющие особую экологи-
ческую, историческую и эстетическую ценность и предназначенные для ис-
пользования в природоохранных, просветительских, научных, культурных це-
лях и для регулируемого туризма. Первоочередной задачей национальных 
парков является охрана природных комплексов и объектов. [7, c.223] 

Уникальность национальных парков среди категорий особо охраняемых 
природных территорий заключается в наличии функциональных зон, состоя-
щих из земель, не изъятых из хозяйственного использования и обеспечиваю-
щих основную деятельность национального парка, а так же территорий полно-
го невмешательства человека, исключающее любое хозяйственное и рекреа-
ционное воздействие на охраняемые экосистемы. 

Интеграция рекреационных процессов и процессов сохранения ланд-
шафтного и биологического разнообразия приводит к осложнению организа-
ции структуры национальных парков, которое вызвано индивидуальным ха-
рактером использования их участков. Данный факт требует законодательно 
утверждённого положения по режиму использования земель, не изъятых из 
хозяйственного использования. 

Рассмотрим процесс образования и развития национального парка «Лоси-
ный остров» как особо охраняемой природной территории.  

Создание национального парка «Лосиный остров» потребовало первона-
чального утверждения проекта планировки Объединенным решением испол-
нительных комитетов Московского областного и Московского городского Со-
ветов народных депутатов от 04 мая 1979 г. №1190-543 «Об утверждении про-
екта планировки природного парка «Лосиный остров».[8] 

Следующим шагом в становлении рассматриваемого национального парка 
было издание Постановления Совета Министров РСФСР от 24 августа 1983 
№401 «О создании Государственного природного национального парка «Ло-
синый остров».[10] 

Создание предполагает утверждение положения о его функционировании 
Объединенным решением исполнительных комитетов Московского областно-
го и Московского городского Советов народных депутатов от 10 октября 1998 
г. №2130-1344 «Об утверждении Положения о Государственном природном 
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национальном парке «Лосиный остров», в соответствие с которым на террито-
рии национального парка запрещается: 

а) строительство и эксплуатация хозяйственных, промышленных и жилых 
объектов, строительство новых транспортных дорог; 

б) разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова; 
в) работы, влекущие за собой уничтожение природных охраняемых ком-

плексов парка; 
г) сброс сточных вод предприятиями, расположенными на территории пар-

ка или в его охранной зоне; 
д) использование земель под садовые и огородные участки; 
е) заезд, движение и стоянка механизированных транспортных средств; 

стоянка и остановка автотранспорта на Московской кольцевой автомобильной 
дороге в границах особо охраняемой зоны парка; 

ж) рубки главного пользования; заготовка и сбор всех видов растений и их 
частей, а также грибов; выпас скота, свободный выгул собак; охота; рыбная 
ловля вне специально отведенных для этого мест; уничтожение, намеренное 
беспокойство и отлов животных; нарушение местообитаний животных и рас-
тений; акклиматизация животных и интродукция растений; сбор любых кол-
лекций, кроме собираемых сотрудниками парка в научных целях; 

з) самовольные порубки, механические повреждения деревьев и кустарни-
ков, замусоривание территории и другие действия, отрицательно влияющие на 
природные комплексы парка и снижающие их средозащитную, природо-
охранную и рекреационную ценность; повреждение малых архитектурных 
форм, стендов, информационных щитов, указателей и других знаков.[9] 

Постановлением Правительства Москвы и Администрации Московской об-
ласти от 29 апреля 1992 №235-11 «О дальнейшем развитии Государственного 
природного национального парка «Лосиный остров» был установлен режим 
охранной зоны ГПНП «Лосиный остров» в г. Калининграде и Щелковском 
районе Московской области.[4] 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994 
г. №1192 «О национальном природном парке «Лосиный остров» природные 
ресурсы национального природного парка «Лосиный остров» были отнесены к 
федеральным природным ресурсам. [3] 

На территории национального парка одним из видов рекреационной дея-
тельности является регулируемый туризм. Основным нормативно-правовым 
актом в данной области является Распоряжение Правительства Москвы от 26 
апреля 2000 г. № 375-РЗП «Об обеспечении регулируемого туризма и отдыха 
на территории национального парка «Лосиный остров», в котором был утвер-
жден Перечень видов деятельности по обеспечению регулируемого туризма и 
отдыха и условий осуществления на территории национального парка «Лоси-
ный остров». [6] 

Изменение границ, функциональное зонирование национального парка 
«Лосиный остров», а так же предоставление в пользование земельных участ-
ков, предусмотрено схемами развития и размещения особо охраняемых при-
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родных территорий. Наиболее поздние изменения в отношении рассматривае-
мого национального парка были утверждены Постановлением Правительства 
Московской области от 11 февраля 2009 № 106/5. [5] 

Однако не все предложения, заложенные в схеме, реализуются на практике, 
что свидетельствует о необходимости совершенствования законодательства в 
области особо охраняемых природных территорий. 
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Аннотация. Использование конъюгата коллоидного золота с диметил-

сульфоксид-антигеном (ДА) Yersinia enterocolitica позволяет получать сыво-
ротки крови кроликов с содержанием специфических антител в титре 1:6400 
(при определении методом ИФА). Это ниже титра антител, полученных при 
иммунизации животных полным адъювантом Фрейнда с ДА. Видовая специ-
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with the content of specific antibodies in a titer of 1: 6400 (when determined by 
ELISA). This is lower than the antibody titer obtained by immunizing animals with 
complete Freund's adjuvant with DA. The specific specificity of sera obtained by 
DA increases with the use of gold nanoparticles. 

Key words: Yersinia enterocolitica, dimethylsulfoxide-antigen, gold nanoparti-
cles, hyperimmune serum, antibodies, adjuvant. 

 
Серологической метод имеет важное значение при выявлении возбудителя 

кишечного иерсиниоза у животных [1, с. 149]. В настоящее время для произ-
водства гипериммунных сывороток широко используется полный адъювант 
Фрейнда. Однако его высокая стоимость делает актуальным поиск новых 
адъювантов для получения иерсиниозных гипериммунных сывороток. 

Методика исследований. Бактериальную массу Yersinia enterоcоlitica О:3 
сероварианта (Y. enterоcоlitica О:3) и диметилсульфоксид-антиген (ДА) из 
неё получали по методике, описанной в исследованиях Хаджу А. [1, с. 150]. 
Концентрацию белков в препарате определяли спектрофотометрически по 
методу Лоури. 

Коллоидное золото со средним диаметром частиц 15 нм получали реакци-
ей восстановления золотохлористоводородной кислоты цитратом натрия 
[2, с. 39]. Количество связавшегося с золотом антигена составило 30 мкг/мл 
раствора. 

Иммунизировали кроликов ДА кишечноиерсиниозного микроба с исполь-
зованием различных адъювантов. Для этого животных калифорнийской по-
роды с массой 3,0-3,5 кг распределили в 4 группы. Первой группе инъециро-
вали 1 мл конъюгата коллоидного золота с ДА (Au-ДА). Второй группе – 
0,5 мл полного адъюванта Фрейнда (ПАФ) и 0,5 мл ДА в концентрации 60 
мкг/мл раствора. Третьей группе – 0,5 мл Au-ДА, 0,25 мл ПАФ, 0,25 мл ДА. 
Четвёртой группе инъецировали 1 мл ДА в концентрации 30 мкг/мл раствора 
без адъюванта. Количество иммунизированных животных составило по два в 
каждой группе. Инъекции проводили подкожно вдоль позвоночного столба в 
5 точек. Пять последовательных иммунизаций осуществляли с периодично-
стью в две недели. Кровь для исследований брали в день иммунизации из 
ушной вены перед инъекцией антигена. 

Полученную сыворотку крови исследовали непрямым иммунофермент-
ным методом на полистироловых планшетах (ИФА) [6]. В качестве антиге-
нов для ИФА использовали ДА Y. enterоcоlitica О:3 с концентрацией белка 
1 мкг/мл, а также клетки бактерий Yersinia enterоcоlitica О:3 62-82, Yersinia 
pseudotuberculosis III, Escherichia coli 4295, Salmonella typhimurium 1626, 
Enterobacter aerogenes АТСС-13048, Proteus vulgaris 19, полученные в ГКПМ 
ФГУЗ РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора и инактивированных форма-
лином. 

Результаты исследований. Как видно из таблицы 1, после 1-й и 2-й им-
мунизаций рост титра специфических антител происходил в равной степени 
при использовании обоих адъювантов (Au и ПАФ) и достигал 1:6400. Однако 
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после 3-й иммунизации прирост количества антител обеспечивался только 
ПАФ. Титр антител в сыворотках крови животных при использовании данно-
го адъюванта после 5-й иммунизации составлял 1:51200. Совместное введе-
ние в организм кролика двух адъювантов способствовало приросту антител 
лишь до 5-й иммунизации. 

В контрольной группе высоких титров специфических антител не отмече-
но, что свидетельствует о стимулирующем влиянии адъювантов на антитело-
генез. 

В процессе иммунизации также наблюдалось отсутствие соединительнот-
канных уплотнений подкожной клетчатки в местах введения Au-ДА и нали-
чие данных образований при использовании ПАФ. 

 
Таблица 1 

Результаты определения титра антител полученных сывороток в ИФА с диметил-
сульфоксид-антигеном Y. enterоcоlitica О:3 

 

Время взятия сыво-
ротки крови 

Использованные для иммунизации адъюванты и антигены 

Au-ДА ПАФ+ДА Au-ДА+ 
ПАФ+ДА 

ДА 
(контроль) 

До 1-й иммуниза- 
ции – 1:50 1:50 – 

После 1-й иммуни-
зации 1:1600 1:1600 1:1600 1:400 

После 2-й иммуни-
зации 1:6400 1:6400 1:6400 1:800 

После 3-й иммуни-
зации 1:6400 1:12800 1:12800 1:800 

После 4-й иммуни-
зации 1:6400 1:25600 1:25600 1:1600 

После 5-й иммуни-
зации 1:6400 1:51200 1:25600 1:1600 

 
ДА представляет собой смесь антигенов и, возможно, на золотые наноча-

стицы адсорбировались не самые иммуногенные из них. Поэтому титр анти-
тел при использовании в качестве адъюванта коллоидного золота оказался 
ниже, чем при использовании ПАФ. Мы предполагаем, что применение для 
иммунизации конъюгатов наночастиц золота с более "чистым" антигеном 
приведет к усилению иммунного ответа. 

Дополнительно была исследована специфичность полученных сывороток 
в ИФА с бактериальными клетками бактерий кишечной группы в концентра-
ции 109 микробных тел на 1 мл взвеси. В исследовании использовали сыво-
ротки, полученные после 5-й иммунизации (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Результаты определения специфичности полученных сывороток в ИФА  

с клетками бактерий 
 

Бактериальные культуры 
Использованные для иммунизации адъюванты и антигены 

Au-ДА ПАФ+ДА Au-ДА+ 
ПАФ+ДА 

ДА 
(контроль) 

Yersinia enterоcоlitica 1:1600 1:6400 1:3200 1:400 

Yersinia pseudotuberculosis 1:800 1:6400 1:3200 1:400 

Escherichia coli – – – – 

Salmonella typhimurium 1:100 1:400 1:200 – 

Enterobacter aerogenes – 1:400 1:400 – 

Proteus vulgaris – – – – 
 

"–" – отрицательная реакция в титре 1:100. 
 
Приведённые в таблице 2 данные указывают на родовую специфичность 

всех полученных сывороток, что характерно для ДА. Однако при использо-
вании в качестве адъюванта Au происходит некоторое повышение видовой 
специфичности, получаемых сывороток. 

Выводы. 1. Для двукратных иммунизаций животных предпочтительнее 
использовать конъюгат коллоидного золота с антигеном, что определяется 
отсутствием значительных воспалительных реакций в месте введения препа-
рата и низкой его себестоимостью. 2. Для проведения длительных иммуниза-
ций, преследующих целью получения гипериммунных сывороток крови с 
высокой концентрацией антител, требуется использование полного адъюван-
та Фрейнда. 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ PRP-ТЕРАПИЯ  
ПРИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ СИНДРОМЕ СОБАК 

 
Синдром конского хвоста (Cauda equina syndrome) – сужение пояснично-

крестцового спинномозгового канала, приводящее к нарушению движений 
тазовых конечностей, параличу хвоста, мочевого пузыря и прямой кишки. 
Это заболевание, имеющее наследственную природу, может встречаться у 
собак любой породы, но основное количество случаев наблюдается у собак 
крупных 

Наиболее частая анатомическая причина – это поперечно-поясничный 
стеноз (сужение спинномозгового канала), что может быть вызвано дегенера-
тивными изменениями межпозвоночного диска или хрящей сустава и/или 
ненормальным разрастанием окружающих сустав связок. Среди других 
называют – новообразования, травмы, экструзию/протрузию диска, дискос-
пондилит. 

Основным методом коррекции пояснично-крестцового синдрома у собак 
является оперативный метод (ляминэктомия, фораменэктомия, дискэктомия, 
транспедикулярная фиксация). Предложены консервативные методы (СПВС, 
НПВС). Однако по части эффективности и побочных эффектов мнения об 
этих методах лечения противоречивы, что и послужило предметом нашего 
исследования. 

Аутоплазма в своем составе содержит значительное пул факторов роста. 
Среди них выделяется тромбоспондин, остеонектин «культуральный шоко-
вый протеин», которые обладают хондро- , остео-, нейрорепаративным эф-
фектом. [1, 2] 

Целью явилась разработка технологии итраоперационной PRP-терапии 
при пояснично-крестцовом синдроме собак. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 
кафедры «Болезни животных и ВСЭ» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. 
Вавилова и ветеринарной клиники доктора Анникова. 

Предметом для исследования послужила оценка терапевтической эф-
фективности плазмы, обогащенной тромбоцитами при интраоперационном 
лечении пояснично-крестцового синдрома собак.  



162 
 

Материалом для исследования послужили клинически больные собаки 
(n=20) разных породных групп, с диагнозом пояснично-крестцовый синдром. 
Обогащенная тромбоцитами аутоплазма, сыворотка, цельная кровь, рентге-
нограммы. 

Результаты собственных исследований.  
В ходе неврологического обследования были выявлены собаки с болевым 

синдромом (416 голов), обусловленным неврологическим дефицитом и уста-
новлено, что в 21% случаев неврологический дефицит обусловлен спондило-
миелопатиями, в 24% случаев переломами позвоночника, в 4% миозитами, в 
7% новообразованиями нервной ткани, в 13% нейропраксией, в 4% случаев 
черепно-мозговыми травмами. В меньшей степени виной этому являются ин-
сульты и атлантоаксиальная нестабильность. Пояснично-крестцовый синдром, 
как причина неврологического дефицита, диагностирован в 23% случаев.  

При анализе породного состава неврологически больных собак было вы-
явлено, что чаще других пояснично- крестцовый синдром встречался у собак 
пород: немецкая овчарка 27% случаев (111 голов), лабрадор и французский 
бульдог 12% случаев (49 и 52 головы соответственно), такса 16% случаев (69 
голов), пекинес 15% (63 головы). 

Апробация разработанной нами методики заключалась во введении ауто-
плазмы, обогащенной тромбоцитами, в эпидуральное пространство спинного 
мозга, во время проведении операции. После проведения дорзальной ляминэк-
томии, вводили аутоплазму в эпидуральное пространство спинного мозга. По-
сле этого операционную рану ушивали. В постоперационный период животно-
му назначали антибактериальные препараты, антигипоксанты и СПВС в 1-е 
сутки после операции, дозированную нагрузку. На 12-14 снимали швы.  

Динамика клинико-неврологических изменений. На момент поступле-
ния у больных животных отмечали снижение паникулярного и сгибательного 
рефлексов, нарушение или отсутствие проприорецепции, глубокой болевой 
чувствительности, коленного рефлекса. Боль в ее различных проявлениях, 
что соответствовало неврологическому дефициту III-IV степени.В первые 
сутки после операции нами отмечено отсутствие неврологической боли, не-
значительные улучшения глубокой и поверхностной болевой чувствительно-
сти, что соответствовало II-III степени неврологического дефицита. На тре-
тьи сутки нами было отмечено улучшение проприорецепции, глубокой боле-
вой чувствительности, значительное улучшение паникулярного, коленного и 
сгибательного рефлекса. Отсутствие неврологической боли, что позволило 
нам выполнить тест «тачка». Неврологический дефицит II степени. Так же 
отмечено, что общее состояние животных стало значительно лучше. Через 5 
дней отмечали отсутствие болезненной реакции. Проприорецепция, глубокая 
и поверхностная болевая чувствительность начали восстанавливаться. Дан-
ное состояние характерно как неврологический дефицит I степени. Через две 
недели наблюдения при неврологическом осмотре констатировали наличие 
неврологического дефицита I степени, восстановление спинальных рефлек-
сов и неврологической симптоматики.  
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Динамика гематологических изменений в процессе лечения. При про-
ведении гематологических исследований нами было отмечено, что на момент 
поступления пациента была повышена СОЭ (27,1±1,5), так же отмечен не-
значительный лейкоцитоз (19,3±0,5). Остальные показатели находились в 
пределах референсных величины. В первые сутки после операции нами от-
мечено значительное увеличение СОЭ (34,5±0,2), повышенный лейкоцитоз 
(25,3±0,7). Через трое суток СОЭ снизилось (24±0,5), лейкоцитоз ослаб 
(21,6±0,2). На пятые сутки лейкоцитов и СОЭ соответствовало верхним гра-
ницам нормы (16,0±0,8) и (20,1±0,2) соответственно. 

Выводы. 
Пояснично-крестцовый синдром регистрируется в 23% случаев невроло-

гических заболеваний у собак; 
Чаще других пояснично- крестцовый синдром встречается у собак пород: 

немецкая овчарка 27% случаев, лабрадор и французский бульдог 12% случа-
ев, такса 16% случаев, пекинес 15%; 

Установлено, что у собак ПКС чаще всего встречается в возрасте от 3 до 7 
лет 46% случаев;  

Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, обладает высоким нейрорепара-
тивным эффектом, что позволяет ускорить выздоровление пациента, при 
этом не оказывая побочного эффекта; 

Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, позволяет снизить степень 
неврологического дефицита при интраоперационном ввведении с IV степени 
до I. 
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В связи со сложившейся экономической ситуацией в Российской Федера-

ции особую актуальность приобретают вопросы обеспечения населения про-
дуктами питания, удовлетворяющими все потребности покупателей, как в 
качестве продукции, так и в ценовом диапазоне. В настоящее время мировой 
рынок мясной продукции считается одним из наиболее перспективных и ди-
намично развивающихся. Об этом свидетельствует практика зарубежных и 
российских компаний, занимающихся животноводством, переработкой и ре-
ализацией мясной продукции. Вопрос продовольственной безопасности 
страны охватывает целый спектр нерешенных вопросов, связанных с совре-
менной жизнедеятельностью общества. Один из главных вопросов – пробле-
ма качества продуктов питания, повсеместно, для всего российского обще-
ства. С другой стороны остро стоит вопрос о доступности для потребителей 
качественных продуктов питания. 

На сегодняшний день существует парадоксальная ситуация: несмотря на 
наличие и достаточно неплохую перспективу развития животноводства в РФ, 
а также высокий уровень качества мяса и мясных продуктов, в большом объ-
еме закупается импортная продукция. Основной причиной такой тенденции 
является выгодная ценовая политика в отношении импортной продукции. 
Несмотря на выгодность закупаемого импорта негативной стороной является 
ухудшение здоровья граждан, что доказано статистическими данными ФАО 
ВОЗ и пагубное влияние на развитие отечественного животноводства [8]. 

По данным федеральной таможенной службы лидерами по поставкам мяса 
КРС в РФ в 2017 г. являются Беларусь и Бразилия. Из Бразилии в Россию 
было поставлено 14839,6 тыс. т мяса крупного рогатого скота, из Беларуси 
10770,9 тыс. т мяса крупного рогатого скота. Лидером по поставкам свинины 
является Чили – 1491,8 тыс. т. Главный импортер баранины или козлятины в 
РФ в 2017 г. – Австралия – 188,5 тыс. т. Мяса и субпродуктов домашней пти-
цы импортировано – 8885,4 тыс. т. из Беларуси, и 5933 тыс. т из Бразилии [6]. 

По данным службы государственной статистики РФ за период с 2013-2016 
гг. наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота в 2016 г. на 
877,1 тыс. гол. (или на 4,5%) в основном за счет снижения поголовья коров. 
По данным таблицы видно значительное увеличение поголовья свиней на 
2951,9 тыс. гол. (или на 15,5%), а также птицы и овец и коз на 58267,8 тыс. 
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гол. (или на 11,8%) и 459,5 тыс. гол. (или 1,9%) соответственно. Уровень са-
мообеспеченности по мясу пока ниже установленной нормы в 85%, однако, 
динамика по данному показателю положительная. К 2020 г. удельный вес мя-
са, мясопродуктов отечественного производства должен составлять не менее 
85% [4, 7]. 

Политика импортозамещения является частью проводимой аграрной по-
литики по обеспечению продовольственной безопасности страны. В условиях 
экономических санкций необходим поиск дополнительных ресурсов и эко-
номических инструментов для поддержки отечественных региональных 
сельскохозяйственных производителей.  

Одним из дополнительных ресурсов является мясо молодняка овец, кото-
рое на данный момент используется в малом количестве при производстве 
мясных продуктов и большинство сельхозтоваропроизводителей не в полной 
мере оценили экономическую эффективность выращивания овец в своих хо-
зяйствах. Его качественные характеристики были рассмотрены нами при ра-
нее проведенных исследованиях. 

В результате проведенных ранее исследований установлено, что туши по-
месного молодняка овец в возрасте 6 месяцев по всем показателям пищевой, 
биологической и энергетической ценности соответствуют требованиям нор-
мативной документации, а также удовлетворяют все потребности организма 
человека в полезных макро- и микронутриентах, поэтому оно пригодно для 
реализации в свежем, охлажденном и замороженном виде, а также для про-
изводства различных мясных продуктов и деликатесов [1, 2, 5]. 

Анализ показателей экономической эффективности свидетельствует об 
экономической целесообразности выращивания помесного молодняка овец 
до 6-8 месячного возраста, так как уровень рентабельности в эти возрастные 
периоды достаточно высокий – 113 и 62% соответственно. После 8 месячного 
возраста выращивание овец является нецелесообразным, так возрастает себе-
стоимость продукции и замедляется рост животных, а расход кормов посто-
янно растет, а, следовательно, падает уровень рентабельности почти в 3 раза. 
Максимальную прибыль предприятие получит при продаже помесных ягнят 
в возрасте 6 месяцев 1085 тыс. руб. [3] 

Решение проблемы продовольственной безопасности страны, исходя из ее 
содержания, не должно рассматриваться односторонне, так как необходимо 
систематизировать стратегический подход в решении данной проблемы, 
охватывающей 3 аспекта: 

1) технический аспект, связанный с обеспечением роста уровня качества, в 
нашем случае мясной продукции, его пищевой ценности и полезности для 
организма человека; 

2) экономический аспект, связанный с созданием дополнительных резер-
вов роста экономической эффективности производства мяса и мясной про-
дукции, роста доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и, 
как следствие, дополнительные возможности для расширенного воспроиз-
водства. 
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3) социальный аспект, связанный с расширением рынков сбыта мяса и 
мясной продукции, снижение конечной цены реализации продукции перера-
ботчиков в связи со значительным снижением себестоимости и цены сырья. 

Непременным условием решения проблемы обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны в области обеспечения населения страны мясом и 
мясной продукции натурального происхождения является рассмотрение во 
взаимосвязи технического, экономического и социального аспектов, что даст 
синергетический эффект, что до данного момента не было рассмотрено дру-
гими учеными. Фундаментальным для исследования вопроса, имеющего 
ключевое значение, является – социальный эффект, который будет отражать 
уровень потребления качественных продуктов питания по доступной цене и 
как это отразится на состоянии жизнедеятельности организма человека и 
экономики страны в целом. 
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Актуальность настоящего исследования связана с вопросами сохранения 

биоразнообразия лесных экосистем, в первую очередь особо охраняемых 
природных территорий, в условиях увеличивающейся антропогенной нагруз-
ки. Результаты исследования являются обоснованием необходимости обу-
стройства дорожно-тропиночных сетей как необходимого условия сохране-
ния естественного видового разнообразия растений. 
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BIODIVERSITY ALONG ROAD AND PATH NETWORK  
OF THE NATURAL PARK "ERGAKI» 

 
The article is devoted to the biodiversity along road and path network of the 

natural park «Ergaki» research. The human influence along the paths expands on 
the distance of 7 meters. The amount of ruderal species increases towards the paths 
instead of endemic species of subalpine belt of the natural park «Ergaki». 

Key words: Natural Park «Ergaki», road and path network, plant species com-
position, biodiversity.  

 
Особо охраняемая природная территория (ООПТ) природный парк «Ерга-

ки», расположенный в Ермаковском районе Красноярского края и являю-
щийся частью Западного Саяна, представляет собой не только генетический 
резерват богатейшего числа растений (в особенности эндемичых видов), но и 
интенсивно развивающийся район массового туризма и активного отдыха. 
Ежегодное число туристов достигает 80 тыс. чел. [3] с четко прослеживаю-
щейся динамикой увеличения [9]. Несмотря на усилия сотрудников природ-
ного парка по улучшению непрерывно действующих троп, количество не-
санкционированных (случайных) троп, особенно вокруг баз отдыха и тури-
стических стоянок, ежегодно увеличивается. По этой причине становится 
актуальной проблема сохранения биоразнообразия флоры и фауны природ-
ного парка. Стрессовое воздействие дорожно-тропиночной сети на расти-
тельность проявляется на разных уровнях биологической организации, при-
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водя к снижению устойчивости сообществ на воздействие внешней среды, 
снижению общего количества видов, увеличению доли многолетних трав, 
доли рудеральных видов и изменению семейственных спектров [6,8]. В гор-
ных районах и ООПТ с характерной аборигенной растительностью данное 
антропогенное воздействие усиливается проникновением видов из одних вы-
сотных поясов в другие, а так же внедрением инорайонных видов (антропо-
фитов) [2]. Неясным остается вопрос дальности распространения влияния ан-
тропогенного фактора вдоль дорожно-тропиночной сети в особо охраняемых 
природных резерватах.  

С целью исследования видового разнообразия растений в местах прохож-
дения дорожно-тропиночной сети на характерных участках постоянной тро-
пы (1470 м над у.м.) на расстоянии 100-150 м к северо-востоку от базы отды-
ха «Ергаки» (оз. Ойское) были заложены учетные площадки размером 1х1 м 
на расстоянии 1, 3, 5, 7 и 10 м от тропы в трех повторностях. Обилие видов 
определялось по шкале Гульта-Друде [1], при этом оценивалось проективное 
покрытие и производилось описание видов. Виды растений и их системати-
ческая принадлежность определялись при помощи определителя [5, 7]. Обра-
ботка полевых данных осуществлялась традиционными для биологических 
исследований статистическими методами.  

В результате описания травянистых растений на учетных площадках было 
определено 19 видов растений, формирующих фоновую растительность суб-
альпийских лугов близ границы леса (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Видовое разнообразие травянистого покрова и обилие видов района исследований 
(по шкале Гульта-Друде) 

 
№ Вид Тропа Расстояние от тропы, м 

1  3  5  7  10  
1 Осока Ледебура Carex 

ledebouriana C.A.Mey. ex Trevir Soc. Soc. Cop.3 Cop.2 Cop.1 Sp. 

2 Манжетка кривобокая  
Alchemilla cyrtopleura Juz.  Cop.3 Sp. Sol. Sol. Sp. 

3 Герань белоцветковая  
Geranium albiflorum Ledeb.  Cop.1 Cop.2 Cop.2 Cop.2 Cop.1 

4 Первоцвет палласова  
Primula pallasii Lehm.  Un. Un. Sol. Sol. Sol. 

5 Лук победный  
Állium victoriális L.   Sp. Sp. Sp. Sp. 

6 Чемерица Лобеля  
Veratrum lobelianum Bernh.   Cop.1 Cop.2 Cop.1 Cop.1 

7 Мытник мясокрасный  
Pedicularis incarnata L.   Sol. Sol. Sp. Sp. 

8 Купальница азиатская  
Trollius asiaticus L.  Sp. Cop.1 Cop.1 Cop.1 

9 Аконит Паско  
Aconitum pascoi Worosch.    Sol. Sp. 
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№ Вид Тропа Расстояние от тропы, м 
1  3  5  7  10  

10 Горец змеиный  
Polýgonum bistorta   Sol. Sol. Sp. Sp. 

11 Володушка золотистая  
Bupleurum aureum Fisch.  Sol. Sol. Sp. Sp. 

12 Борщевик рассеченный 
Heracleum dissectum Ledeb.     Sol. Sol. 

13 Дудник низбегающий (дягель)  
Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch.    Sol. Sol. 

14 Бодяк разнолистный  
Cirsium heterophyllum  Sol. Sol. Sp. Sp. 

15 Золотарник обыкновенный  
Solidágo virgáurea  Sol. Sol. Sp. 

16 Левзея сафлоровидная(маралий корень) 
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin.     Un. 

17 Молочай саянский  
Euphorbia sajanensis (Boiss.) Baikov    Sol. Sol. Sol. 

18 Ясколка малоцветковая 
Cerastium pauciflorum Steven ex Ser.    Sol. Sol. Sp. 

19 Змееголовник алтайский  
Dracocephalum altaiense Laxm.     Un. Sol. 

20 Другие виды     Un. Un. 
Проективное покрытие,% 23 88 80 83 80 75 

 
Растительный покров тропы местами отсутствует, а местами представлен 

только осокой Ледебура и манжеткой кривобокой (по обочинам), устойчи-
выми к вытаптыванию. На примыкающих к тропе участках видовой состав 
увеличивается до 5 видов с доминированием осоки и манжетки. На участках 
в 3 и 5 м от тропы видовое разнообразие увеличивается до 11 и 14 видов со-
ответственно. В составе растительности все чаще встречаются виды, харак-
теризующие ненарушенный травостой субальпийского луга.  

Состав растительности учетных площадок, расположенных на расстоянии 
7 и 10 м, существенно не отличается друг от друга и полностью соответству-
ет фоновому состоянию. Преобладающие здесь виды – купальница азиатская 
(Крылова), чемерица Лобеля и герань белоцветковая. Остальные виды рас-
пространены по участкам равномерно. Остутствие влияния антропогенного 
фактора в данной удаленности подтверждается появлением золотарника 
обыкновенного и левзеи сафлоровидной – редких аборигенных растений, 
чувствительных к любому антропогенному воздействию. 

Отметим, что участки троп, оборудованные тропиночным полотном, ха-
рактеризуются видовым составом аналогичным исследуемым участкам на 
расстоянии 5 и 7 м. 

Анализ влажности почвы показал, что из-за ее уплотнения на тропе, 
прилегающие к ней участки подвергаются локальному «заболачиванию» и 
уплотнению, что делает невозможным произрастание большинства видов 
растений, предпочитающих более дренированные почвы. Аналогичные 
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результаты показал экологический анализ по увлажненности на Северо-
Восточном Алтае, выявивший возрастание вдоль троп гидрофильного 
компонента [2].  

На основе исследований можно сделать вывод, что влияние антропогенно-
го фактора в ООПТ природный парк «Ергаки» распространяется на расстоя-
нии 7 м от дорожно-тропичночной сети. На расстоянии до 2,5–3,0 м от тропы 
влияние фактора наиболее существенно – приводит к пятикратному сниже-
нию естественного видового разнообразия. 

Представленное описание видового разнообразия, а также оценка степени 
влияния дорожно-тропиночной сети на флористический состав является важ-
ной информацией для оценки экологического ущерба, причиняемого экоси-
стеме природного парка «Ергаки» вследствие интенсивно развивающейся ту-
ристической отрасли. Результаты исследования являются обоснованием 
необходимости обустройства дорожно-тропиночных сетей как необходимого 
условия сохранения естественного видового разнообразия растений.  
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Сахарная свёкла (Beta vulgaris saccharifera L.) – является важной техниче-

ской культурой, которая даёт богатые углеводами корнеплоды, из которых по-
лучают сахар. В корнеплодах сахарной свёклы содержится 16-20% сахарозы. 
Сахар является важным компонентом питания человека, один из основных уг-
леводов. После заводской переработки сахарной свёклы образуются жом и па-
тока, которые имеют высокую кормовую ценность в животноводстве и сырьем 
для промышленности. При возделывании сахарной свёклы повышается пло-
дородие почв, что влияет на рост и урожайность других сельскохозяйственных 
культур. 

Сахарная свёкла является относительно засухоустойчивым растением, по-
тому что формирует глубоко проникающую (до 2-3 м) корневую систему. Бла-
годаря ей свёкла использует влагу, которая накопилась за счет осадков осенне-
зимнего периода. Лучше всего свекла растет на черноземах, серых и темно-
серых лесных суглинистых почвах, богатых перегноем. Таким образом, Сара-
товская область удовлетворяет условиям выращивания сельскохозяйственной 
культуры. 

Посевные площади и валовые сборы сахарной свёклы в Саратовской обла-
сти в условиях изменения цен сахара на российском рынке, в последние 2 года 
имеют тенденцию к росту (таблица 1). В 2015 году в Саратовской области по-
севы сахарной свёклы были увеличены на 64% по сравнению с 2014 годом. В 
частности, сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйства-
ми региона под эту культуру было выделено 7,7 тыс. га, в то время как в 
2014году – 4,7 тыс. га. Рост производства сахарной свёклы позволит увеличить 
и производство сахара в области, что очень важно в условиях ограничения 
импортной продукции и изменчивости цен на сельскохозяйственное сырье 
[1,3].  
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Таблица 1 
Посевные площади основных растениеводческих культур в Саратовской области, 

тыс.га 
 

Наименование 
культуры 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В 2015 году 
Место сре-
ди регио-
нов РФ 

Доля по 
РФ в це-
лом,% 

Пшеница (ози-
мая и яровая) 1205,4 691,1 1072,2 992,3 1055,3 1051,4 9 3,9% 
Сорго - 50,9 24,4 57,9 51,2 73,2 1 32,6% 
Кукуруза (на 
зерно) 29,8 43,6 28,8 43,4 57,9 63,2 13 2,3% 
Сахарная свёк-
ла 7,7 8,7 6,4 4,2 4,7 7,7 18 0,7% 
Подсолнечник 1045,9 1307,5 933,7 1112,7 1068,4 1142,9 1 16,3% 

 
*Источник: [4, 5] 

 
Динамика посевных площадей положительна, что свидетельствует о заин-

тересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в производстве 
этой культуры. В структуре посевных площадей Саратовской области сахар-
ная свёкла составляет 0,2% [5]. Основными свёклосеющими районами Сара-
товской области являются Ртищевский, Балашовский, Романовский, Самой-
ловский, Аркадакский, Турковский, Екатериновский районы.  

Валовые сборы сахарной свёклы в России в 2015 году в хозяйствах всех ка-
тегорий находились на уровне 39 030,5 тыс. тонн, это на 16,5% или на 5 517,1 
тыс. тонн больше показателя 2014 года (рисунок 1). 

 

 
 

* Источник:[4]  
 
Рисунок 1. Динамика валового сбора сахарной свёклы по Саратовской области  

в период 2000-2016 гг. 
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По данным Минсельхоза РФ на 28 октября 2016 г. валовые сборы сахар-
ной свёклы достигли 41 755,0 тыс. тонн, что на 27,2% или 8 930,4 тыс. тонн 
превышает показатели на аналогичную дату 2015 года и на 7,0% или на 2 
724,5 тыс. тонн превышает показатели за весь 2015 год [1]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в по-
следние годы объем производства этой культуры в Саратовской области со-
ставлял в среднем 228,1 тыс. т. Средняя рентабельность производства обла-
сти – 70-80% [4]. 

Саратовская область производит около 0,5% от общего производства са-
харной свёклы в РФ. Крупнейшим перерабатывающим комбинатом в регионе 
является Балашовский сахарный комбинат в г. Балашов. Его мощность со-
ставляет 3,5 тыс. тонн переработки сахарной свёклы в сутки [2]. В настоящее 
время осуществляется программа по его модернизации в рамках государ-
ственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы", согласно которой пла-
нируется к 2018 году увеличить мощность производства до 5000 тонн пере-
работки продукции в сутки. Благодаря этой программе предприятие может 
выйти на внешний рынок. В настоящее время сахар из Саратовской области 
экспортируется в другие регионы России.  

Одной из основных проблем свёкловодческой промышленности является 
потеря массы свёклы при хранении. Во время хранения масса сахарной свёк-
лы обычно уменьшается из-за расходуемого на дыхание сахара и из-за испа-
рения при усыхании влаги. Также потеря массы зависит от метеорологиче-
ских условий и колеблется за весь сезон хранения в пределах 1,5 – 3,0% к 
массе уложенной свёклы. 

Помимо естественных потерь сахарозы на дыхание, происходят и потери 
из-за жизнедеятельности бактерий и плесеней, которые развиваются в по-
врежденных тканях корня, вследствие несоблюдения технологий хранения.  

Сахарная свёкла как одна из самых продуктивных сельскохозяйственных 
культур имеет важное экономическое значение. При соблюдении технологий 
ее возделывания в условиях Саратовской области можно добиться высоких 
показателей экономической эффективности, таких как: повышение урожай-
ности сахарной свёклы, снижение трудоемкости и себестоимости. Все это в 
совокупности повысит рентабельность производства и будет способствовать 
росту производства культуры в регионе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЬНЯНОЙ МУКИ 

 
Разработка технологий производства новых безопасных продуктов пита-

ния на основе натурального сырья – одно из важнейших направлений разви-
тия пищевой промышленности и общественного питания в XXI веке, которое 
требует немедленного решения. Важное значение приобретают вопросы ра-
ционального выбора сырья [6]. 

Льняная мука является источником пищевых волокон, ненасыщенных 
жирных кислот, витаминов и минеральных веществ. Химический состав 
льняной муки, в том числе наличие пищевых волокон (ПВ) представлен на 
рисунке 1 [8]. 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 1, льняную муку можно 
рассматривать в качестве добавки для создания функционального продукта. 
Содержание пищевых волокон в льняной муке составило 33,7%, что в 6-8 раз 
превышает содержание данного компонента в муке пшеничной первого и 
высшего сортов. 

Нами в качестве объекта исследования была взята региональная льняная 
мука, содержащая 15% масла. 
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Рисунок 1 – Химический состав разных видов муки 
 
Основополагающими для качества муки являются показатели, представ-

ленные в таблицах. 
 

Таблица 1 
Органолептические показатели качества льняной муки [7] 

 
Наименование показателя  

качества 
Характеристика показателя качества 

Цвет Коричневый с темными с вкраплениями 
Вкус Сладковатый вкус с легкой горчинкой, легкий 
Запах Свойственный травянистый запах 
Консистенция  Сыпучая  

 
Таблица 2 

Физико-химические показатели качества льняной муки 
 

 
Кислотность льняной муки составляет по результатам оценки 4,08 град, 

что соответствует значению кислотности пшеничной муки второго сорта [1].  
Массовая доля влаги льняной муки составляет 2,58%, что не превышает 

установленного для пшеничной муки 15%-ного значения. Следовательно, в 
данной муке по влажности не создаются условия для ее прокисания, самосо-
гревания и прогоркания, что подтверждается органолептическими показате-

Наименование показателя качества Характеристика пока-
зателя качества 

Кислотность, град 4,08 
Массовая доля влаги,% 2,58 
Массовая доля клетчатки, в пересчете на сухое вещество,% 25,7 
Массовая доля общего сахара, в пересчете на сухое вещество,% 5,43 
Массовая доля белка,% 20,29 
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лями [2]. Массовая доля клетчатки льняной муки по результатам экспери-
мента составила 25,7%. Оно достаточно велико, так как лен относится к во-
локнистым растениям, в стенках клеток которого и содержится данный поли-
сахарид [3]. Массовая доля общего сахара льняной муки составляет 5,43%, 
что соответствует требованиям и придает льняной муке легкий сладковатый 
вкус. Льняная мука характеризуется низким содержанием простых сахаров, 
их фактическое значение составляет 1,49% [4]. Массовая доля белка льняной 
муки по фактическим данным составляет 20,29%, что соответствует требова-
ниям. Значительное количество белка, содержащегося в льняной муке, поз-
воляет использовать данный продукт в качестве добавки в изделия с низкой 
пищевой ценностью. Белки льняной муки обладают высокой биологической 
ценностью, так как обладают достаточно сбалансированным аминокислот-
ным составом [5]. Таким образом, льняная мука имеет высокую пищевую 
ценность и может быть использована в качестве дополнительного сырьевого 
компонента в производстве ряда пищевых продуктов. 

Соотношение ПНЖК к сумме жирных кислот представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Содержание омега-6 и омега-3 жирных кислот 

 

Наименование  
Массовая доля жирной 

кислоты (% к сумме жир-
ных кислот) 

Содержание омега-3 полиненасыщенных жирных кислот,% 55,734 
Содержание омега-6 полиненасыщенных жирных кислот,% 0,231 

 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что образец льняной 

муки можно рассматривать в качестве добавки, обогащающей исходный про-
дукт омега-3 и омега-6 жирными кислотами. 

На следующем этапе были проверены показатели безопасность льняной 
муки, а именно количество токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов 
и радионуклеидов. Результаты исследований представлены в таблицах 4,5,6. 

 
Таблица 4 

Количество токсичных элементов в льняной муке. 
 

Наименование показателя Норма по ТР ТС 021/2011 Фактическое значение 
Свинец, мг/кг Не более 1,0 0,13 
Мышьяк, мг/кг Не более 0,5 Менее 0,001 
Кадмий, мг/кг Не более 0,3 0,1201 
Ртуть, мг/кг Не более 0,05 Менее 0,001 

 
Из данных таблицы следует, что ни по одной позиции нет превышения 

допустимых значений показателей. 
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Таблица 5 
Количество микотоксинов в льняной муке. 

 
Наименование показателя Норма по ТР ТС 021/2011 Фактическое значение 

Афлотоксин М1, мг/кг Не допускается Менее 0,00001 
Т-2 токсин, мг/кг Не допускается Менее 0,001 

 
Превышение показателей количества микотоксинов лежит в области зна-

чений погрешности измерения.  
 

Таблица 6 
Количество пестицидов в льняной муке. 

 
Наименование показателя Норма по ТР ТС 021/2011 Фактическое значение 

Гексахлорциклогексан, мг/кг в 
пересчете на жир продукта 

Не более 0,4 Менее 0,01 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг в 
пересчете на жир продукта 

Не более 0,1 Менее 0,01 

 
Количество пестицидов в образце льняной муки находится в пределах 

нормы. 
Также был проведен анализ на наличие ГМО в исследуемом образце льня-

ной муки. Согласно проведенным лабораторным исследованиям ГМО не об-
наружен. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что применение льня-
ной муки не может негативно влиять на безопасность конечного продукта. 

В настоящее время в мире большое внимание уделяется обогащению про-
дуктов различными полезными веществами, придающими им лечебные и 
профилактические свойства. Использования в технологии паштетов в каче-
стве нетрадиционного сырья из зерновых культур семян льна позволяет из-
менять калорийность конечного продукта, увеличивает содержание пищевых 
волокон, макро- и микроэлементов, витаминов и других минорных веществ. 
С изменением химического состава изделий происходит и изменение пище-
вой и биологической ценности.[8] 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о важности разви-

тия скотоводства в Саратовской области. Проанализированы основные эко-
номические показатели и предложен вариант повышения эффективности 
производства молока с помощью внутренних резервов. 
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THE INCREASING OPERATING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE  
ON THE EXAMPLE OF SPK SKHA "ALEKSEEVSKAYA» 

 
Annotation. This article discusses the importance of cattle breeding in the Sara-

tov region. The main economic indicators are analyzed and the option of increasing 
the efficiency of milk production with the help of internal reserves is proposed. 

Key words: milk, cattle breeding, reserve, consumption. 
 
В настоящее время, несмотря на сложности развития сельского хозяйства 

России, для сегмента производства мяса и молока коров присущ высокий по-
тенциал роста.  

Скотоводство является важным, а в ряде случаев, и единственным источ-
ником таких видов продукции как говядина и молоко, экономическая и соци-
альная значимость которых неодинакова и определяется как потребностями 
страны, так и потребностями области, возможностью производства, эконо-
мической эффективностью отрасли, ее способностью использовать имеющи-
еся в Саратовской области природные и материально-технические ресурсы. 

Таким образом, для повышения эффективности производства молока в хо-
зяйстве важно изыскивать внутренние резервы увеличения валового произ-
водства молока. 
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Под хозяйственными резервами понимают возможности повышения эф-
фективности деятельности организации на основе использования достижений 
научно-технического прогресса и передового опыта. 

Деятельность предприятия СПК СХА «Алексеевская» направлена на до-
стижение рентабельного производства. Рентабельность является характери-
зующим экономическим показателем, определяющим эффективность произ-
водства. В нем отражаются результаты затрат не только живого труда, но и 
качество реализуемой продукции, уровень организации, производства и 
управления. 

Резервы роста прибыли – это количественно измеримые возможности ее 
увеличения за счет роста объема реализации продукции, уменьшения затрат 
на ее производство и реализацию, недопущения вне реализационных убыт-
ков, совершенствование структуры производимой продукции. Поэтому ос-
новными источниками резервов увеличения суммы прибыли являются уве-
личение объема реализации продукции, снижение ее себестоимости, повы-
шение качества товарной продукции, реализация ее на более выгодных 
рынках сбыта, повышение качества продукции, оптимизация сроков продаж, 
повышение цен и пр. 

 
Таблица 1 

Основные экономические показатели производства молока  
в СПК СХА «Алексеевская» 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г. 
+,- % 

Поголовье молочного ста-
да, гол. 181 127 74 -107 40,88 

Валовое производство мо-
лока, ц 9353 2514 1524 -7829 16,29 

Производство молока с 1 
гол., ц.  51,67 19,79 20,6 -31,07 39,86 

Количество реализованного 
молока, ц 2730 1011 798 -1932 29,23 

Цена реализации за 1ц., 
руб. 1580,58 1695,35 1807,02 226,44 114,33 

Выручка от реализации мо-
лока, тыс. руб. 4315 1714 1442 -2873 33,42 

Прибыль (убыток), тыс. 
руб. 2186 243 348 -1838 15,92 

Полная себестоимость реа-
лизованной продукции, 
тыс. руб.  

2129 1471 1094 -1035 51,38 

Уровень рентабельности 
производства,% 9,9 -34,1 -47,33 -57,23 -478,08 

Уровень рентабельности 
продаж,% 50,66 14,17 31,81 -18,85 62,79 
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Анализ основных экономических показателей производства молока в ис-
следуемом хозяйстве свидетельствует о том, что валовое производство дан-
ной продукции в 2017 году по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 7829 
ц. или на 83,71%. За период с 2015 по 2017 год произошло так же снижение 
надоя в среднем на 31,07 ц./гол. За исследуемый период хозяйство уменьши-
ло сумму выручки от реализации товаров, работ, продукции, услуг в размере 
2873 тыс. руб. Себестоимость же проданных товаров, работ, продукции и 
услуг сократилась не так крупно, по сравнению с выручкой – на 1035 тыс. 
руб. Это показало, что предприятие в 2017 году ушло в убыток на 1838 тыс. 
руб., следовательно, необходимо выявить резервы повышения эффективно-
сти производства молока. 

Руководству, с помощью внедрения инвестиционного проекта, предлага-
ется увеличить поголовье скота симментальской породой коров в количестве 
30 голов. Интервал у коров между отёлами обычно составляет порядка 390 
дней. Телята симментальской породы рождаются крупными – 44-46 кг, и уже 
к полугоду их вес увеличивается в четыре раза. Выращивать телят не состав-
ляет труда – они прекрасно растут при самых разных способах ухода и 
уровне кормления. 

Взрослые быки симментальской породы легко набирают массу от 850 до 
1000 кг, а производители достигают максимум 1300 кг. Коровы же обычно ве-
сят 550-620 кг, лишь изредка достигая предела одной тонны. Откормленные ко-
ровы дают до 56% убойного выхода, быки же и вовсе – 65%. В мясе отмечается 
высокое содержание калорий. Негрубо-волокнистое, оно обладает умеренной 
жирностью – не более 12%. Обилие костей считается недостатком [2]. 

Молочные характеристики коров симментальской породы ценятся не ме-
нее чем мясные. Показатели молочности очень высоки – от 4 до 5,5 тысяч 
килограммов за одну лактацию [2].  

Планируется стойлово-пастбищное содержание коров, поскольку данный 
тип выращивания наиболее оптимален для этой породы. На пастбищах коро-
вы должны проводить не менее ста дней в году.  

Стадо проходит всю необходимую иммунизацию в соответствии с приня-
тыми протоколами и нормами. Раз в год коровам вводят вакцину от бешен-
ства, туберкулеза, сибирской язвы и т.д. Раз в год проводят глистогонные 
процедуры(вакцины).  

Оптимальная относительная влажность в зависимости от местных условий 
должна быть от 50 до 85%, в тепляках до 75%. При влажности меньше 50% 
начинается раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, уве-
личивается потеря влаги организмом, потребление воды и снижается поедае-
мость корма. 

 
 
 
 

Таблица 2 
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Подсчет резервов увеличения производства молока за счет увеличения поголовья мо-
лочного скота в СПК СХА «Алексеевская» 

 

Продукция Поголовье, 
гол. Надой, ц/гол. 

Резерв увеличения 
производства про-

дукции, ц 
Молоко 30 

47,5 ц 
1425 

ИТОГО 30 1425 
 
За счет увеличения поголовья молочного скота резерв дополнительного 

выхода продукции может составить 1425 ц. 
В таблице 3 рассчитаны резервы увеличения уровня рентабельности молока. 
 

Таблица 3 
Резервы увеличения уровня рентабельности молока 

 
Показатели Значение на перспективу 

до 2018 года 
1. Возможный надой молока с учетом имеющихся резервов, ц. 2949 
2. Себестоимость молока, тыс. руб. 4042,78 
3. Планируемая выручка, тыс. руб. 5328,90 
4. Возможная сумма прибыли на перспективу, тыс. руб. 1286,12 
5. Планируемый уровень рентабельности,% 24,14 

 
Проведенный анализ показал, что в результате покупки поголовья симмен-

тальской породы надой молока на период 2018 года составит 2949 ц. 
В результате такой же себестоимости в размере 1370,9 руб./ц., а также реали-
зационной цены в размере 1807,02 руб./ц. возможная сумма прибыли на пер-
спективу составит 1286,12 тыс. руб., что позволит получить увеличение уров-
ня рентабельности данной продукции до 24,14%. 

Напоследок необходимо отметить, что устойчивое развитие молочного ско-
товодства в Саратовской области, а также в России имеет важное значение в 
обеспечении населения важнейшими молочными продуктами питания. 
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ДИНАМИКА ПЕРОРАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ  
ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ИМ МОЛОКА  
BLV-ИНФИЦИРОВАННЫХ И БОЛЬНЫХ ЛЕЙКОЗОМ КОРОВ 

 
Аннотация: В статье приведены экспериментальные данные по перо-

ральному инфицированию лабораторных крыс линии Wistar вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота при выкармливании им молока BLV-инфици-
рованных и больных лейкозом коров. Показано, что методом полимеразной 
цепной реакции провирус BLV детектируется у крыс уже через 3 месяца с 
начала эксперимента. Полученные данные свидетельствуют, что клост-
ральный иммунитет защищает от заражения детенышей, полученных от BLV-
инфицированных самок крыс не менее 1 месяца. Установлено, что в третьей 
генерации крыс вирус вертикальным путем передается 30% потомства. 

Ключевые слова: энзоотический лейкоз, молоко, крысы линии Wistar, 
инфекция. 
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THE DYNAMICS OF THE ORAL INFECTION  
OF LABORATORY RATS BY THE MILK  
OF BLV-INFECTED AND SICK WITH LEUKEMIA COWS 
 

Summary: In the article the data on the oral infection of laboratory rats with 
bovine leukemia virus is presented. Wistar line laboratory rats were feeding by 
BLV-infected and sick with leukemia cow’s milk. It is shown that the BLV provirus 
is detected in rats using polymerase chain reaction assay after 3 months from the 
beginning of the experiment. It is established that klosterallee immunity defends 
calves obtained from BLV-infected female rats against infection for at least 1 
month. It is proved that the virus is transmitted by vertical way 30% of the third 
generation of rats. 

Keywords: enzootic leucosis, milk, Wistar line rats, infection. 
 
Введение 
Возбудитель энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (BLV) - РНК-

содержащий вирус семейства Retroviridae, имеет тесную филогенетическую 
связь с вирусом Т-клеточного лейкоза человека (HTLV-1 и HTLV-2) и вирусом 
иммунодефицита человека (HIV-1 и HIV-2). Энзоотический лейкоз крупного 
рогатого скота (ЭЛ КРС) является широко распространенной медленной 
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инфекцией, не поддающейся терапии и специфической профилактике. 
В естественных условиях вирус поражает крупный рогатый скот. При контак-
те с инфицированным крупным рогатым скотом вирус может передаваться 
буйволу, овце и зебу. В экспериментальных условиях чувствительными к 
BLV-инфекции оказались буйвол, овца, коза, свинья, лошадь, кролик, 
обезьяны [1]. 

In vitro BLV способен размножаться в культурах клеток человека. Данный 
факт объясняется и подтверждается антигенной гомологией BLV с 
близкородственными ему возбудителями Т-клеточного лейкоза человека и 
иммунодефицита человека. Согласно данным Т.Р. Якупова и соавт. (2007), 
антитела к BLV перекрестно реагируют с антигенами HTLV-1 и HTLV-2, а 
также с антигенами HIV-1 и HIV-2. 

Зарубежными исследователями показано, что в сыворотке крови людей 
обнаруживаются не только антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого 
скота, но и провирус BLV [3]. Установлена корреляция между 
заболеваемостью жителей сельской местности лимфомой и частотой 
возникновения лимфосаркомы в стадах [5]. Методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) провирус BLV выявляют в ткани молочной железы женщин, 
больных раком груди [4; 6]. Изучение возможности BLV инфицировать 
гетерологичные организмы и способствовать развитию выраженных 
патологических процессов в них является новым и актуальным в настоящее 
время научным направлением исследований. 

В связи с этим, целью наших исследований стало выяснение возможности 
BLV интегрироваться в клетки крыс линии Wistar и вызывать у них 
паталогические изменения во внутренних органах. 

Материал и методы 
Материалом для исследования послужили белые лабораторные крысы 5– 

6-и месячного возраста, линии Wistar (n 30). 
Крысы были разделены на 3 равные группы из расчета 2-3 самки на 1 

самца. Крысы содержались в идентичных условиях на полноценном рационе 
и ежедневно получали вволю свежее сырое коровье молоко. Первой группе 
(I) крыс скармливали молоко интактных коров, второй (II) – молоко BLV-
инфицированных коров и третьей (III) – молоко клинически больных 
лейкозом коров. Потомство, полученное от крыс, содержалось совместно с 
родителями и имело свободный доступ к коровьему молоку. Крысята третей 
генерации выкармливались исключительно молоком интактных коров. 
Спустя 3, 6, 9 и 12 месяцев был произведен контрольный убой (эвтаназия 
диэтиловым эфиром), как родительских особей, так и первой (а на 9 и 12 
месяцы также и второй) генерации экспериментальных животных. 

Все эти животные были подвергнуты вскрытию. 
Наличие провируса BLV в крови крыс устанавливали методом классической 

ПЦР с применением набора ЛЕЙКОЗ (ИнтерЛабСервис, Россия). 
Аамплификацию и учет результатов осуществляли на оборудовании BioRad 
(USA): амплификатор Т100 и гельдокументирующая система GelDoc XP PLUS. 
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Гематологические изменения в крови и цитологические изменения в 
селезенке детектировали путем световой микроскопии мазков-отпечатков, 
окрашенных с использованием набора Лейкодиф 200 (Erba Lachema, Чехия). 

Результаты 
Наблюдение за экспериментальными животными не показало массовых 

явных отклонений в поведении или клиническом состоянии 
экспериментальных животных. В некоторых случаях наблюдали признаки 
кахексии. Однако можно констатировать факт нарушения репродуктивной 
функции у крыс, поедавших молоко инфицированных и больных лейкозом 
коров. Потомство у самок из этих групп начало появляться значительно 
позже, чем у крыс, которым скармливали молоко интактных коров. В 
частности, в III группе крысята появились более чем на 3 месяца позже, чем в 
I группе. 

На вскрытии у крыс, поедавших молоко инфицированных и больных 
лейкозом коров, макроскопически отмечали увеличение и изменение цвета и 
консистенции печени, что свидетельствует о развитии дистрофических 
процессов. В среднем, у 30% вскрытых крыс обнаруживали диффузные и 
локальные саловидные наложения на брыжейке и печени, увеличение и 
уплотнение матки, были отмечены пиометра и гнойная пневмония. 

Микробиологические исследования показали, что нагноения были 
вызваны ассоциацией микроорганизмов: преобладали коринебактерии, 
стрептококки и бациллы. Что может быть свидетельством хронической 
инфекции и иммунодефицитного состояния. 

При исследовании крови подвергнутых эвтаназии крыс в мазках 
отпечатках более чем в 50% случаях выявляли лимфоцитоз и присутствие 
незрелых белых и красных кровяных телец, лейкоциты в состоянии апоптоза 
и реактивные клетки. 

Цитологические исследования показали наличие в мазках-отпечатках из 
селезенки крыс II и III групп (а в дальнейшем и I) присутствие 
патологических клеточных элементов: на фоне клеток воспаления были 
обнаружены атипичные клетки эпителиального и мезенхимального 
происхождения с высоким ядерно-цитоплазматическим отношением, 
располагающихся как разрозненно, так и в виде скоплений. 

ПЦР-анализ показал, что уже через 3 месяца скармливания крысам молока 
инфицированных и больных лейкозом коров, вирус интегрировался в 
хромосомы клеток их крови. При этом провирусная ДНК не была 
детектирована у месячных крысят первой генрации, полученных от крыс II 
группы при первом убое. Это свидетельствует о выраженном протективном 
эффекте клостральных антител. Однако, через 3 месяца у животных этой 
генерации вирус уже присутствовал в крови. У крыс I группы все крысята 
были инфицированы, так как, мигрируя между решетками, они имели доступ 
к молоку инфицированных и больных лейкозом коров. Взрослые крысы этой 
группы, через 6 месяцев совместного содержания с заразившимся 
потомством, в половине случаев также показали наличие в крови провируса, 
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что является показателем высокой доли вероятности заражения крыс BLV 
контактным путем. При третьем убое 33% крысят второй генерации 
содержали в крови провирус BLV, что свидетельствует о высокой 
возможности трансплацентарной передачи вируса. ПЦР- исследование крови 
крыс четвертого убоя показало присутствие провируса в крови животных 
всех генераций и групп. 

Заключение 
Таким образом, при тесном совместном содержании животных, 

пероральный, контактный и трансплацентарный пути заражения привели к 
100%-ному инфицированию популяции лабораторных крыс линии Wistar 
BLV. При этом у зараженных животных отмечали патологические изменения 
воспалительного и дистрофического характера при вскрытии, а также 
отклонения от нормы при исследовании крови и мазков-отпечатков 
селезенки. 
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СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 
Развитие науки и технологий, высокого качества образования, популяри-

зация внедрения инноваций в бизнесе в современных условиях является эле-
ментом национальной безопасности и процветания государства. Постоянная 
генерация новых знаний призвана способствовать переходу к инновационной 
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экономике, обеспечивающей конкурентоспособность страны и ее экономиче-
ское развитие. Определяющая роль в обеспечении формирования и поддер-
жания этого процесса отводится национальной инновационной системе, обу-
словленной наличием региональных инновационных систем, характеризую-
щихся особенностями географического расположения территории, климата, 
социально-экономического развития. 

За основу успешной организации инновационной системы нами взята мо-
дель «тройной спирали» Г. Ицковича [2]. Мировой опыт показывает, что от-
дельные субъекты инновационного процесса должны быть связаны воедино 
и осуществлять тесные партнерские связи. Именно взаимодействия являются 
основным объектом управления инновационной системы. Основной двига-
ющей силой государственной экономики является деятельность государства, 
университетов и бизнеса в своем взаимовыгодном пересечении.  

Однако, за рубежом университеты представляют собой целостный «орга-
низм» науки и образования. В российском варианте эти сферы существуют, в 
большей степени, по отдельности. В развитых странах именно университеты 
выполняют основной объем фундаментальных исследований, в них ведется 
подготовка кадров и обеспечивается трансфер не только НИОКР, но и кадров 
в экономику. В России основной объем научных исследований приходится не 
на университеты, фундаментальные исследования проводятся преимуще-
ственно в институтах РАН, и там же в небольших масштабах ведется подго-
товка кадров высшей квалификации (аспирантов и докторантов) [3]. В то же 
время на аграрные вузы приходится основной объем подготовки кадров, в 
том числе и высшей квалификации, при достаточно слабой научной базе и 
скромных масштабах финансирования НИОКР. Слабая интеграция вузовской 
и академической аграрной науки означает упущенные возможности развития. 
Поэтому тройная спираль превращается в российскую квадроспираль.  

Для достижения эффективного взаимодействия всех субъектов системы, 
необходимо исполнение каждым актором системы дополнительных ролей и 
функций, соответствующих сфере деятельности остальных участников инно-
вационной кооперации, что будет способствовать достижению понимания и 
возникновения взаимного интереса и, соответственно, адаптации всей инно-
вационной системы[1]. 

Как говорилось выше, в большей степени наука сконцентрирована в ре-
зультатах научно-исследовательской и конструкторской практики институ-
тов Российской академии наук. Распределение финансирования НИОКР 
отображено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Финансирование НИОКР, млн. руб. 
 
В 2015 году общая сумма финансирования НИОКР РАН составила 

249552,3 млн. руб., в 2016 г. – 323991 млн. руб., в 2017 г. – 146544,5 млн. руб. 
В настоящее время финансирование аграрной науки в Российской Феде-

рации недостаточно и обуславливает необходимость деления крупных проек-
тов на большое число мелких заведомо малоэффективных и слабо контроли-
руемых.  

Так, на реализацию государственных контрактов НИОКР Ассоциации 
«Аграрное образование и наука» Саратовской области из федерального бюд-
жета было выделено: в 2012 г. – 14 млн. руб. (11 госконтактов), в 2013 г. – 16 
млн. руб. (10 госконтрактов), в 2014 г. – 7 млн. руб. (7 госконтрактов), в 2015 
г. – финансирование отсутствовало, в 2016 г. – финансирование отсутствова-
ло, в 2017 г. – 1,7 млн. руб., в 2018 году – запланировано 7,0 млн. руб. В 
предыдущие годы за 1 год проводилось порядка 15 научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по 35 направлениям. 
Размер финансирования направлений исследований варьировался от 80 до 
770 тыс. руб., причем средний размер выделяемых средств на разработку 
направления составлял 215 тыс. руб. На сегодняшний момент, многие 
направления разработок были агрегатированы в один более емкий проект. 
Такие образом, сумма, выделяемая на проект, становится больше – 300-500 
тыс.руб. Однако, в расчете на каждую исследовательскую часть проекта вы-
ходит те же низкорентабельные суммы от 70 до 230 тысяч. 

К сожалению, внебюджетные заказы на разработки у саратовских научных 
институтов практически отсутствуют. 

На сегодняшний день заметим, что наиболее слабо выражены связи между 
производителем (РАН и университетами) и потребителем инноваций (агро-
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бизнес). Агробизнес делает возможным применение инноваций на практике, 
занимается их непосредственно реализацией и распространением в рыночной 
среде [4]. Кроме того, решение вопросов государственной значимости, таких, 
как импортозамещение и продовольственная безопасность, возлагается 
именно на производственную бизнес-структуру. Поэтому стартером для за-
пуска механизма работы инновационной системы становится именно агро-
бизнес.  

Но для формирования новой экономической системы необходимы крити-
ческие условия, без которых возникновения заинтересованности для ведения 
инновационной деятельности у сельхозтоваропроиводителей не произойдет. 
Данные условия необходимо создавать, благодаря усилиям других субъектов 
строящейся инновационной системы – аграрным вузам, как поставщиком 
кадровых, технологических, технических ресурсов, и государственной вла-
сти, как поставщику финансовых ресурсов, налоговых преференций и норма-
тивно-правовых и законодательных актов. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЧУМЕ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ  
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Аннотация. В материалах обзора представлены эпизоотологические све-

дения по чуме коз и овец за последние 10 лет (2007-2017 гг.), где картогра-
фически представлены кластеры по инцидентности регистрации случаев и 
вспышек болезни. На основе эпизоотологического анализа проведена оценка 
риска болезни и вероятность передвижения инфекции в Россию из близле-
жащих неблагополучных по чуме стран. 

Ключевые слова: Чума мелких жвачных, эпизоотология, факторы риска, 
вспышки, инцидентность. 

 
Целью исследования явилось: 
– Изучение мировой эпизоотической ситуации по ЧМЖЖ и оценка риска 

заноса инфекции на территорию России. 
Для достижения данной цели, выполнялись следующие задачи: 
– провести эпизоотологический анализ вспышек ЧМЖЖ в мире; 
– оценить влияние социально-экономических условий государств мира на 

возникновение, течение и исход ЧМЖЖ; 
– оценить риски распространения вируса ЧМЖ в России; 
– обозначить ключевые моменты в борьбе с ЧМЖЖ; 
– оценить положения, определяющие статус территорий и животных. 
Чума мелких жвачных является высококонтагиозным, трансграничным, 

эмерджентным заболеванием. Мелкие жвачные животные поражаются в 
первую очередь ЧМЖ и блютангом. Занесенный вирус способен заразить до 
100 процентов поголовья. Болезнь протекает преимущественно сверхостро, 
остро и иногда подостро, при этом от 30 до 70 процентов больных животных 
погибают. Вирус передается аэрогенным и алиментарным путем, при прямом 
контакте овец и коз с больными животными. 

Чума мелких жвачных наносит колоссальный экономический ущерб козо-
водству и овцеводству. Смертность в первичных очагах может достигать 
100%, а на стационарно неблагополучных территориях – до 50,0%.  

Недавняя вспышка в Индии привела к убыткам в размере 180 миллионов 
долларов, также серия эпизоотий в Кении в 2006-2008 годах убила 1,2 мил-
лиона мелких жвачных животных, что привело к убыткам, превышающим 
23,5 миллиона долларов, а также к сокращению производства молока на 2,1 
миллиона литров. 
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Возбудитель болезни 
Болезнь классифицирована как особо опасная эмерджентная инфекцион-

ная болезнь. Возбудитель ЧМЖЖ – РНК-содержащий вирус семейства пара-
миксовирусов (Рaramyxoviridae), рода морбиливирус (Morbillivirus). 

Вирус имеет относительно короткую инфекционную фазу и не способен 
долго выживать вне хозяина. 

Эпизоотологические данные 
Источниками заражения являются больные мелкие жвачные животные, 

выделяющие вирус с носовыми и слёзными истечениями, а также с фекалия-
ми, начиная с первого дня лихорадки, ещё без проявления клинических при-
знаков болезни, за 2- 3 дня до их появления и на протяжении всего периода 
болезни. После переболевания у животных формируется длительный имму-
нитет, вирусоносительство отсутствует. 

Заражение происходит при прямом контакте, аэрогенно и алиментарно. 
Наиболее восприимчивы к заражению козы в возрасте от 2-х до 18-ти меся-
цев. 

Вирус также имеет относительно короткую инфекционную фазу и не спо-
собен выживать вне хозяина на протяжении долгого времени, что является 
идеальным условием для согласованных усилий по его искоренению. 

К вирусу ЧМЖ восприимчивы козы, овцы, сайгаки, газели и некоторые 
др. животные. 

 
Результаты собственных исследований 
 

 
 
Из данного рисунка следует, что концентрация МРС (более восприимчи-

вый вид животных к ЧМЖ) больше в Южной части РФ, что повышает и уси-
ливает риск распространения вируса ЧМЖ в эти области с 3-х ворот риска 
(Китай, Монголия и Грузия). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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Рисунок 1. Регионы РФ со значительной вероятностью возникновения риска ЧМЖ 
от Китая (Приморский край, Амурская обл. и Еврейская автономная область) 
 
Выводы 
1. Вероятность возникновения чумы коз и овец можно снизить только 

слаженной работой пограничных государственных ветеринарных служб, как 
неблагополучных, так и благополучных по этой болезни.  

2. Вероятность распространения вируса в южные регионы России доста-
точно высока, поскольку пограничные страны: Китай, Монголия и Таджи-
кистан имеют высокую степень течения эпизоотического процесса чумы 
овец и коз. 

3. Проведение эффективных широкомасштабных вакцинных компаний в 
комплексе противоэпизоотических мероприятий против чумы, и в частности 
планирование проведение их в будущем, с обязательной координацией рабо-
ты с ФАО-МЭБ и другими заинтересованными организациями позволит сни-
зить риск распространения болезни. 

4. Учитывая, что вирус имеет короткую инфекционную фазу и не спо-
собен долго выживать вне хозяина, оздоровление хозяйств от ЧМЖЖ мо-
жет быть достаточно эффективным и полное искоренение болезни вполне 
реально. 
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Аннотация. Пиометра у собак, является одной ведущих патологий репро-

дуктивного тракта. Помимо стандартного лечения (удаление матки), можно 
так же использовать и медикаментозный метод, к которому практически нет 
каких-либо противопоказаний. Результат выздоровления будет зависеть от 
тяжести течения заболевания, а также от дальнейшего использования собаки 
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Annotation. Pyometra in dogs, is one of the leading pathologies in the repro-

ductive tract. In addition to the standard treatment (removal of the uterus), you can 
also use medication, to which there is practically no contraindications. The result 
of recovery will depend on the severity of the course of the disease, as well as on 
the continued use of the dog in breeding and its contents. 
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Среди заболеваний репродуктивного тракта собак, проживающих в условиях 

города, одно из первых мест занимает пиометра – гнойное воспаление матки. 
болезнь чаще всего поражает в зрелом и пожилом возрасте, но на сегодняшний 
день ветеринарные специалисты все чаще сталкиваются с «помолодевшей пио-
метрой», на прием попадают животные в возрасте от 3-4 лет [1]. 

О предрасположенности по породам собак при пиометре был зачитан до-
клад на Национальной Ветеринарной Конференции (NVC) доктором Нацио-
нальной ветеринарной школы Alfort (Франция) Аланом Фонтбонном в 
Москве в 2017 году [4]. 

До последнего времени в отечественной ветеринарии сложилось доста-
точно консервативное мнение о том, что пиометру необходимо лечить только 
оперативным путем, проводя так называемую овариогистерэктомию, то есть 
оперативное удаление матки с яичниками. Вместе с тем, зарубежные специа-
листы вот уже в течение последних 10-15 лет предлагают различные способы 
консервативной терапии пиометры. При этом уже сложились четкие крите-
рии того, каких животных можно лечить консервативно, а каких только опе-
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ративно. В основном консервативное лечение заключается в лечении препа-
ратом – Ализин [2]. 

Ализин – производства фирмы Virbac, Франция – современный и высоко-
надежный способ прерывания нежелательной беременности у собак и кошек 
на ранних сроках. Действующее вещество Ализина – аглепристон, ветеринар-
ный аналог медицинского мифепристона, является синтетическим стероидом, 
антагонистом прогестерона. Механизм действия аглепристона основан на кон-
курентных связях со всеми рецепторами естественного прогестерона, проду-
цируемого железой временной секреции – желтым телом [3]. 

Целью данной работы являлось: сравнить и выбрать наиболее эффектив-
ный и безопасный метод лечения пиометры у собак. 

Материалы и методы: объектом исследования были заболевшие собаки в 
возрасте от 4 до12 лет, различных пород, которым был поставлен диагноз 
пиометра. Всего было 26 животных, у которых было различие в форме бо-
лезни. У 9 была открытая форма, у 17 закрытая пиометры. При лечении ме-
дикаментозно использовался препарат Ализин. Схема лечения разработана и 
запатентована в дивизионе репродукции Ветеринарной школы Альфрот. 
Схема состоит из нескольких подкожных инъекций – д1, д2, д8, д15 д22, д29. 

Данным способом были пролечены 6 собак, для остальных 20 был приме-
нен хирургический метод. Чтобы отслеживать динамику лечения у пациен-
тов, проводили контрольное ультразвуковое исследование. 

Результаты исследований: при сборе анамнеза в 65% случаев у собак 
присутствовал симптом повышенной жажды – полидипсия, это связано с 
большим содержанием гноя в рогах и теле матки, что вызывает интоксика-
цию организма. Как правило, у таких сук отмечалась закрытая форма. Данная 
патология «молодеет», из 26 собак у 16 в возрасте от 4-6 лет, что составило 
61%, была вывялена пиометра. 

 

 
 

Рис.1 Встречаемость пиометры по возрастной категории 
 
При использовании медикаментозного лечения, у всех 6 пациентов был 

исход – выздоровление. При использовании хирургического лечения во всех 
20 случаях летальных исходов не было. 

56% 

46% 

от 4-7 лет включительно от 8 лет и старше 
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После лечения Ализином была восстановлена способность к воспроизвод-
ству у Добермана «Жанет». Данный факт можно подтвердить заключением 
УЗИ. 

 
Результаты лечения Ализином 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы:  
1. При использовании медикаментозного лечения, у всех 6 пациентов был 

исход – выздоровление. Так же у одной из собак (Доберман «Жанет»), кото-
рая после лечения была повязана в следующую течку, на 25-27 день после 

1.Доберман «Жанет» Рога: 3,4 см→0,7 см и 3,6 см→0,74 см 
• Тело: 3см→1,8 см 
• Стенка: 0,58 см→0,35 см 
• Исход: выздоровление после 4 инъекций 

2.Чихуа-хуа «Груняша» Рога: 1,36 см→0,43 см и 1,28 см→0,47 см  
• Тело: 1,14 см→0,64 см  
• Стенка: 0,28 см→0,15 см  
• Исход: выздоровление после 4 инъекций 

3.Пекинес «Шерри» Рога 2,8 см→0,6 см см и 2,51 см→0,72 см  

• Тело: 1,83 см→0,51 см  
• Стенка: 0,58 см→0,34 см  
• Исход: выздоровление после 4 инъекций 

4.Лабрадор «Ника» Рога:4,3 см→3,4 см→0,7 см и 3,8 см→3,0 см→0,79 см 

• Тело: 3,76 см→2,92 см →0,62 см 
• Стенка: 0,8 см→0,6см →0,34 см 
• Исход: выздоровление после 6 инъекций 

5.Шпиц «Моника» Рога:1,21 см→0,94 см→0,43 и 1,3 см→0,87 см→0,48 см 

• Тело: 1,26 см→1,8 см →0,35 см 
• Стенка: 0,18 см→0,23 см →0,13 см 
• Исход: выздоровление после 5 инъекций 

6.Такса «Эби» Рога: 2,4 см→0,41 см и 2,56 см→0,52 см 

• Тело: 2,7 см→0,53 см 
• Стенка: 0,32 см→0,24 см 
• Исход: выздоровление после 4 инъекций 
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вязки по УЗИ визуализировались 4 плодных пузыря, что свидетельствует о 
сохранности репродуктивной функции. 

2. После проведения овариогистреэктомии по показаниям, соблюдая все 
рекомендации, 87% собак не были склонны набирать вес, не зависимо от воз-
раста и породы. 

3. Подходя к выбору лечения данной патологии, следует учитывать цен-
ность собаки в репродуктивном плане, ее состояние на момент обращения к 
врачу, показания и противопоказания к тому или иному методу лечения. 
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В настоящее время зачастую встречается зараженная вредителями зерно-
вая масса и может быть использована для хранения только в исключитель-
ных случаях, если на зернохранилище имеются условия для немедленного 
обеззараживания зерна, а также отсутствует возможность распространение 
насекомых и клещей на другие партии зерна. Для этого зачастую используют 
отдельно стоящие склады, оборудованные собственными средствами механи-
зации и обеззараживания зерна. 

Обеззараживание зерна методом термического воздействия (сушка) чаще 
всего применяется, когда необходимо произвести одновременное снижение 
уровня влажности зерновой массы. Сушка не является эффективным спосо-
бом обеззараживания при поражении зерновой массы зерновым точильщи-
ком, так как вредитель устойчив к воздействию высокой температуры. 

На основании выше изложенного разработано устройство термического 
обеззараживания фуражного зерна которое состоит из рамы (на рис.1 не по-
казана), питателя в составе виброскатной доски 3, вибратора 5, бункеров 7 и 
8, и барабанного дозатора 9, а также набора ворошителей 11, утеплителя 4 и 
нагревательного оборудования в составе электроконфорок 2 и кварцевых из-
лучателей 10. 

На раме с помощью шарнира 1 установлена виброскатная доска 3, вторым 
краем опирающаяся на опору 6 рамы. Снизу виброскатной доски 3 прикреп-
лен набор электроконфорок 2. В верхней части виброскатной доски снизу 
установлен вибратор 5, обеспечивающий ее вибрацию с амплитудой А. Над 
вибратором 5 расположен накопительный бункер 7 с оперативным запасом 
фуражного зерна. Под указанным бункером 7 установлен бункер промежу-
точный 8 с барабанным дозатором 9, крепящиеся с зазором h5 к вибрацион-
ной доске 3. Над виброскатной доской 3 ниже барабанного дозатора 9 кре-
пится набор ворошителей 11, лопасти которых имеют зазор h4 с виброскатной 
доской и вращаются на приводных валах 12 навстречу уклону виброскатной 
доски 3. Лопасти 12 имеют Г-образную форму, ножка лопастей расположена 
радиально к валу 13, а полочка – горизонтальна. Лопасти 12, крепящиеся в 
одном поперечном сечении вала 13 ворошителя образуют мешалку. Над во-
рошителями 11 установлен набор кварцевых излучателей 10. Пространство 
между кварцевыми излучателями 10 и электроконфорками 2 изолировано от 
окружающей среды и укрыто со всех сторон утеплителем 4. 
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Рисунок 1 – Конструктивная схема устройства термического обеззараживания  

фуражного зерна: 1 – ось вращения; 2 – нагревательный элемент; 3 – виброскатная 
доска; 4 – утеплитель; 5 – вибратор; 6 – опора; 7 – бункер накопительный; 

8 – бункер промежуточный; 9 – барабанный дозатор; 10 – кварцевый излучатель; 
11 – ворошитель; 12 – лопасть; 13 – вал 

 
Устройство термического обеззараживания фуражного зерна работает 

следующим образом. Зерно из бункера 7 самотеком ссыпается в промежу-
точный бункер 8, захватывается лопастями барабанного дозатора 9 и подает-
ся на виброскатную доску 3, установленную под углом α к горизонту [1]. 
Наличие заслонки в бункере 8 позволяет снизить давление столба зернового 
материала на лопасти барабанного дозатора, сохранив за счет вибрации 
надлежащий расход материала. Под действием вибрации виброскатной доски 
3 зерна фуража через зазор между виброскатной доской и нижнем краем ба-
рабанного дозатора 9 ссыпаются по виброскатной доске в сторону ее про-
дольного уклона тонким слоем. Имеющиеся электроконфорки 2 обеспечива-
ют прогрев зерна снизу. Наличие кварцевых излучателей 10 позволяет про-
гревать зерно сверху. Вибрации виброскатной доски 3 приводят к 
перемешиванию зерен внутри слоя движущегося фуража и способствуют 
ссыпанию зерна при малой величине угла наклона α виброскатной доски. 
Лопасти 12 ворошителей 11 осуществляют перемешивание зерен для равно-
мерного их нагрева их поверхности и частично препятствуют сходу зерна 
вниз по доске, увеличивая время термообработки и способствуя тем самым 
повышению температуры фуражного материала [2]. По мере накопления ма-
териала перед ворошителями 11, зерна начинают пересыпаться через движу-
щиеся горизонтальные полочки вращающихся Г-образных лопастей 12, про-
должая движение зернового материала вниз по виброкатной доске 3. С ниж-
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него края виброкатной доски зерно поступает в емкость-термос для после-
дующей выдержки с целью обеззараживания фуража. 

Проводились исследования по выявлению изменения температуры как на 
участках по длине виброскатной доски, так влияние количества кварцевых 
излучателей на данный показатель.  

Температура зерна, на участках скатной доски питателя устройства при 
воздействии на зерно кварцевыми излучателями описывается уравнением 
регрессии (рис. 2): 

t1=(1,70779-0,577848·ln(Ny)+ 0,399675·ln(Z)+ 0,21609·Ny·Z-0,169875·Z- 
-0,40845/Ny)×( 29,2708- 5,626556·А-0,207985·В +0,004482·А·В).   (1) 
где Z – количество излучателей, шт.; Ny – номер участка длиной 0,25 м. 
Коэффициент корреляции – R=0,99455. Результаты F-теста – 0,950548. 
Анализ графического материала на рис.2 показывает, что при температуре 

окружающего воздуха 20°С достич температуру зерна около 110°С возможно 
при следующих условиях /Z=Ny/:  

А=0,5мм и β=8° – Z≥4, β=13° – Z≥5, β=18° – Z≥5;  

 
 

Рисунок 2 – Влияние количества излучателей Z и номера участка Ny на температуру 
зерна t1 (°C) при амплитуде вибрации А=1,5 (мм) и угле установки виброскатной 

доски β=13 (град.)  
 
С учетом того, что наименьшая энергоемкость подачи (по результатам 

ранее проведенных исследований) наблюдается при амплитуде колебаний 1,5 
мм и угле установки виброскатной доски 13°, а также полученных данных 
(рис.2) по температуре, и в связи с возможностью снижения температуры 
окружающего пространства и зерна, рациональными значениями следует 
признать:  

– при количестве кварцевых излучателей 5 шт. амплитуду колебаний 1,0 
мм и угол установки виброскатной доски 13°;  
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Романовская порода овец является итогом многовековой народной селек-
ции. Она принадлежит к ряду национальных культурных ценностей, обладает 
статусом ценнейшей составной части мирового генофонда овец и по праву 
заслуживает и нуждается в особом внимании и заботе государства [1, с.17]. С 
целью сохранения генетической структуры и достигнутого уровня хозяй-
ственно-полезных признаков, приемы отбора и подбора, а также воспроиз-
водства животных, должны обеспечивать линейное разведение животных, 
типичных для породы [3, с.15]. 

В романовском овцеводстве применяется линейное разведение. Необхо-
дима постоянная оценка генеалогической структуры в генофондных и пле-
менных стадах, так как она может существенно измениться в пределах стада 
в течение короткого времени [4, с.10]. 

Методика 
Исследования проведены на романовских овцах в генофондных хозяй-

ствах Угличского района Ярославской области. Изучалась выборка овец, 
сформированная из базы данных следующих хозяйств: ООО «Агрофирма 
Авангард» (n=555); ПСК «Родина» (n =133); ООО «Дружба» (n =66); ООО 
«Заречье» (n =102). 

По генеалогической структуре исследуемая выборка овцематок принадле-
жала к 13 генеалогическим линиям:3, 13, 18, 20, 25, 29, 34, 115, 267, 450, 508, 
541 и 600. 

Показатели живой массы и настрига шерсти у овец изучаемой выборки 
оценивались по данным бонитировки в возрасте первого окота.  

Оценка шубных качеств овцематок первого окота проводилась по данным 
бонитировки в возрасте 8-9 месяцев. 

Для статистической обработки данных использовали процедуру обобщен-
ных линейных моделей (General Linear Models – GLM) [2, с.20]. Оценку ком-
понентов фенотипической изменчивости изучаемых признаков проводили с 
помощью многофакторного дисперсионного анализа. 

Результаты 
Согласно биометрической модели, предложенной в методике научных ис-

следований, были получены количественные оценки эффекта градаций (LS-
оценка) фактора «линия матери», влияющего на изменчивость показателей 
продуктивности и овчинно-шубные качества овцематок первого окота (таб-
лицах 1 и 2). 
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Таблица 1 
Влияние градаций фактора «линия матери» на продуктивные признаки овец  

романовской породы  
 

Фактор 
«Линия матери» n 

Признаки 

Живая масса, кг Плодовитость,  
гол. 

Настриг шерсти,  
кг/год 

LD′ (µ+LD′)±m LD′ (µ+LD′)±m LD′ (µ+LD′)±m 
µ (среднее по выборке) 856 - 48,02±0,20 - 1,81±0,02 - 1,90±0,01 

3 92 0,04 48,06±0,76 0,04 1,85±0,08 0,03 1,93±0,04 
13 50 0,41 48,43±1,02 0,3 2,11±0,11* -0,01 1,89±0,05 
18 30 1,84 49,86±1,24 0,39 2,20±0,14** -0,07 1,83±0,06 
20 86 -0,95 47,07±0,88 0,05 1,86±0,10 0,10 2,00±0,04* 
25 38 1,29 49,31±1,18 0,14 1,95±0,13 0,07 1,97±0,06 
29 53 -0,58 47,44±0,99 0,06 1,87±0,11 0,02 1,92±0,05 
34 133 0,34 48,36±0,73 0,13 1,94±0,08 0,05 1,95±0,03 
58 12 -2,52 45,50±1,86 -0,38 1,43±0,21 0,06 1,96±0,09 
115 33 -0,29 47,73±1,13 0,06 1,87±0,13 0,05 1,95±0,05 
267 75 -0,74 47,28±0,88 0,06 1,87±0,10 -0,02 1,88±0,04 
450 73 -0,31 47,71±0,89 0,06 1,87±0,10 -0,02 1,88±0,04 
508 30 -0,92 47,10±1,28 0,23 2,04±0,14 0,01 1,91±0,06 
541 136 0,49 48,51±0,72 0,32 2,13±0,08*** 0,03 1,93±0,03 
600 15 -0,72 47,30±1,66 -0,1 1,71±0,19 0,00 1,90±0,08 

 
разница показателя со средним значением по выборке достоверна при * – P>0,95;  
** – P>0,99.  

 
Из данных таблицы 1 следует, что достоверного влияния фактора «при-

надлежность к линии матери» на признак живой массы выявлено не было. 
Незначительное превосходство по живой массе в сравнении со средней по 
выборке отмечено у овцематок, чьи матери относятся к линии 18, эффект 
градации составил 1,84 кг. Незначительное снижение живой массы наблюда-
ется у овцематок, чьи матери относится к линии 58, эффект градации соста-
вил -2,52 кг. 

Достоверно более плодовитыми оказались овцематки, происходящие от 
матерей 13, 18, 541 линии, эффект градации составил 0,30 гол. (P>0,95); 0,39 
гол. (P>0,99); 0,32 гол. (P>0,999). Снижение плодовитости наблюдается у ма-
ток, происходящих от матерей 58 линии. 

Достоверно положительное влияние на настриг шерсти маток оказали ма-
тери линии 20, эффект градации составил 0,10 кг (P>0,95). Тенденция к сни-
жению настрига наблюдается у маток, происходящих от матерей 13, 18, 267 и 
450 линии. 

Величина длины ости и пуха в сравнении со средней по выборке больше, 
чем у овцематок, происходящих от матерей 34 линии, эффект градации со-
ставил соответственно 0,16 см (P>0,99) и 0,30см (P>0,999) (таблица 2). 
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Таблица 2 
Влияние градаций фактора «линия матери» на шубные качества овцематок 

 

Линия матери n Длина ости, см Длина пуха, см 
Соотношение 
длины ости к 
длине пуха. 

Количественное 
соотношение 
ости и пуха. 

LD′ (µ+LD′)±m LD′ (µ+LD′)±m LD′ (µ+LD′)±m LD′ (µ+ LD′)±m 
µ (среднее по 

выборке) 856 - 2,98±0,03 - 4,75±0,02 - 0,63±0,003 - 7,25±0,04 

3 92 0,09 3,07±0,06 0,23 4,98±0,08** -0,01 0,62±0,01 -0,34 6,91±0,16* 
13 50 0,12 3,10±0,09 0,33 5,08±0,11** -0,03 0,60±0,01 0,00 7,25±0,21 
18 30 0,03 3,01±0,10 0,27 5,02±0,13 -0,02 0,61±0,02 0,16 7,41±0,25 
20 86 0,10 3,08±0,07 0,35 5,10±0,09*** -0,02 0,61±0,01 0,11 7,36±0,18 
25 38 0,01 2,99±0,10 0,17 4,92±0,13 -0,02 0,61±0,02 0,17 7,42±0,24 
29 53 0,1 3,08±0,08 0,26 5,01±0,11 -0,02 0,61±0,01 0,21 7,46±0,20 
34 133 0,16 3,14±0,06** 0,30 5,05±0,08*** -0,01 0,62±0,01 0,21 7,46±0,15 
58 12 -0,40 2,58±0,16** -0,41 4,34±0,20* -0,03 0,60±0,03 -0,69 6,56±0,38 
115 33 0,1 3,08±0,09 0,30 5,05±0,12* -0,02 0,61±0,02 -0,25 7,00±0,23 
267 75 0,06 3,04±0,07 0,21 4,96±0,09* -0,02 0,61±0,01 0,25 7,50±0,18 
450 73 0,09 3,07±0,07 0,2 4,95±0,10* -0,01 0,62±0,01 0,25 7,50±0,18 
508 30 0,13 3,11±0,11 0,36 5,11±0,14* -0,02 0,61±0,02 0,00 7,25±0,26 
541 136 -0,02 2,96±0,06 0,12 4,87±0,08 -0,02 0,61±0,01 -0,19 7,06±0,15 
600 15 0,32 3,30±0,14* -0,08 4,67±0,18 0,08 0,71±0,02 0,96 8,21±0,34** 

 
разница показателя со средним значением по выборке достоверна при * – P>0,95;  
** – P>0,99; *** – P>0,999. 

 
Достоверно более длинный пух также отмечен у маток, чьи матери отно-

сятся к линии 3, 13, 20, 115, 450, 508 линии, эффект градации составил соот-
ветственно 0,23 см(P>0,99); 0,33 см (P>0,99); 0,35 см (P>0,999); 0,30 см 
(P>0,95), 0,20 см (P>0,95); 0,36 см (P>0,95). 

Достоверно меньшая длина волокон ости и пуха оказалась у животных, 
происходящих от матерей 58 линии, эффект градации составил соответ-
ственно -0,39см (P>0,99) и -0,41см (P>0,95).  

Большее соотношение длины ости к длине пуха отмечается у животных, 
происходящих от матерей 600 линии, эффект градации составил 0,08. 

Показатель меньшего количественного соотношения ости и пуха в срав-
нении со средней по выборке меньше у маток, происходящих от матерей 3 
линии, эффект градации − (-0,34) (P>0,95). Большее количественное соотно-
шение ости и пуха имеется у маток, происходящих от матерей 600 линии, 
эффект градации – (-0,96) (P>0,99).  

Выводы 
Фактор «принадлежность к линии матери» не оказал достоверного влия-

ния на такие признаки, как живая масса, соотношение длины ости к длине 
пуха и количественное соотношение ости и пуха. 
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Достоверно более плодовитыми оказались овцематки, происходящие от 
матерей 13, 18 и 541 линий, эффект градаций в среднем составил +0,30; +0,39 
и +0,32 ягнят на одно ягнение соответственно. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ УРЕМИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА КОШЕК 

 
Хроническая почечная недостаточность – это клинико-лабораторный ком-

плекс симптомов, развивающийся в результате постепенной гибели нефрон-
ов, сопровождающийся неуклонным ухудшением почечных функций, явля-
ющийся исходом различных прогрессирующих заболеваний почек [1].  

Развитие болезни происходит очень медленно, и сопровождается многими 
изменениями в работе почек и всего организма в целом. По Международной 
классификации IRIS хроническую почечную недостаточность разделяют на 4 
стадии, по уровню креатинина и мочевины в крови. 

Хитозан – аминосахар, производное линейного полисахарида, содержит 
щелочную форму животного хитина, близкую по своей структуре к целлюло-
зе (растительной клетчатке). Однако, в отличие от растительной клетчатки и 
других сорбентов природного происхождения (пектин, растительные камеди, 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529391
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глюкоманнан), хитозан содержит аминогруппу, которая значительно эффек-
тивнее притягивает жировые клетки и липиды 

Как известно, основным источником при промышленном получении хито-
зана служит хитин, являющийся основой наружного скелета ракообразных, 
кутикулы насекомых, клеточной стенки грибов и некоторых бактерий [2]. 

Известно, что хитозан обладает такими биологическими эффектами как: 
гиполипидемический и гипохолестериновый, гепатопротекторный, регулиру-
ет pH, антитоксический, нейтрализует радиоактивные радикалы, антиокси-
дантный, иммуностимулирующий, антибактериальный, противовирусный, 
гемостатический, регенерирующий, сорбционный [3,4,5,6,7,8,9]. 

Целью исследования явилась усовершенствование технологии получения 
хитозана и клинико-морфологическая оценка его эффективности при хрони-
ческой почечной недостаточности с уремическим синдромом. 

Задачей наших исследований явилась: усовершенствование технологии 
получения хитозана; определение назоологического профиля пациентов с 
уремическим синдромом; оценка клинико-гематологических показателей при 
лечении кошек на второй азотэмической стадии хронической почечной недо-
статочности с уремическим синдромом; оценка биохимических изменений 
при терапии кошек на второй азотэмической стадии хронической почечной 
недостаточности с уремическим синдромом. 

Предметом нашего исследования явилась оценка терапевтической эффек-
тивности хитозана при лечении кошек на второй азотэмической стадии хро-
нической почечной недостаточности с уремическим синдромом. 

Материалом для исследования послужили кошки, больные хронической 
почечной недостаточностью на второй азотэмической стадии (n=25), пробы 
сыворотки крови(n=75), мочи (n=75). Наши исследования были проведены на 
базе кафедры «Болезни животных и ВСЭ», кафедры «Микробиология, био-
технология и химия» и Ветеринарной клиники доктора Анникова.  

Схема терапии включала в себя регидратацию раствором Рингера, сниже-
ние предренальной нагрузки Вазотопом Р, снижение уровня мочевины хито-
заном. 

При проведении работы в соответствии с поставленными задачами были 
использованы следующие методы исследования: клинический, гематологи-
ческий, биохимический, ультрасонографический, исследования мочи, стати-
стический, фильтрационный. 

При хронической почечной недостаточности происходят изменения не 
только в почках, но и во всех органах [10]. 

В частности при гематологических исследованиях выявили, что на момент 
начала лечения отмечалась незначительная эритропения (3,7±0,35*×1012/л), 
снижение уровня гемоглобина (98,2±5,3 г/л) и гематокрита (32,2±4,2%). К 
моменту окончания лечения (на 30-е сутки) гематологические показатели 
находились в пределах физиологической нормы. В частности уровень эрит-
роцитов сосавил 8,1×1012/л, гемоглобина 121,1±3,2 г/л, гематокрита 
45,1±4,3%. 
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А при биохимических наблюдали следующую динамику: что на момент 
поступления животных в клинику у всех отмечали повышения уровня креа-
тинина (218,8±8,3 mmol/l±8,3), а так же мочевины (12,1±0,7 mmol/l±0,7). Ак-
тивность ферментов печени (АСТ, АЛТ) так же были несколько выше нормы 
(АСТ – 61,3±1,7 u/l, АЛТ – 75,86±1,7 u/l), что указывает на хроническое по-
ражение органа. При этом, коэффициент де Ритиса был ниже нормы 
(0,8±0,03). При анализе макроэлементного состава крови отмечали повыше-
ние уровня общего кальция (2,9±0,09 mmol/l), повышение количества калия 
(7,1 ммоль/л) и фосфора (3,1 ммоль/л). Так же наблюдали снижение уровня 
общего белка (50±0,8 г/л). 

На момент окончания лечения биохимическая картина крови животных 
отличалась явной положительной динамикой. Уровень мочевины и креати-
нина находился в пределах физиологической нормы (мочевина – 5,6±0,7 
mmol/l±0,3, креатинин – 165,6 mmol/l±7,3). Активность ферментов печени и 
микроэлементов к моменту окончания лечения нормализовался. 

В конечном итоге можем сказать, что полученный хитозан отличается вы-
соким содержанием хитина (80-90%) , более низкой себестоимостью получе-
ния и высокой экологичностью; уремический синдром встречается в 35% 
случаев; ХПН регистрируется в 20% случаев уремического синдрома; вклю-
чение в схему терапии хитозана позволяет через месяц терапии добиться по-
вышения уровня эритроцитов до 8,1 х 1012/л, гемоглобина до 121,1 г/л, ге-
матокрита до 45,1%; хитозан в составе комплексной терапии позволяет сни-
зить уровень мочевины до 5,6 ммоль/л. 
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КЛИНИКО-ГЕМО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИТОЗАНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОШЕК НА ВТОРОЙ  
АЗОТЭМИЧЕСКОЙ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ С УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ. 

 
Хроническая почечная недостаточность – это клинико-лабораторный ком-

плекс симптомов, развивающийся в результате постепенной гибели нефрон-
ов, сопровождающийся неуклонным ухудшением почечных функций, явля-
ющийся исходом различных прогрессирующих заболеваний почек [1].  

Развитие болезни происходит очень медленно, и сопровождается многими 
изменениями в работе почек и всего организма в целом. По Международной 
классификации IRIS хроническую почечную недостаточность разделяют на 4 
стадии, по уровню креатинина и мочевины в крови. 

Хитозан – аминосахар, производное линейного полисахарида, содержит 
щелочную форму животного хитина, близкую по своей структуре к целлюло-
зе (растительной клетчатке). Однако, в отличие от растительной клетчатки и 
других сорбентов природного происхождения (пектин, растительные камеди, 
глюкоманнан), хитозан содержит аминогруппу, которая значительно эффек-
тивнее притягивает жировые клетки и липиды 

Как известно, основным источником при промышленном получении хито-
зана служит хитин, являющийся основой наружного скелета ракообразных, 
кутикулы насекомых, клеточной стенки грибов и некоторых бактерий [2]. 

Известно, что хитозан обладает такими биологическими эффектами как: 
гиполипидемический и гипохолестериновый, гепатопротекторный, регулиру-
ет pH, антитоксический, нейтрализует радиоактивные радикалы, антиокси-
дантный, иммуностимулирующий, антибактериальный, противовирусный, 
гемостатический, регенерирующий, сорбционный [3,4,5,6,7,8,9]. 

Целью исследования явилась усовершенствование технологии получения 
хитозана и клинико-морфологическая оценка его эффективности при хрони-
ческой почечной недостаточности с уремическим синдромом. 

Задачей наших исследований явилась: усовершенствование технологии 
получения хитозана; определение назоологического профиля пациентов с 
уремическим синдромом; оценка клинико-гематологических показателей при 
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лечении кошек на второй азотэмической стадии хронической почечной недо-
статочности с уремическим синдромом; оценка биохимических изменений 
при терапии кошек на второй азотэмической стадии хронической почечной 
недостаточности с уремическим синдромом. 

Предметом нашего исследования явилась оценка терапевтической эффек-
тивности хитозана при лечении кошек на второй азотэмической стадии хро-
нической почечной недостаточности с уремическим синдромом. 

Материалом для исследования послужили кошки, больные хронической 
почечной недостаточностью на второй азотэмической стадии (n=25), пробы 
сыворотки крови(n=75), мочи (n=75). Наши исследования были проведены на 
базе кафедры «Болезни животных и ВСЭ», кафедры «Микробиология, био-
технология и химия» и Ветеринарной клиники доктора Анникова.  

Схема терапии включала в себя регидратацию раствором Рингера, сниже-
ние предренальной нагрузки Вазотопом Р, снижение уровня мочевины хито-
заном. 

При проведении работы в соответствии с поставленными задачами были 
использованы следующие методы исследования: клинический, гематологи-
ческий, биохимический, ультрасонографический, исследования мочи, стати-
стический, фильтрационный. 

При хронической почечной недостаточности происходят изменения не 
только в почках, но и во всех органах [10]. 

В частности при гематологических исследованиях выявили, что на момент 
начала лечения отмечалась незначительная эритропения (3,7±0,35*×1012/л), 
снижение уровня гемоглобина (98,2±5,3 г/л) и гематокрита (32,2±4,2%). К 
моменту окончания лечения (на 30-е сутки) гематологические показатели 
находились в пределах физиологической нормы. В частности уровень эрит-
роцитов сосавил 8,1×1012/л, гемоглобина 121,1±3,2 г/л, гематокрита 
45,1±4,3%. 

А при биохимических наблюдали следующую динамику: что на момент 
поступления животных в клинику у всех отмечали повышения уровня креа-
тинина (218,8±8,3 mmol/l±8,3), а так же мочевины (12,1±0,7 mmol/l±0,7). Ак-
тивность ферментов печени (АСТ, АЛТ) так же были несколько выше нормы 
(АСТ – 61,3±1,7 u/l, АЛТ – 75,86±1,7 u/l), что указывает на хроническое по-
ражение органа. При этом, коэффициент де Ритиса был ниже нормы 
(0,8±0,03). При анализе макроэлементного состава крови отмечали повыше-
ние уровня общего кальция (2,9±0,09 mmol/l), повышение количества калия 
(7,1 ммоль/л) и фосфора (3,1 ммоль/л). Так же наблюдали снижение уровня 
общего белка (50±0,8 г/л). 

На момент окончания лечения биохимическая картина крови животных 
отличалась явной положительной динамикой. Уровень мочевины и креати-
нина находился в пределах физиологической нормы (мочевина – 5,6±0,7 
mmol/l±0,3, креатинин – 165,6 mmol/l±7,3). Активность ферментов печени и 
микроэлементов к моменту окончания лечения нормализовался. 
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В конечном итоге можем сказать, что полученный хитозан отличается вы-
соким содержанием хитина (80-90%) , более низкой себестоимостью получе-
ния и высокой экологичностью; уремический синдром встречается в 35% 
случаев; ХПН регистрируется в 20% случаев уремического синдрома; вклю-
чение в схему терапии хитозана позволяет через месяц терапии добиться по-
вышения уровня эритроцитов до 8,1 х 1012/л, гемоглобина до 121,1 г/л, ге-
матокрита до 45,1%; хитозан в составе комплексной терапии позволяет сни-
зить уровень мочевины до 5,6 ммоль/л. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Агропромышленный комплекс (АПК) Саратовской области представляет 

собой сложную систему взаимосвязанных отраслей сельского хозяйства, 
промышленности и производственной инфраструктуры, основной целью ко-
торых является производство конечной продукции: продовольственных и не-
продовольственных товаров из сельскохозяйственного сырья. 
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В экономике Саратовской области агропромышленный комплекс занимает 
особое место. На территории региона функционируют 448 сельхозпредприя-
тий различных форм собственности, более 600 предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, включая малый бизнес, 153 сельскохозяй-
ственных потребительских кооператива, 4389 крестьянских фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, более 292 тыс. личных 
подсобных хозяйств [1]. 

В агропромышленном комплексе Саратовской области наиболее развиты 
зерно-хлебопродуктовый, мясной и молочнопродуктовый подкомплексы. В 
немалой степени развиты также и другие подкомплексы: масложировой, 
плодоовощной, свеклосахарный, по производству яиц. За пределы области 
вывозятся зерно, крупа, макаронные изделия, животное масло, сухие молоч-
ные продукты, мясо, колбасные изделия, капуста, лук и др. 

Согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, Саратовская область вошла в 
число лидеров по улучшению инвестиционного климата в области АПК, 
причем по скорости доведения бюджетных средств до получателей Саратов-
ский регион является одним из лучших в стране [3]. Однако ряд проблем в 
этой сфере все же отмечается. 

15 февраля 2017 г. в Саратовском государственном аграрном университете 
на заседании коллегии министерства сельского хозяйства области глава сель-
скохозяйственного ведомства области Кравцева Т.М подвела итоги развития 
агропромышленного комплекса за прошедший год, обозначила актуальные 
проблемы отрасли, определила главные задачи развития АПК на 2017 год. 
Так, саратовские аграрии в этом году смогли выйти на рекордные показатели 
по производству зерна и зернобобовых. Вне сомнений, предложение губер-
натора провозгласить 2016 год в Саратовской области годом «хлебороба» 
полностью оправдано. Урожай зерновых и зернобобовых превысил 4,4 млн. 
тонн, обеспечив первый результат области в ПФО и седьмой в России [4]. 

В Саратовской области, несмотря на то, что традиционно в рамках сельско-
хозяйственной деятельности сложилось растениеводческое направление, жи-
вотноводство остается одной из ведущих отраслей АПК региона. В настоящее 
время область является «донором» сельскохозяйственной продукции для мно-
гих других регионов страны и зарубежья. Животноводство области представ-
лено в основном производством молока, яиц, мяса, шерсти. К 2015 г. был до-
стигнут достаточно высокий уровень самообеспеченности населения по таким 
видам продовольствия: овощи, бахчевые культуры, зерно, хлеб, яйца, расти-
тельные масла. Однако в полной мере потребность населения в молоке, говя-
дине, мясе птицы, рыбе, сахаре, плодово-ягодной продукции не удовлетворена 
(табл. 1) [5]. 

 
 

Таблица 1 
Уровень самообеспеченности населения продукцией сельского хозяйства  

собственного производства в Саратовской области в 2015 г. 
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Продукция Уровень самообеспеченности,% 
Продовольственное зерно 571 
Хлеб и хлебобулочные изделия 210 
Растительное масло 292 
Сахар 63 
Яйца 151 
Картофель 152 
Овощи 164 
Мясо 76 
В т.ч.: говядина 75 
 свинина 171 
 баранина 282 
 мясо птицы 39 
Молоко 96 
Рыба 24 
Плоды и ягоды 38 

 
Анализ состояния животноводства показал, что в 2015 г. по сравнению с 

2012 г. произошло заметное сокращение поголовья основных сельскохозяй-
ственных животных: овец и коз на 74%, коров на 34%, птицы на 16%. Пого-
ловье свиней выросло более, чем в два раза в связи с открытием нового сви-
нокомплекса в Хвалынске (табл. 2) [5]. 

Анализ динамики объемов производства основных видов продукции жи-
вотноводства Саратовской области за период 2012-2016 гг. представлен так-
же в таблице 2. Валовой надой молока в 2016 г. по сравнению с 2012 г. со-
кратился на 13%. И это при увеличении продуктивности производства моло-
ка на 31%. Однако производство яиц увеличилось на 34%, производство 
скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 25%. Приплод скота в 
расчете на 1 голову за указанный период практически не изменился 

 
Таблица 2 

Анализ состояния животноводства в сельскохозяйственных организациях  
Саратовской области 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2016 г.  
к 2012 г. 

Произведено скота и птицы на убой в 
живом весе – всего, т 33616 39978 48633 48489 42099 125 

Валовой надой молока, т 86674 81275 81181 79882 75449 87 
Получено яиц, млн шт. 352 397 383 413 472 134 
Поголовье скота на конец года, голов:            
крупного рогатого скота 60128 57564 48690 43378 40299 67 
в том числе коров 24134 23463 19493 17170 16025 66 
свиней 41500 74576 80104 88784 90782 219 
овец 56525 49678 34260 16209 14597 26 
птицы, тыс.  3944 2977 3629 3215 3319 84 
Продуктивность скота и птицы:            
надоено молока в расчете на 1 корову, 4438 4451 4812 5566 5835 131 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2016 г.  
к 2012 г. 

кг 
средняя яйценоскость 1 курицы-
несушки, шт. 295 297 297 304 306 104 

средний настриг шерсти от 1 овцы, кг 2,8 2,5 1,9 1,3 2,0 71 
Выращено скота (приплод, прирост, 
привес) в расчете на 1 голову, имев-
шуюся на начало года, кг: 

           

крупного рогатого скота 109 101 107 111 108 99 
свиней 131 225 215 224 274 209 
овец и коз 13 14 17 12 13 100 

  
Более наглядно падение уровня производства молока, мяса, шерсти за пе-

риод 2012 – 2016 гг. представлено на рисунке 1 [5]. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика производства продукции животноводства в Саратовской области 
за 2012 – 2016 гг. 

 
Снижение объёмов производства продукции животноводства в регионе вы-

звано в первую очередь сокращением поголовья. Сокращение поголовья сель-
скохозяйственных животных связано с нехваткой кормовой базы, ростом цен 
на зерно, слабой технической и технологической оснащённостью ферм, неэф-
фективностью инвестиционных вложений и господдержки отрасли [8]. 

Падение курса рубля, увеличение ставки рефинансирования ЦБ стало серь-
ёзной проблемой для хозяйствующих субъектов. В результате, в 2015 г. агро-
промышленные предприятия были вынуждены практически полностью отка-
заться от кредитования. На фоне падения курса рубля значительно выросли 
цены на семена, удобрения, технику и другие товары, поставляемые из-за гра-
ницы, что негативно сказалось на развитии АПК региона. По данным террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Сара-
товской области, тормозом для развития АПК региона являются также бюд-
жетный дефицит Саратовской области, в 2014 г. дефицит консолидированного 
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бюджета составил 5202,9 млн. руб., в 2015 г. дефицит увеличился до 5718,7 
млн. руб. [5]. 

Кроме проблем в финансовой сфере, нехватка квалифицированных кадров, 
а по некоторым отраслям просто их дефицит тормозят привлечение инвести-
ций в АПК. Например, объем инвестиций в основной капитал по статье сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство в 2012 г. составил 4032,7 млн. руб., в 
2015 г. – 3314,6 млн. руб. [5]. Как видно, величина инвестиционных средств за 
период с 2012 г по 2015 г. имеет тенденцию к сокращению [6]. А ведь разви-
тие АПК – это приоритетная национальная задача, на её решение направлена 
государственная и производственная совместная ежедневная кропотливая ра-
бота, от результатов которой зависит общая продовольственная безопасность 
страны. 

Для решения проблем в сфере АПК необходимо повышать доступность 
кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей; сокращать налоговое 
бремя; предоставлять налоговые льготы; устанавливать специальные тарифы 
на энергоносители;развивать экспортные производства с целью импортозаме-
щения; повышать конкурентоспособность отечественных предприятий АПК; 
стимулировать внутреннее производство;давать возможность получения бес-
платного образования, перспективного карьерного роста и высокой стабиль-
ной заработной платы.Также, для стимулирования инвестиционных процессов 
АПК целесообразно сокращение процентных ставок по кредитам для сель-
хозпредприятий малого и среднего бизнесов, а также усовершенствование при 
этом механизма доведения субсидий по кредитам [7]. Для преодоления нега-
тивных тенденций по сокращению численности основных видов сельскохо-
зяйственных животных и объемов производства продукции животноводства, а 
также для привлечения квалифицированных кадровдля работы в АПК необхо-
димо усилить регулирующую роль государства, а также увеличить объемы 
бюджетной поддержки. 

Важным стратегическим шагом для решения поставленных задач стало 
принятие государственной программы Саратовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», разработка и утверждение Кон-
цепции развития агропромышленного комплекса Саратовской области до 2020 
года [9], а также Концепции импортозамещения в реальном секторе экономи-
ки Саратой области [10]. 

Взаимодействие государственных структур, банковского сектора и сельз-
хозтоварпроизводителей должно быть скоординированным, а предлагаемые 
меры носить системный характер. Нельзя забывать о том, что неэффективное 
распределение как государственных, так и частных средств может выражаться 
в недоиспользовании или избыточном использовании ресурсов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  
УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД И ФУГИТА 
БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 

 
Введение 
Современное состояние сельскохозяйственного производства ставит зада-

чу поиска средств, для стабилизации и восстановления почвенного плодоро-
дия, но при этом не нарушающих экологической обстановки агроценоза. Со-
временным направлением биологизации и экологизации земледелия является 
использование биологически активных органических и органоминеральных 
удобрений. Современным направлением развития сельского хозяйства стра-
ны является применение микроэлементов стимулирующих рост, развитие и 
продуктивность сельскохозяйственных культур, а так же способствующих 
улучшению плодородия почвы [1]. 

http://exp.idk.ru/question/interview/minselkhoz-saratovskoj-oblasti-ob-itogakh-raboty-apk-regiona-za-2014-god/389219/
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Другой не менее важной проблемой является утилизация отходов разви-
вающейся биогазовой энергетики и накапливающихся в больших количе-
ствах осадков сточных вод городских канализаций. Данные отходы содержат 
большое количество элементов питания и могут быть использованы как мик-
роудобрения в посевах сельскохозяйственных культур [2].  

Цель работы изучить сравнительную эффективность альтернативных 
удобрений на основе осадков сточных вод и фугита биогазовой установки и 
их влияние на рост, развитие и продуктивность растений яровой пшеницы в 
сравнении с коммерческими удобрениями. 

Методика исследований  
Исследования проводили в 2015-2017 гг. на опытном поле Саратовского 

ГАУ в УНПО «Поволжье», с. Степное, Энгельсского района Саратовской об-
ласти на темно каштановых, среднемощных, среднесуглинистых по грануло-
метрическому составу почвах с содержанием гумуса 2,8%. Нитрификацион-
ная способность составляет 4,1 мг/кг, содержание доступного фосфора Р2О5 
(по Мачигину) – 29,7 мг/кг, обменного калия К2О (по Мачигину) – 345 мг на 
1 кг почвы. Почва среднеобеспеченна фосфором, малообеспечена азотом. 

Количество осадков за вегетацию составляло от 167,0 мм в 2015 году до 
275,5 мм в 2017 году. Величина гидротермического коэффициента (ГТК) 
равнялась 0,71 в 2015 году, и 1,2 в 2017.  

Схема опыта и методика проведения исследований 
Было заложено два опыта, в которых сравнивалась эффективность альтер-

нативных удобрений на основе осадков сточных вод и фугита биогазовой 
установки с коммерческими удобрениями: первый опыт по изучению влия-
ния на рост и развитие яровой пшеницы внекорневой подкормки препарата-
ми Бальзам роста, Биокомплекс, Гумат калия, Реасил и Агрика. Второй опыт 
по изучению влияния внесения в почву удобрений Natural Humic Acids, Hu-
mate Balance, Аммиачная селитра и осадки сточных вод (ОСВ). 

Площадь каждой делянки 100 м2, учётная 80 м2. Повторность четырех-
кратная. Расположение делянок рендомизированное. Сорт яровой пшеницы – 
Альбидум-32. 

Результаты исследований 
Двукратная внекорневая подкормка растений яровой пшеницы в фазу ку-

щения и колошения изучаемыми препаратами достоверно повышала урожай-
ность по вариантам опыта (таблица 1).  

Если на контроле её значение равнялось 1,51 т/га, то на варианте с Бальза-
мом роста оно повысилось до 1,97 т/га. Использование в качестве внекорне-
вой подкормки препарата Биокомплекс повысило урожайность до 1,97 т/га. 
Остальные удобрения повышали урожайность в меньшей степени, прибавка 
к контролю на варианте с Гуматом калия, Реасилом и Агрикой составила со-
ответственно 0,17; 0,43 и 0,28 т/га или 11,3; 28,7 и 18,3%. 

 
Таблица 1 
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Урожайность яровой пшеницы при внекорневой подкормке изучаемыми препара-
тами в среднем за 2015-2017 гг., т/га (Опыт 1) 

 
Варианты опыта Урожайность, т/га Прибавка к контролю 

т/га % 
Контроль 1,51 - - 
Бальзам роста 1,97 0,46 30,2 
Биокомплекс 2,02 0,51 33,8 
Гумат калия 1,68 0,17 11,3 
Реасил 1,94 0,43 28,7 
Агрика 1,79 0,28 18,3 
 НСР05 = 0,021, Fф = 276,8, Fт = 2,90 

 
Менее эффективным среди всех вариантов оказался Гумат калия. 

Наибольшая прибавка получена при использовании Биокомплекса. 
 Урожайность яровой пшеницы в 2017 году при применении почвенных 

удобрений на контроле составляла 1,9 т/га, применение Natural Humic Acids по-
вышало урожайность яровой пшеницы на 0,58 т/га или на 30,5% (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Урожайность яровой пшеницы при внесении удобрений, т/га (Опыт 2) 
 

Варианты опыта Урожайность Отклонение от контроля 
т/га % 

Контроль 1,90 - - 
NHA  2,48 0,58 30,5 
HB  2,64 0,74 38,9 
NH4NO3  2,49 0,59 31,1 
ОСВ  2,42 0,52 27,4 
 HCP05=0,042, Fф=10636,1, Fт=2,66 

 
Humate Balance увеличивал урожайность по сравнению с контролем на 

0,74 т/га или 38,9%. Урожайность яровой пшеницы на варианте с внесени-
ем Аммиачной селитры в дозе 200 кг/га составляла 2,49 т/га, что больше 
контроля на 0,59 т/га или 31,1%. Использование осадков городских сточ-
ных вод станции аэрации города Саратова давало прибавку урожая в 0,52 
т/га или 27,4%.  

Внекорневые подкормки изучаемыми препаратами благоприятно влияли 
на качество зерна яровой пшеницы, а именно на содержание клейковины и 
ИЛК. Если на контроле количество клейковины составило 24,3%, то обра-
ботка Бальзамом роста повысила его до 27,6%. Внекорневая подкормка яро-
вой пшеницы Биокомплексом повысила данное значение до 28,8%. Примене-
ние препаратов Гумат калия и Реасил увеличила этот показатель до 25,8; 
26,8%. В результате исследований наиболее высокие показатели содержания 
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клейковины отмечены при применении Биокомплекса и Агрики: 28,8 и 28,1% 
соответственно. Измеритель деформации клейковины на контрольном вари-
анте составил 87,2 единицы. Внекорневые подкормки улучшали этот показа-
тель в различной степени от 81,7 до 85,6 единиц. При внекорневой подкорм-
ке Бальзамом роста ИДК составил 82,6 единиц, Биокомплекс способствовал 
улучшению изучаемого показателя до 83,1 единиц. Внекорневые подкормки 
удобрениями на основе Гуминовых кислот способствовали улучшению ИДК 
яровой пшеницы по сравнению с контролем, Гумат калия – до 85,6 или на 
1,8%, Реасил до 84,8 единиц или на 2,8%. Более качественное зерно яровой 
пшеницы отмечено на варианте с внекорневой подкормкой Агрикой и Баль-
замом роста, ИДК на этих вариантах составил соответственно 84,1 и 82,6 
единиц.  

Использование изучаемых препаратов значительно повышало экономиче-
ские показатели возделывания. При внекорневой подкормке наибольший 
уровень рентабельности отмечен на вариантах с применением Бальзама роста 
и Биокомплекса – 42,6; 48,3%. В опыте с применением почвенных удобрений 
уровень рентабельности оказался более высоким на варианте с внесением 
ОСВ – 51,2%. 

Выводы. Применение микроудобрений на основе отходов альтернативной 
энергетики и осадков городских сточных вод не уступает по эффективности 
применению таких препаратов как Агрика, Реасил и Гумат калия. Использо-
вание изучаемых удобрений на яровой пшенице заметно повышали её уро-
жайность, качество зерна и рентабельность возделывания.  
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Развитие научно-технического потенциала в сельском хозяйстве – наибо-

лее важная задача с точки зрения качественного изменения экономического 
положения в этом секторе экономики. Сегодня ориентиром научно-
технического развития сельского хозяйства России является Федеральная 
научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 
годы [4]. Главной ее задачей является формирование условий для развития 
научной, научно-технической деятельности и получения результатов, необ-
ходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, 
обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного 
агропромышленного комплекса [4]. 

Однако анализ современного состояния и развития научно-технического 
потенциала в сельском хозяйстве не отвечает требованиям экономического 
роста. Объем финансирования исследований в сельском хозяйстве занима-
ет весьма скромное место в структуре научно-технического потенциала 
страны (в 2016 г. это показатель по сравнению с 2015 г. снизился с 
583 млн руб. до 528 млн руб.), что не отвечает значимости научно-
технического развития сельского хозяйства для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития России, и составляет только 0,06% от 
всех затрат [3].  

В сравнении с рядом европейских стран российские сельхозтоваропроиз-
водители заметно отстают по уровню инновационной активности, разрыв в 
некоторых случаях превышает десятикратную величину. Инновационная де-
ятельность крупных и средних организаций сельского хозяйства характери-
зуется низкой интенсивностью (таблица 1). 

 
 
 
 
 
 
 

http://teacode.com/online/udc/33/338.43.html
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Таблица 1 
Основные показатели инновационной деятельности организаций  

сельского хозяйства в 2016 г. 
 

Показатель 

Сель-
ское хо-

зяй-
ство – 
всего 

Растение-
водство 

Животно-
водство 

Уровень инновационной активности (удельный вес 
организаций, осуществлявших технологические ин-
новации, в общем числе организаций),%  3,4  3,7  3,9  
Затраты на технологические инновации, млн руб.  14963,3  6276,1  5669,3  
затраты на исследования и разработки,%  12,9  15,5  15,4  
затраты на приобретение машин и оборудования,%  50,3  40,0  77,3  
Интенсивность затрат на технологические инновации 
(удельный вес затрат на технологические инновации 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг),%  0,9  1,1  0,6  
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн 
руб.  22222,9  6542,0  14936,5  
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг,%  1,4  1,1  1,6  
 
Источник: НИУ ВШЭ [1] 

 
В 2016 г. удельный вес предприятий, осуществлявших технологические 

инновации, в их общем числе, составил лишь 3,4% (в промышленном произ-
водстве 9,2%). Максимальное значение уровня инновационной активности в 
сельском хозяйстве зафиксировано в сфере животноводства (3,9%) и расте-
ниеводства (3,7%).  

В сельском хозяйстве наблюдается заметная дифференциация хозяйств по 
масштабам использования передовых технологий (таблица 2).  

При общем невысоком уровне применения в сельском хозяйстве некото-
рых инновационных технологий, у малых предприятий и фермеров он еще 
ниже. Например, систему индивидуального кормления скота используют 
11,5% крупных сельскохозяйственных организаций и только 4,7% КФХ, си-
стему точного вождения и дистанционного контроля техники – 15,6%  
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Таблица 2 
Удельный вес сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и ИП, применявших ин-

новационные технологии в 2016 г.,% 
 

 

Сельскохо-
зяйствен-
ные орга-
низации 

в том числе 

КФХ 
и ИП 

СХО, не относящи-
еся к субъектам 

малого предприни-
мательства 

малые 
предпри-

ятия 

Капельная система орошения 4,7 5,9 4,3 3,7 
Биологические методы защиты 
растений от вредителей и болез-
ней 10,3 12,9 9,4 9,3 
Система индивидуального корм-
ления скота 8,1 11,5 7 4,7 
Метод бесклеточного содержания 
птицы 1,5 3,4 0,9 1,6 
Очистные сооружения на живот-
новодческих фермах 4,8 10,1 3,1 1,2 
Система водоотведения и очистки 
производственных стоков 9,9 14 8,5 3,7 
Возобновляемые источники энер-
госбережения 1,9 2 1,8 1,8 
Система точного вождения и ди-
станционного контроля выполне-
ния технологических процессов 7,1 15,6 4,3 0,8 

 
Источник: Министерство сельского хозяйства РФ [2] 

 
Повышение уровня эффективности сельскохозяйственного производства 

невозможно без развития научно-технического потенциала. В ближайшие го-
ды ожидается динамичное развитие научно-технических направлений, под-
держивающий усиливающийся тренд перехода сельского хозяйства на прин-
ципы устойчивого развития. Ими станут перспективные технологии в расте-
ниеводстве и животноводстве, которые будут направлены на экологизацию 
производства и снижение отходности. Ожидается развитие сверхинтенсивно-
го роботизированного сельского хозяйства, при котором исчезнут зависи-
мость урожая от погодных условий и потребность в больших площадях сель-
хозугодий, а также проектирование и моделирование экосистем.  

В ходе исследования и анализа высокоцитируемых статей в ведущих 
научных журналах, материалов отраслевой периодики, профессиональных 
тематических веб-сайтов, нами были выделены шесть наиболее перспектив-
ных направлений научно-технического развития сельского хозяйства (рису-
нок 1). 
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Рисунок 1 – Перспективные направления научно-технического развития сельского 
хозяйства 

 
Развитие научно-технического потенциала в сельском хозяйстве позволит 

повысить эффективность производственного процесса и во многом нивели-
ровать воздействие неблагоприятных погодных условий и других факторов 
производственного риска в сельском хозяйстве, увеличивая стабильность ре-
зультатов производства. Таким образом, применение научно-технических 
решений, передовых технологий и роботизированной техники, призванной 
оптимизировать рабочий процесс, является наиболее эффективным способом 
повышения уровня развития сельского хозяйства и повышения конкуренто-
способности. 
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scientific and technological potential in agriculture. 

Keywords: scientific and technical potential, scientific and technical develop-
ment, agricultural efficiency. 

 
В современных условиях конкурентоспособность любой отрасли, ее эко-

номическое состояние, возможности и перспективы дальнейшего развития 
предопределяются направленностью, темпами и эффективностью внедрения 
новых достижений науки, техники и технологий. Многочисленные исследо-
вания зарубежных и отечественных ученых свидетельствуют, что в послед-
ние десятилетия на фоне снижения значений традиционных факторов эконо-
мического роста научные знания и новые технологии превратились в основ-
ную системообразующую силу социально-экономического развития.  

На фоне изменения роли науки, техники и высоких технологий в жизни 
человечества вопросы изучения научно-технического потенциала приобре-
тают особую важность и актуальность. Но, несмотря на возросший интерес 
изучения научно-технического потенциала, сегодня в научной литературе нет 

http://teacode.com/online/udc/33/338.43.html
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единого подхода к его определению. Отсутствие однозначного трактования 
можно объяснить тем, что в каждом исследовании выделяют и рассматрива-
ют лишь какую-то одну из черт.  

Так, понятие «потенциал» происходит от латинского слова «potentia», ко-
торое означает силу, мощь, возможность, способность, существующую в 
скрытом виде и способную проявиться при определенных условиях [1].  

По мнению А.Н. Фоломьева, научно-технический потенциал является от-
носительно самостоятельным образованием в экономическом потенциале 
страны, так как он развивается с учетом спроса на результаты научной и 
научно-технической деятельности и мировых рынков этих результатов [3].  

А.В. Золотухина определяет научно-технический потенциал как совокуп-
ность условий, факторов и системно-организационных ресурсов научно-
технической деятельности, обусловливающих в своем единстве достижение 
определенных результатов социально-экономического развития на базе гене-
рации новых научно-технических знаний и идей, их распространение, сохра-
нение и использование [2]. 

В современной экономике развитие научно-технического потенциала 
необходимо во всех отраслях народного хозяйства. При том, что во многих 
отраслях экономики происходят глубокие качественные изменения научных 
знаний, отмечается рост обмена полезной (производительной) информацией 
и техникой, усиливаются международные интеграционные процессы, совре-
менный научно-технический прогресс в сельском хозяйстве России осу-
ществляется в условиях спада аграрного производства, неэквивалентного об-
мена, дисбаланса спроса и предложения, внешних негативных явлений в эко-
номике страны. Поэтому сегодня главной задачей является сохранение и 
развитие научно-технического потенциала в сельском хозяйстве и создание 
максимально возможных условий для использования его результатов непо-
средственно в аграрном производстве.  

Научно-технический потенциал в сельском хозяйстве – это совокупность 
трудовых, технических, материальных, информационных ресурсов и ресур-
сов организации и управления, отвечающих требованиям современного этапа 
научно-технического развития и предназначенных для создания новой и со-
вершенствования выпускаемой продукции, интенсивного развития и повы-
шения эффективности производства.  

Развитие научно-технического потенциала в сельском хозяйстве с одной 
стороны подчинено общим принципам и законам развития научно-
технической деятельности, а с другой – усложнено спецификой отрасли сель-
ского хозяйства. Такими особенностями являются: 

– значительная зависимость сельского хозяйства и технологий производ-
ства от складывающихся природно-климатических условий и биологических 
процессов; 
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– множество видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-
работки, существенная дифференциация в технологиях и техническом обес-
печение производства; 

– высокая степень территориальной концентрации размещения сельскохо-
зяйственного производства и значительные различия регионов по условиям 
производства; 

– большая разница периодов производства различных видов сельскохозяй-
ственной продукции и ее переработки; 

– неоднородный социальный уровень сельскохозяйственных работников, 
который требует значительного внимания к подготовке кадров, их образова-
нию и повышению квалификации. 

Научно-технический потенциал является относительно самостоятельным 
образованием в потенциале сельского хозяйства, так как он развивается с 
учетом спроса на результаты научной и научно-технической деятельности и 
количества их предложений. Состав и структура научно-технического потен-
циала в сельском хозяйстве представлены на рисунке 1. 

 

 
 
Источник: Составлено автором с использованием источника [3] 
 

Рисунок 1. Состав и структура научно-технического потенциала в сельском 
хозяйстве  
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Научно-технический потенциал в сельском хозяйстве зависит от совокуп-
ности условий, которые создаются государством, наукой, производством и 
бизнесом для его развития и использования. Преобразующиеся возможности 
научно-технического потенциала проявляются прежде всего через обновле-
ние факторов, ресурсов и процессов и позитивные изменения в свойствах и 
способностях экономики (ресурсоэффективность, экономическая устойчи-
вость, технологическая и инновационная направленность, экологическая без-
опасность).  

Качество научно-технического потенциала определяется степенью техни-
ческо-технологической новизны, которая заложена в основе производствен-
ного процесса и производимых с его помощью продукции, товаров и услуг, а 
также новых факторов-ресурсов. 

На сегодняшний день очевидно, что достижение конкурентоспособности 
сельскохозяйственными товаропроизводителями не определяется ни разме-
рами страны, ни природными ресурсами и их запасами, ни наличием большо-
го количества финансовых источников. В современной экономике на первый 
план выходят научные знания и достижения, человеческий капитал, а также 
способности и возможности их модифицировать в инновационные продук-
цию и технологии [4]. Развитие научно-технического потенциала в сельском 
хозяйстве позволит повысить эффективность производственного процесса и 
во многом нивелировать воздействие неблагоприятных погодных условий и 
других факторов производственного риска в сельском хозяйстве, увеличивая 
стабильность результатов производства. Таким образом, при условии активи-
зации процессов развития научно-технического потенциала в сельском хо-
зяйстве России, оно выступит важным фактором развития и мощным драйве-
ром внутреннего экономического роста.  
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЗОНЫ ГОРОДА САРАТОВА 

 
Урбанизация в городах формирует новую среду обитания для человека, 

животных и растений. Наиболее сложная проблема современных городов – 
загрязнение и деградация окружающей среды. У технологического прогресса 
2 стороны: с одной человек получает множество благ, с другой наше обще-
ство не всегда может контролировать воздействие промышленности и транс-
порта на окружающую среду [1, 2, 3]. 

Для быстрой и достаточно надежной экологической оценки загрязнения 
воздуха и его состояния применяются методы биоиндикации. Метод, когда в 
качестве биоиндикатора используются лишайники, носит название лихеноин-
дикация. 

Методы лихеноиндикации отличаются малозатратностью и достаточно 
высокой информативностью. Любые изменения в воздушной среде находят 
свое отражение на особенностях состава лихенобиоты [1,3]. 

В силу своих биологических особенностей лишайники более чувствитель-
ны к загрязнению воздуха, чем высшие растения, в связи с отсутствием кор-
ней они получают воду и элементы питания из жидких и твёрдых атмосфер-
ных выпадений и соответственно аккумулируют содержащиеся в них поллю-
танты [1].  

Масштабные лихенологические исследования в пределах города Саратова 
не проводились. Весьма актуальным является вопрос по изучению лихено-
биоты территории города Саратова и возможностям ее применения для оцен-
ки качества воздушного бассейна. 

Цель исследования: 
Проанализировать видовой состав эпифитных лишайников на деревьях 

лиственных пород, функциональных зон города; 
Выявить особенности пространственного распределения некоторых видов 

лишайников по различным функциональным зонам. 
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Наиболее распространенные виды древесных пород, которые используют 
в формировании городской системы озеленения: вяз мелколистный, осина 
обыкновенная, тополь пирамидальный. Другие породы используются в озе-
ленении городской территории значительно реже (береза повислая, дуб че-
решчатый).  

Изучалось не менее 7 деревьев в скверах, парках, бульварах шести адми-
нистративных районов города. Учет покрытия эпифитных лишайников про-
водился на стволах деревьев на высоте 1.3 метра  

Определение видов лишайников проводилось по «Определителям», «Фло-
рам» и монографиям отечественных авторов [4]. 

Учитывались свойства коры как субстрата, поскольку лишайники, расту-
щие на оптимальном для них субстрате, являются более устойчивыми к воз-
действию внешних факторов и к загрязнению в том числе. Для роста и разви-
тия лишайников важными являются химические свойства коры, обеспечива-
ющие ее сцепляемость с лишайниками. Наиболее широко распространенные 
форофиты, характеризуются следующими значениями pH коры: кора дуба 
черешчатого: рН = 4,78-5,05; липы сердцевидной и 5,05-5,08; коры осины – 
рН = 5,70- 6,18; ясеня ланцетного – 5,3; клена яснелистного – 5,6; вяза мелко-
листного– 5,7; тополя пирамидального– 5,8. 

Результаты исследований.  
В черте нашего города выделяют несколько групп видов-форофитов в соот-

ветствии с видовым составом эпифитных лишайников, встреченных на них.  
В первую группу входят виды деревьев, которые встречаются на террито-

рии города довольно редко, например виды плодовых культур. 
Большинство таких деревьев имеют небольшой возраст (кора остается 

гладкой). Комплекс благоприятных условий для заселения эпифитными ли-
шайниками их коры отсутствует. На этих деревьях отмечается наименьшее 
количество видов лишайников. 

Вторую группу включают хвойные породы. Их кора богата разнообраз-
ными веществами, и смолами. У хвойных происходит постоянное обновле-
ние поверхности ствола. Это не благоприятствует развитию эпифитного ли-
шайникового покрова, это в первую очередь отражается на проективном по-
крытии. 

Первая группа включает в себя только виды лиственных пород. Наиболь-
ший видовой состав эпифитных лишайников отмечен на вязе мелколистном. 
Эта величина колеблется от 14 до 6 видов (осина обыкновенная). Такое зна-
чительное варьирование, по нашему мнению, связано с неравномерностью 
использования этих пород в озеленении городских территорий. Такие виды 
как вяз, клены используются на улицах с интенсивным автомобильным дви-
жением, на территориях промышленных зон и вблизи промышленных пред-
приятий.  

Нами дается оценка проективного покрытия лишайников по шкале Хульта – 
Сернандера. Эта шкала дает бальную характеристику величины покрытия,  

где: 5 – степень проективного покрытия от 100 до 50%; 
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4 – степень проективного покрытия от 50 до 25%; 
3 – степень проективного покрытия от 25 до 12,5%; 
2 – степень проективного покрытия от 12,5 до 6,25%;  
1 – степень проективного покрытия ниже 6,25%. 
 

Таблица 1 
Проективное покрытие лишайниками деревьев, по шкале Хурта-Сернандера 

 

Виды лишайников 
Виды деревьев 

Ulmus (L.) Populus pyrami-
dalis Bork. 

Populus trem-
ula (L.) 

Lecanora allophana (Ach.) Rohl. 3 2 2 
Lecanora varia (Ehrh.) Ach. 3 3 2 
Hypogymnia physodes (L.) 1 3 2 
Parmelia acetabulum (Nech.) Dub. 1 2 1 
Parmelia olivacea (L.) (Ach.) em Nyl. 1 3 1 
Parmelia sulcata Tayl. 4 3 3 
Physcia stellaris (L.) Nyl. 4 3 2 
Physcia griseа (Lam.) Zahlbr. 3 3 - 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 4 2 3 
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber 4 4 3 
Scoliciosporum chlorococcum 5 3 2 

 
Выводы 
Анализ особенностей распределения видов эпифитных лишайников на де-

ревьях показывает, что наибольшее количество лишайников встречено на вя-
зе мелколистном, степень проективного покрытия составляет Scoliciosporum 
chlorococcum – 65%. 

Индикаторным видом для функциональных зон города Саратова является 
Xanthoria parietina. 
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Появление и распространение бактерий с сильной устойчивостью к лекар-

ствам несет за собой серьезную угрозу здоровью людей и животных во всем 
мире. Бесконтрольное применение антибиотиков, как и в свою очередь во 
многом необходимость людей применять противомикробные препараты, в 
различных целях в ветеринарии, медицине и сельском хозяйстве способству-
ет постепенной адаптации микроорганизмов из-за появления резистентности 
ко всем известным на данный момент антибиотикам [5]. В этой связи ученые 
во многих странах прикладывают усилия по разработке альтернативных под-
ходов к синтезу или получению антибиотиков. Одним из перспективных 
направлений для решения этой проблемы стало изучение пептидов, получае-
мых от насекомых и даже растений [1].  

По последним данным описано 2966 индивидуальных антимикробных 
пептидов, принадлежащих к разным гомологическим семействам, из которых 
только 342 получены из растений и 2189 от животных, а так же 358 от гри-
бов, бактерий и простейших [6].  

Для определения антимикробной активности микрометодом были выбра-
ны пептиды, выделенные из личинок большой восковой моли G. mellonella 
6.1 и 4.2.  

Для данного эксперимента использовали культуры S. typhimurium, S. aure-
us, E. coli, B. cereus. Инокулюмы микроорганизмов вносили в лунки планше-
тов, затем в них добавляли испытуемые пептиды в концентрациях 10, 5, 2.5, 
1.25, 0.625, 0.31, 0.15 мг/мл [4]. Для каждой культуры микроорганизмов и 
каждой концентрации эксперимент был выполнен в трех повторностях. 
Планшеты помещали в термостат при t 37 °С и через 24 часа производили 
учет результатов.  
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Рисунок 5. Антимикробная активность пептида 4.2. 

 
На рисунке 5 представлены результаты изучения антимикробной активно-

сти АМП 4.2, выделенного из личинок Galleria mellonella. Согласно пред-
ставленным результатам выявлено, что данный пептид обладает более высо-
кой антибактериальной активностью по отношению к B. сereus, и относи-
тельно высокой по отношению к S. typhimurium, E. coli и не вызывает гибели 
S. aureus.  

 
Рисунок 6. Антимикробная активность пептида 6.1 



230 
 

Как видно на рисунке 6, пептид 6.1 ингибирует рост S. typhimurium и B. 
cereus. Данный пептид высокоэффективен и подавляет рост B. cereus в кон-
центрации 0,625 мг/мл, в концентрации 10мг/мл эффективен в отношении S. 
typhimurium, E. coli. Что касается S. aureus, изученные нами концентрации 
пептида 6.1 не вызывают его гибели, возможно ингибирование данного 
штамма возможно при высокой концентрации пептида.  

Для подтверждения полученных результатов, нами были сделаны высевы 
из лунок с высокой (10мг/мл) и низкой (0.625мг/мл) концентрацией пептида 
на чашки Петри со стерильной средой. Планшеты помещали в термостат при 
t 37 °С и через 24 часа результат был учтен (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Установление бактерицидной активности пептидов 4.2, 6.1 
 

Название вида Пептид 4.2 Пептид 6.1 
S.typhimurium 10мг/мл _ _ 
S.typhimurium 0.625мг/мл _ + 
E. coli 10мг/мл _ + 
E. coli 0.625мг/мл + + 
B. cereus 10мг/мл + - 
B. cereus 0.625мг/мл _ - 
S. aureus 10мг/мл + + 
S. aureus 0.625мг/мл + + 

 
Исходя из полученных данных, можно заключить, что пептид 4.2 обладает 

более высокой антибактериальной активностью по отношению к B. cereus в 
концентрации 0.625 мг/мл, и высокой по отношению к S. typhimurium, E. coli 
в концентрации 10 мг/мл и не вызывает гибели S. aureus. Пептид 6.1 высоко-
эффективен и подавляет рост B. cereus в концентрации 0,625 мг/мл. В отно-
шении S. typhimurium эффективна только концентрация – 10мг/мл. Однако 
способность ингибировать рост S. typhimurium у пептида 6.1 ниже, чем у пеп-
тида 4.2 и ограничена концентрацией 10мг/мл. Что касается S. aureus, E. coli 
изученные нами концентрации пептида 6.1 не вызывают их гибели, возможно 
ингибирование данного штамма возможно при высокой концентрации пеп-
тида. 
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На территории Российской Федерации после переработки некоторых сель-

скохозяйственных культур существенную долю составляет лузга: проса – 12-
25% (до 180 тыс. т/год), гречихи – 18-28% (до 400 тыс. т/год), подсолнечни-
ка – 35-78% (до 7 млн. т/год) [1]. 

Утилизация лузги в целях ее использования в различных видах производ-
ства позволит решить глобальную экологическую проблему [1]. 

Одной из основных операция, влияющих на качество получаемого про-
дукта и на энергозатраты, необходимые на его производство является опера-
ция измельчения. Поиск оптимизации операции измельчения, как показали 
исследования различных ученых, возможен за счет применения наиболее 
эффективного измельчающего устройства. 

Наиболее распространенными измельчающими машинами в сельскохо-
зяйственном производстве являются молотковые дробилки. Однако их кон-
струкция и организация рабочего процесса обладают рядом недостатков, что 
ведет к снижению производительности и значительным затратам энергии при 
измельчении лузги крупяных и масличных культур. 
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В связи с этим, повышение производительности и снижение энергоемко-
сти процесса измельчения лузги крупяных и масличных культур за счет мо-
дернизации молотковой дробилки, является актуальной задачей. 

Для повышения эффективности технологического процесса измельчения 
лузги была разработана конструкция молотка с тремя выступами, радиусы от 
вершин которых до оси подвеса равны [2]. 

Так как предлагаемая нами конструкция молотка (рисунок 3) имеет вы-
ступы, радиусы от вершин которых до оси подвеса равны, следовательно, 
энергия удара каждым из выступов будет одинаковая, тогда можно записать 
выражение для определения кинетической энергии удара молотка всеми тре-
мя выступами: 

 

𝑇уд =  𝑧в
𝑚′𝑚м

𝑚′ +  𝑚м
∙
𝜐уд2

2
, (1) 

 
где Tуд – кинетическая энергия удара молотка о массу измельчаемого ма-

териала, Дж; 𝑧в – количество выступов на рабочей поверхности молотка; m′ – 
масса порции материала, участвующая в соударении с молотком, кг; 𝑚м – 
масса молотка, кг; 𝜐м – окружная скорость молотка, м/с. 

Как видно из выражения (1), энергия удара предлагаемой конструкцией 
молотка по сравнению с молотком прямоугольной формы увеличивается в 
1,5 раза, так как 𝑧в = 3, за счет чего можно увеличить производительность 
молотковой дробилки и снизить энергоемкость процесса измельчения. 

Для обеспечения оптимальных условий работы шарнирно-подвешенные 
на роторе молотки, во время работы должны находиться в радиальном поло-
жении. 

При условии, когда молоток не будет отклонен от радиального положения, 
т.е. 𝛼 = 0, необходимо выполнение следующего условия: 

 
𝑘с𝑃ℎ
𝑅𝜔р𝑧м

<  𝑓𝑚м𝜔р2𝑅ц.т.𝑝, 

 
По результатам проведенных экспериментальных исследований, были по-

лучены уравнение регрессии (2), (3) и соответствующие им графические за-
висимость производительности и энергоемкости процесса измельчения в мо-
лотковой дробилке от величины подачи измельчаемого материала и окруж-
ной скорости молотков (рисунок 1, 2) [3]. 
Q  = 291,915 + 0,449· пQ  – 8,267· мυ  + 0,0004·

2
пQ  – 0,007· мп υ⋅Q  + 0,14·

2
мυ  (2) 

Е  = 1,4865 – 0,0008· пQ  – 0,006· мυ  + 3,6792E-6·
2
пQ  – 3,7716E-5· мп υ⋅Q  +  

+ 0,0002·
2
мυ  

(3) 
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Рисунок 1. Зависимость производительности молотковой дробилки от величины  
подачи измельчаемого материала и окружной скорости молотков 

 

 
 
Рисунок 2. Зависимость энергоемкости процесса измельчения лузги от величины  

подачи измельчаемого материала и окружной скорости молотков 
 
Как видно из рисунка 1, что при значениях величины подачи измельчаемо-

го материала равном 300 кг/ч и окружной скорости молотков 40 м/с достигает-
ся производительность молотковой дробилки 300 кг/ч. 

Как видно из рисунка 2, что при подаче 300 кг/ч достигается минимальное 
значение энергоемкости 1,23 … 1,35 кВт·ч/кг. Дальнейшее увеличение увели-
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чены подачи приводит к увеличению энергоемкости процесса измельчения и 
при подаче более 300 кг/ч молотковая дробилка работает в режиме завала. 

При использовании в сельскохозяйственном производстве усовершенство-
ванной конструкции молотковой дробилки: производительность увеличилась 
на 20%, годовой экономический эффект составляет 45600 руб., срок окупаемо-
сти – 0,3 года [4]. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ, ПЕЧЕНИ  
И ПОЧКАХ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ КАТАРАЛЬНОЙ 
БРОНХОПНЕВМОНИИ 

 
Актуальность. В условиях промышленного выращивания молодняка 

крупного рогатого скота значительный объем заболеваний приходится на 
группу патологий органов дыхания, среди которых наиболее часто встречается 
бронхопневмония, при этом основную возрастную категорию пострадавших 
от заболевания составляет молодняк текущего года [5]. Чаще всего (80% всех 
случаев) у молодняка крупного рогатого скота выявляют неспецифическую 
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бронхопневмонию, которая нередко является причиной гибели телят 
[11;2;1;10]. В хозяйствах, специализирующихся на выращивании телят и в от-
кормочных комплексах патологии органов дыхания и, особенно, неспецифи-
ческая бронхопневмония наносят существенный экономический ущерб. Учи-
тывая указанные обстоятельства, можно сделать обоснованное заключение о 
важной роли ветеринарных специалистов в диагностике, лечении и профилак-
тике, в том числе и бронхопневмоний у телят, что способствует достижению 
высоких производственных показателей [3;4;5]. 

Целью нашей работы было выявление патологических проявлений ката-
ральной бронхопневмонии и изучение ее влияния на легкие, печень и почки у 
крупного рогатого скота для совершенствования комплексной диагностики 
этой болезни.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили кусочки 
легких, печени и почек от вынужденно убитых животных с клиническим диа-
гнозом катаральная бронхопневмония. Гистологические исследования прово-
дились на кафедре «Морфология, патология животных и биология» ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова. Гистологическую обработку мате-
риала проводили по общепринятым методикам [9], с парафиновых блоков на 
санном микротоме модели 2712 (Reichert Wien) получали гистологические 
срезы толщиной 5-7 мкм и окрашивали их гематоксилином Эрлиха и эозином 
[6;7;8;9] с последующим микроскопированием. 

Результаты исследований.  
Изменения в легочной ткани проявлялись в виде различного размера очаго-

вых, а также диффузных скоплений лимфоидных клеток, чаще перибронхи-
альной и периваскулярной локализации, хотя встречали свободно располо-
женные инфильтраты. 

Кроме того, между тканевыми элементами органа имели место скопления 
катарального экссудата различной степени интенсивности (Рисунок 1) и эрит-
роцитов. При этом, степень выраженности и локализация указанных процес-
сов варьировала в зависимости от интенсивности бронхопневмонии. 

Изменения в печени выражались нарушением балочных структур, белковой 
дистрофией, неравномерно выраженной гиперемией, скоплением лимфоидных 
клеток. 

В случае зернистой дистрофии в цитоплазме гепатоцитов нами было обна-
ружено появление грубой белковой зернистости. Клетки печени были увели-
чены в объеме, выглядели набухшими, мутными. Нередко выявляли различ-
ных размеров лимфоидные скопления как в периваскулярных и перихоланги-
альных областях, так и свободно локализованные. 

Многие крупные кровеносные сосуды, чаще венозные, были переполнены 
эритроцитами, что позволяет говорить о гиперемии.  

Встречались участки с особенно выраженными отечными явлениями, когда 
в периваскулярных и перихолангиальных пространствах, вокруг многих гепа-
тоцитов и между ними располагались свободные пространства округлой, 
овальной и щелевидной формы (Рисунок 2). При этом, в ряде случаев, они со-
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держали в себе глыбки и нити гомогенной розоватой массы – отечного веще-
ства. 

В почках нами были выявлены процессы, характерные для зернистой дис-
трофии эпителия почечных канальцев. Достаточно регулярно находили раз-
личных размеров лимфоидные скопления преимущественно в непосредствен-
ной близости от клубочков. 

Так же мы наблюдали избыточное накопление тканевой жидкости, что яв-
ляется результатом отека в тканях почки (Рисунок 3). При исследовании ги-
стологических препаратов нами были обнаружены диапедезные кровоизлия-
ния в ткани почек, как между сосудами клубочка, так и вокруг канальцев (Ри-
сунок 3) 

Выводы. Выявление факта перибронхиальной и периваскулярной локали-
зации очаговых и диффузных лимфоидных инфильтратов в легких, скоплений 
катарального экссудата различной степени интенсивности позволяет говорить 
о том, что первоначально в них имеет место поражение бронхов и только по-
сле этого воспалительный процесс микробной этиологии с мелких бронхов и 
бронхиол распространяется на рядом расположенные альвеолы.  

Таким образом, воспаление имеет тенденцию распространяться на ткань 
легких интрабронхиально, то есть нисходящим путем.  

При гистологическом исследовании печени крупного рогатого скота при 
катаральной бронхопневмонии нами были выявлены дистрофические процес-
сы, гемодинамические нарушения (гиперемия, отек) на фоне очаговой лимфо-
идной инфильтрации. 

При гистологическом исследовании почек крупного рогатого скота при ка-
таральной бронхопневмонии нами были выявлены дистрофические процессы, 
гемодинамические нарушения (кровоизлияния, отек) на фоне очагов лимфо-
идной инфильтрации. 

 

   
 

Рисунок 1. Легкие при ка-
таральной бронхопневмо-
нии. Скопления катараль-
ного экссудата. Окраска 

гематоксилином Эрлиха и 
эозином. Ув.× 300. 

 

 
Рисунок 2. Печень. Пери-
васкулярные, перихолан-

гиальные, перицеллю-
лярнные отеки и вакуоли в 

ткани органа на фоне ги-
перемии и лимфоидной  

инфильтрации. Окраска 
гематоксилином Эрлиха и 

эозином. Ув.× 150. 

 
Рисунок 3. Почки при ка-
таральной бронхопневмо-

нии. Кровоизлияния и отек 
ткани органа. Окраска ге-
матоксилином Эрлиха и 

эозином. Ув.× 300. 
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Ежегодно замечено что происходит рост доли дизельной техники, а парк 
грузовых автомобилей имеет средний возраст порядка 19 лет. 

Современные применяемые топлива изготавливаются из нефтяного сырья. 
При этом динамика прироста запасов за счет переоценки и проведения геоло-
горазведочных работ остается на уровне 2007 и 2008 года из этого следует что 
при интенсивном увеличении количества потребителей потребность может 
превысить динамику прироста запасов. В результате произойдет интенсивное 
уменьшение общего запаса нефтяных залежей. Что нам говорит о необходи-
мости поиска новых источников энергии. 

На развитие техники большое влияние оказывает ужесточение экологиче-
ских норм по выбросам токсичных веществ. 

Соответственно в результате роста количества автотранспортных средств за 
последние годы и большой доли вклада выбросов АТС в загрязнение атмо-
сферы необходимо применение недорогостоящих биоальтернатив стандарт-
ному топливу с возможностью использования без адаптации стандартной си-
стемы питания. 

Так как для получения сырья под многокомпонентное биотопливо необхо-
димы посевные площади необходимо рассмотреть возможность выделения 
территории под возделывание масленичных культур. 

Применение МДСТ решит проблему замещения нефтяного топлива, значи-
тельно расширит сырьевую базу, облегчит решение вопросов снабжения топ-
ливом предприятий удаленных от крупных населённых пунктов. 

Ключевые слова: многокомпонентное дизельное смесевое топливо, эколо-
гия, посевные площади, состояние техники. 
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ACTUALITY OF APPLICATION OF MULTICOMPONENT DIESEL FUEL 
AT PRESENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Annotation: The study of fuel from renewable raw materials is one of the prom-

ising directions for the development of science, technology and technology in the 
Russian Federation, in accordance with the Government's decree and the President's 
decree. 

Every year it is noticed that there is an increase in the share of diesel equipment, 
and the fleet of trucks has an average age of about 19 years. 

Modern used fuels are made from petroleum raw materials. At the same time, the 
dynamics of reserves growth due to revaluation and geological exploration work 
remains at the level of 2007 and 2008, which means that with an intensive increase 
in the number of consumers, the demand may exceed the dynamics of the increase in 
inventories. As a result, there will be an intensive decrease in the total reserve of oil 
deposits. 
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The development of technology is greatly influenced by the tightening of envi-
ronmental standards for emissions of toxic substances. 

Accordingly, as a result of the growth in the number of motor vehicles in recent 
years and the large contribution of the contribution of ATS emissions to air pollu-
tion, it is necessary to use low-cost bio-alternatives to standard fuels with the possi-
bility of using without adapting the standard power system. 

Since for the production of raw materials for multicomponent biofuels, it is nec-
essary to consider the area under cultivation for the allocation of the territory for the 
cultivation of oilseeds. 

The application of MDT will solve the problem of oil fuel substitution, signifi-
cantly expand the resource base, facilitate the solution of fuel supply problems to en-
terprises remote from large settlements. 

Key words: multi-component diesel fuel mixture, ecology, sown areas, state of 
technology. 

 
В 2017 году в Российской Федерации насчитывается более 3.7. млн. грузо-

вых автомобилей, из которых соответствует экологическим стандартам «Евро-
4» (и выше) 14%. Ежегодно замечено что происходит рост доли дизельной 
техники а парк грузовых автомобилей имеет средний возраст порядка 19 лет 
на которых установлены устаревшие системы питания которые не могут соот-
ветствовать современным требованиям экологического стандарта, регулиру-
ющего содержание вредных веществ в выхлопных газах. что говорит нам о 
необходимости внедрения топлив благодаря которым могут достигаться со-
временные евро стандарты.[3] 

На данный период в Российской Федерации производится свыше 100 млн. 
тон моторных топлив производимых традиционным способом из нефти [1] 

Согласно данным в зависимости от динамики прироста запасов и добычи 
нефти категорий A+B+C1 [1] 

 

 
 
Рисунок 1. Динамика добычи нефти и прироста ее запасов категории А+В+С1  

в результате геологоразведочных работ за 10 лет  
 
Можно заметить, что темпы добычи нефти ежегодно стабильно увеличи-

ваются и за 10 лет выросли на 8,57%, а динамика прироста запасов за счет 
переоценки и проведения геологоразведочных работ остается на уровне с 
2007 и 2008 годов. [1] 

 
Из этого видно, что при интенсивном увеличении количества потребите-

лей нефтепродуктов потребность в нефтепродуктах может превысить дина-
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мику прироста запасов в результате чего произойдет интенсивное уменьше-
ние общего запаса нефтяных залежей категорий A+B+C1. [1] 

В результате для развития нефтяной отрасли необходимы инвестиции для 
разведок новых месторождений и залежей или исследование и внедрение но-
вых технических средств и технологий. 

В современное время на развитие автотракторной техники большое влия-
ние оказывают: ужесточение экологических норм по выбросам токсичных 
веществ. 

 
Таблица 1 

Изменение численности автотранспортных средств, зарегистрированных  
на территории Свердловской области, ед. 

 
Тип  2002 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2015 г. 2016 г. 

Легковые ав-
томобили  

541496  1230855  1280406  1364136  1591963 1627804 

Грузовые ав-
томобили  

137372  154376  155348  180994  208646 2120489 

Автобусы  17329  24921  23186  23779  22519 23013 
Всего  696197  1496587  1458940  1568909  1823128 1863306 

 
В среднем в Свердловской области количество легковых автомобилей 

возрастает на 6,1% в год грузовых автомобилей на 5,45% и автобусов 0,9%. А 
за 10 лет общее количество автотранспорта возросло в 267%. Но необходимо 
заметить что в результате применения современных средств по снижению 
токсичности отработанных газов и увеличения доли устанавливаемого ГБО 
на автотранспорт происходят не значительные изменения по колличеству 
выбросов от передвижных источников что говорит о положительном 
влиянии внедрения газообразных альтернативных видов топлив [2] 

 

 
 
Рисунок 2. Изменение выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных  

источников, тыс. тонн 
 
Можно заметить что автотранспорт вносит огромный вклад в загрязнение 

атмосферы города Екатеринбург порядка 87,7% от общего количества. [2] 
Соответственно из за роста количества автотранспортных средств за по-

следние годы и большой доли вклада выбросов АТС в загрязнение атмосферы 
необходимо применение недорогостоящих биоальтернатив стандартному топ-
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ливу с возможностью использования без дорогостоящей адаптации стандарт-
ной системы питания. 

Так как для получения сырья под многокомпонентное биотопливо необхо-
димы посевные площади необходимо рассмотреть возможность выделения 
территории под возделывание масленичных культур. 

Можно заметить что после проведения Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи только учтенных земель более 30% является неиспользуемой 
земельной площадью. [6] 

Высокий процент неиспользуемых земель, зарастание земель кустарником 
и мелколесьем, отрицательная динамика посевных площадей основных сель-
скохозяйственных культур свидетельствует о возможности использования под 
выращивания масленичных культур для биотопливной промышлености  

Из перечисленного можно сделать следующий вывод, что для решения 
топливного вопроса и сохранения окружающей среды необходимы значитель-
ные исследования в данном вопросе и перевод транспорта на альтернативные 
виды топлив. 

Многокомпонентные дизельные смесевые топлива изготавливаемое из рас-
тительного и традиционного нефтяного сырья могут применяться с теоретиче-
ской точки зрения для решения проблем замещения нефтяных топлив для 
предприятий удаленных от крупных населённых пунктов в связи с чем можно 
достигнуть снижение себестоимости производимой продукции при условии 
самостоятельного производства компонентов или в кооперации с другими 
производителями. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕСТНОСТИ  
ПО АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ  

 
Вопрос об актуальности состоянии качества окружающей среды не вызыва-

ет сомнений. Растительность как компонент окружающей среды тесно взаи-
модействует со всем средами жизни организмов. Важнейшим показателем со-
стояния природной среды является газовый состав атмосферного воздуха, ко-
торый определяет условия жизни людей и всех живых организмов. Усиление 
антропогенного прессинга существенно изменяет химические, физические, 
механические и биологические параметры воздушной среды, особенно в горо-
дах, что не может не сказываться на здоровье человека. 

Актуальность исследования в том, что оценка качества среды по флуктуи-
рующей асимметрии листовой пластинки земляники лесной (Fragaria vesca L.) 
и методу биотеста с помощью модельных растений кресс-салата (Lepidium 
sativum L.), позволит определить качество состояния окружающей среды пу-
тем изучения асимметрии листьев земляники лесной (Fragaria vesca L.) и 
всхожести семян кресс-салата (Lepidium sativum L.) на почвах, отобранных с 
площадок сбора листьев земляники. В результате работы будут выявлены рай-
оны, на которые необходимо обратить внимание, для проведения независимой 
экспертизы с целью установления решающих факторов, влияющих на здоро-
вье среды, и дальнейшего их устранения [2, 3].  

Состояние и устойчивость травянистых растений к воздействию городской 
среды остается слабо исследованным. Одной из задач является повышение 
средоулучшающих функций насаждений и рациональное использование зеле-
ного фонда районов.  

В связи с этим цель исследования – комплексная оценка качества состояния 
окружающей среды с помощью экологического маркера земляники лесной 
(Fragaria Vesca L.) 

В связи с поставленной целью были сформированы следующие задачи: 
– изучить стабильность развития земляники лесной (Fragaria Vesca L.) в 

условиях различных транспортных нагрузок на основе расчета флуктуирую-
щей асимметрии листьев; 

– определить фитотоксичность почвы на территории Саратовской области; 
– установить корреляционные зависимости между нарушением стабильно-

сти развития листьев земляники лесной (Fragaria Vesca L.) и морфометриче-
скими признаками тест-объекта (кресс-салат). 
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Новизна работы в том, что данная тема исследована мало, а результаты и 
выводы, полученные в ходе практического исследования дают, определенную 
характеристику состоянию Татищевского, Энгельсского и Саратовского райо-
нов Саратовской области и возможность дальнейшего ее изучения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основании про-
веденных исследований проведена апробация методики оценки величины 
флуктуирующей асимметрии по признакам, характеризующим общие морфоло-
гические особенности листа путем промеров листа у растений и всхожести се-
мян 

Отбор необходимого материала для исследований, представленных в работе 
(листьев земляники лесной и почвы) производился в период с 2015 по 2017 гг. 
после остановки роста листьев растений (начиная с 10 – 15 июня). Пробоотбор 
проводился в тридцати различных пунктах Саратовского, Энгельсского и Та-
тищевского районов Саратовской области, в местах с различным по интенсив-
ности автотранспортным, железнодорожным воздействием и в контрольных 
пунктах [1]. Контрольными пунктами мы определили территории лесхозов 
«Энгельсский», «Вязовский» и природного парка «Кумысная поляна» 

Объектами настоящего исследования явились атмосферный воздух и почвы 
районов, испытывающие на себе влияние от различного вида транспорта. 
Предметом исследования выступали: биоиндикатор загрязнения атмосферного 
воздуха – листья земляники лесной (Fragaria vesca L.) и биоиндикатор загряз-
нения почв – кресс-салат (Lepidium sativum L.). 

При исследовании флуктуирующей асимметрии листьев земляники лесной 
(Fragaria vesca L.) была использована методика, разработанная Центром эко-
логической политики России (методика «Биотест»), для березы повислой 
(Betula pendula Roth.). Данная методика была адаптирована сотрудниками ка-
федры «Ботаника, химия и экология» Саратовского государственного аграрно-
го университета им. Н.И. Вавилова для измерения стабильности развития зем-
ляники лесной (Fragaria vesca L.). Методика находится на стадии апробации. 

За время исследований: 
– изучена стабильность развития березы земляники лесной (Fragaria Ves-

ca L.) в условиях различных антропогенных нагрузок на основе расчета флук-
туирующей асимметрии листьев. Установлены изменения симметрии листьев 
земляники лесной (Fragaria Vesca L.) в течение 2014 – 2016 гг на территории 
Татищевского, Энгельсского и Саратовского районов Саратовской области. 
Обнаружены значительные нарушения стабильности развития на исследуемых 
территориях, подверженных сильному антропогенному воздействию. 

– определено состояние почвенного покрова на исследуемых территориях 
по морфометрическим признакам (энергия прорастания, всхожесть, средние 
длина и вес подземной и наземной части проростков) кресс-салата (Lepidium 
sativum L.).  

– установлено, что кресс-салат (Lepidium sativum L.) может быть использо-
ван как тест-объект для биотестирования почв техногенных зон городских 
территорий. 
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– установлены корреляционные зависимости между нарушением стабиль-
ности развития земляники лесной (Fragaria Vesca L.) и проявлением индика-
торных признаков почвы. Показано, что исследуемые территории с высоким 
уровнем флуктуирующей асимметрии листьев растительных культур имеют 
фитотоксичные почвы. Установлена возможность прогнозирования роста и 
развития травянистой культуры на загрязненных почвах.  

На основании полученных результатов исследования для оценки экологи-
ческого состояния среды рекомендуется использовать новую методологию, 
основанную на использовании растительных культур, эффективного биоинди-
катора – земляника лесная (Fragaria vesca L.). Предлагается определять пока-
затель флуктуирующей асимметрии по листьям земляники лесной (Fragaria 
vesca L.), так как древесные культуры не могут произрастать повсеместно, в 
отличие от травянистых культур.  
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В настоящее время разработка документов территориального планирова-

ния имеет большое значение для градостроительного развития территорий в 
целом, а также в решении вопросов местного значения. 
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В соответствии с градостроительным кодексом российской федерации к 
документам территориального планирования делятся на: 

документы территориального планирования Российской Федерации; 
документы территориального планирования двух и более субъектов Рос-

сийской Федерации, документы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации; 

документы территориального планирования муниципальных образований. 
Данные документы являются обязательными для органов государственной 

власти и органов местного самоуправления для осуществления полномочий 
по вопросам, которые отнесены к ведению Российской Федерации и органов 
государственной власти.  

В соответствии с Федеральным Законом от 31.12.2017 N 507-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» обязательным при-
ложением к документам территориального планирования, а именно- к схемам 
территориального планирования и генеральным планам городских округов и 
сельских поселений является сведения о местоположении границ населенных 
пунктов. Данное приложение имеет установленную форму графического и 
текстового описания границ населенных пунктов, в том числе образуемых, 
выполняется в системе координат, используемой для ведения Единого Госу-
дарственного Реестра Недвижимости, и содержит перечень координат харак-
терных точек. 

Рассматривая первоначальный этап разработки генеральных планов, ис-
полнители работ зачастую сталкиваются с проблемой недостоверных сведе-
ний, которые внесены в Единый Государственный Реестр Недвижимости 
(ЕГРН), что в свою очередь приводит к низкому качеству выполненных ра-
бот и долгосрочному процессу согласования градостроительной документа-
ции с органами местного самоуправления, с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и прочими заинтересован-
ными лицами.  

В ходе анализа генеральных планов, размещенных в Федеральной Госу-
дарственной Информационной Системе Территориального планирования 
(ФГИС ТП), было выявлен перечень наиболее распространенных ошибок, 
допускаемых исполнителями работ по описанию месположения границ насе-
ленных пунктов: 

описываемая граница населенного пункта не соответствует утвержденной 
границе генерального плана; 

несоответствие или отсутствие текстового описания; 
Граница не соответствует закону субъекта: области, края, округа; 
пересечение границы с земельными участками, сведения о которых внесе-

ны в ЕГРН; 
часть границы населенного пункта выходят за пределы муниципального 

образования; 
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границы населенного пункта пересекают участки лесного реестра; 
включены участки с двойным учетом; 
работы по описанию не выполнены в системе координат как это требует 

Приказ Министерства Экономического Развития от 4 мая 2018 года N 236; 
в границу населенного пункта включен участок единого землепользования 

и многоконтурные участки; 
пересечение границы с ранее учтенными участками. 
Ошибки допускаются как исполнителями работ по описанию границ насе-

ленных пунктов так и органом Росрееста, при постановке на учет единых 
участков без разграничения на категории (участки под автомобильными до-
рогами, участки железнодорожного транспорта, участки под объектами ин-
женерной инфраструктуры), а также сильные расхождения при переходе от 
единой системы координат к местной (МСК). 

Рассматривая на примере работу по внесению изменений в генеральный 
план Знаменского сельсовета Башмаковского района Пензенской области, 
выполняемый проектным институтом ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», бы-
ло выявлено несоответствие между границей сельсовета и описанием про-
хождения границ муниципального образования, содержащемся в Законе Пен-
зенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных обра-
зований Пензенской области», а также пересечение границы населенного 
пункта с. Знаменское, сведения о которой внесены в ЕГРН с ранее учтенны-
ми участками 58:00:0000000:475, 58:01:0000000:11, 58:01:0240501:63.  

Перечень выявленных разночтений: 
На юго-востоке Знаменского сельсовета расхождение описание прохожде-

ния границы по ЗПО и ГП (в ЗПО по руслу реки, в ГП присваивается допол-
нительная площадь; 

Северо-западнее по границе-несоответствие описания прохождения гра-
ницы по ЗПО И ГП в расстоянии (разница более 1 км); 

Пересечение границы населенного пункта п. Спиртзавод и границы муни-
ципального образования с земельным участком для размещения автомобиль-
ных дорог (категория земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д.) 
кадастровый номер 58:01:0150402:89; 

Вдоль юго-западной стороны Знаменского сельсовета сформирован зе-
мельный участок с кадастровым номером 58:01:0000000:577 (под, а/д), пере-
секающий границу сельсовета по ЗПО. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения вопроса рекомендовано 
осуществить выезд на место и обеспечить присутствие уполномоченных лиц 
для дачи разъяснений по вопросам градостроительства и земельно-
имущественных отношений. 

Практика показывает, что документы по описанию, направленные для 
внесения сведений в ЕГРН составлена в ненадлежащем качестве и носят по-
вторяющийся характер, что приводит к затягиванию сроков или вовсе в отка-
зе постановки на учет. 

Для решения данного вопроса рекомендуется:  
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вносить изменения в генеральный план для принятия решения о включе-
нии или исключении участков лесного реестра из границ населенного пункта 
на стадии согласования проекта; 

обращаться в органы местного самоуправления для решения вопросов 
раздела или снятия с учета земельных участков с которым выявлены пересе-
чения; 

обращаться в органы местного самоуправления для решения вопроса по 
установлению категории для участков с двойным учетом; 

обращение заинтересованных лиц в органы Росреестра для решения во-
проса о выходе границ земельных участков и границ населенных пунктов за 
пределы муниципального образования.  
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АНАЛИЗ ОПЫТА ИСПАНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАБРОШЕННЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 
Аннотация. Интеграция Российской Федерации в мировое сообщество, 

поиск наиболее эффективных путей осуществления земельной реформы и ме-
тодов землеустройства требуют тщательного исследования зарубежного опыта 
земельных преобразований, планирования и организации землеустроительных 
работ, для чего в статье освещён опыт Испании в области конверсии военных 
территорий, использовании нарушенных и загрязненных земель. 

Ключевые слова: заброшенные земли, загрязненные земли, организация 
использования земель, военные территории, Испания 
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THE ANALYSIS OF EXPERIENCE OF SPAIN IN THE ORGANIZATION 
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В истории каждой страны накоплен большой опыт организации и исполь-

зования основного ресурса – территории. Землеустройство – сложный про-
цесс, который обеспечивает в конечном итоге соответствующий уровень раз-
вития общества в каждой стране с учетом, естественно, государственного 
устройства, политики и экономики, разнообразия форм собственности и мно-
гих специфических особенностей в вопросах использования земель и их охра-
ны. 

В рамках осуществляемых земельных преобразований Российской Федера-
ции нецелесообразно игнорировать зарубежный опыт землеустройства и зем-
лепользования. По сравнению с европейскими странами земельные ресурсы в 
нашей стране несоизмеримо больше, но использование земель в разных реги-
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онах по ряду причин оказывается неэффективным. Аналогичные проблемы 
существуют в ряде стран Европейского Союза. 

В проблемах землеустройства, экологического состояния окружающей сре-
ды, восстановления заброшенных, загрязненных участков, в правовом регули-
ровании, в перспективах использования таких территорий во всех странах ЕС 
и в Российской Федерации имеются свои отличительные особенности. 

Рассмотрим опыт одной из стран ЕС, Испании, в вопросах передачи быв-
ших военных территорий для гражданского использования. В перечень таких 
земельных участков могут войти и те, что высвобождаются после прекраще-
ния деятельности промышленных предприятий, в том числе ВПК, после гор-
ных выработок полезных ископаемых, отработанные шахты и т.п. 

Королевство Испания – государство на юго-западе Европы; администра-
тивно разделено на 17 автономных областей, в которые входят 50 провинций; 
кроме того, есть два автономных города в Африке – Сеута и Мелилья. Испа-
ния – конституционная монархия, глава государства – король.  

Недра Испании богаты полезными ископаемыми: железная руда, кварц, пи-
риты, медь, золото, олово, ртуть, серебро, вольфрам, уран, уголь; старейшая 
отрасль промышленности – горно-добывающая. Среди отраслей машиностро-
ения отметим судостроение, автомобилестроение, производство оборудования 
для химической, легкой, пищевой, электротехнической промышленности и 
производства стройматериалов. Нефть и газ импортируются. 

Сельское хозяйство испытывает трудности от недостатка земли и воды. В 
связи с этим важной является проблема загрязненных участков, а также про-
блема эрозии – ежегодно выдуваются миллионы тонн верхнего слоя почвы. 
Однако ведущей отраслью является растениеводство: зерновые, пропашные 
культуры, перец и оливки (Испания – мировой лидер по производству оливко-
вого масла, около 0,5 млн. т в год), на юге страны – виноград, миндаль, фини-
ки, сахарный тростник, инжир, гранаты, хлопчатник и их переработка. 

В военной доктрине Испании большое значение придается готовности во-
оруженных сил решать возможные внутренние социальные или территориаль-
ные конфликты и защищать страну от внешнего врага; действия армии за пре-
делами Испании определяются ее членством в НАТО и трансатлантической 
солидарностью с США. Главным врагом Испании (как внешним, так и внут-
ренним) считается терроризм. В 2001 Испания отменила воинскую повинность 
и полностью перешла к профессиональной армии. 

Военные базы на территории страны, в том числе и несколько крупных баз 
США, наносят определенный вред экологии; увеличивается количество за-
грязненных земельных участков; по результатам инвентаризации 1993 г. по-
тенциально загрязненными признаны около 18 000 участков. Это были пре-
имущественно промышленные, военные территории и свалки мусора, 52% из 
них были расположены в городах и их окрестностях; принадлежали они как 
государственному, так и частному сектору. В ответ на строгое требование к 
действию Государственный секретариат к 1995 г. разработал Государственный 
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план восстановления загрязненных земель; часть этого плана была выполнена 
в конце 1990х годов. 

В Испании нет специальной программы для возрождения заброшенных зе-
мель. Государственный план восстановления загрязненных земель, одобрен-
ный в феврале 1995, смог частично охватить восстановление заброшенных 
участков, однако эту деятельность ограничивает финансирование, так как оно 
касается только восстановления земли, находящейся в собственности государ-
ства. И Министерство окружающей среды, и автономные регионы финанси-
руют 50% стоимости этой деятельности. Однако большинство загрязненных и 
заброшенных участков принадлежит частному сектору. Автономные регионы 
предоставляют средства поощрения частному сектору, обеспечивая кредиты 
для возмещения расходов, которые впоследствии следует возместить в тече-
ние 10-15 лет. Эта оплата гарантируется банковским подтверждением или до-
говором, согласно которому администрация извлекает выгоду из дохода, по-
лученного от восстановления и повторного использования земли. Государ-
ственная администрация участвует в этой финансовой деятельности, 
финансируя 50% средств, выделяемых регионами. В настоящее время состав-
лены Государственный план на 10 лет и ряд двусторонних соглашений о со-
трудничестве с регионами по вопросам комплексного решения проблем вос-
становления загрязненных и заброшенных земельных участков. 

Закон об обращении с отходами №10/1998 впервые рассматривает загряз-
ненную землю в контексте законодательства Испании. Определение загряз-
ненным землям дано в Главе V, Ст. 3, 27 и 28. 

Эти статьи устанавливают, что ответственность за восстановление загряз-
ненной земли лежит на виновнике загрязнения и, таким образом, он обязан 
восстановить землю, основываясь на «системе оплаты за загрязнение». В ст. 
32 –38 изложены административная ответственность и степень санкций и 
штрафов. Ст. 3 определяет термин «загрязненная почва» как: «почва, физиче-
ские, химические или биологические особенности которой изменены в нега-
тивную сторону, в связи с присутствием антропогенных веществ с разрушаю-
щими характеристиками и концентрациями, что представляет риск человече-
скому здоровью и окружающей среде, согласно определенным критериям и 
стандартам правительства». Ст. 27. обязывает регионы проводить учет загряз-
ненных участков и устанавливать планы вмешательства, а ст. 21 обеспечивает 
возможность финансовой поддержки частному сектору в процессе восстанов-
ления земли. 

Правительства автономных регионов также наделены полномочиями для 
развития законодательства в области экологии, но только две области (Гали-
сия и Каталония) имеют законодательство, которое специально обращается к 
загрязненной земле: 

• Закон об обращении с отходами № 6/1993, Каталония; 
• Закон об обращении с жидкими отходами № 10/1997, Галисия. 
Оба закона были опубликованы перед выходом национального закона об 

обращении с отходами, и только одно Региональное Правительство, которое 
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применило национальный закон со специальной ссылкой на качество почвы, – 
это Андалусия. 

Таким образом, необходимо отметить недостатки правовой и администра-
тивной базы Испании в отношении загрязненных земель, не позволяющие 
полностью перенять данный опыт: 

• необходимо дальнейшее развитие государственной законодательной ба-
зы как общенационального масштаба, так и на уровне регионов, в том числе в 
вопросах ответственности виновников загрязнения; 

• недостаточно высока роль автономных регионов в вопросах экологии, 
очистки почв, водных ресурсов; 

• низок исторический опыт организации переработки отходов промыш-
ленного производства, сельского хозяйства и бытовых отходов; 

• восстановлению заброшенных участков препятствует несогласованность 
и несовпадение интересов государства, региона и частного землепользователя; 

• экологический мониторинг в регионах проводится редко, так как имеет 
место недостаток специалистов-экологов, технических средств и, в конечном 
итоге, недостаток финансов; 

• процесс регулирования восстановления заброшенных участков в том ви-
де, в котором он происходит в настоящее время, недостаточен для возрожде-
ния загрязненных земель. 
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Одним из направлений, обеспечивающим сохранение окружающей среды 

является биоэкономика или «зеленая экономика», основанная на применении 
биотехнологий, использующих возобновляемое биологическое сырье. Устой-
чивое использование возобновляемых ресурсов так же важно, как и их эффек-
тивное распределение. Экологически устойчивое развитие России предполага-
ет переход от экстенсивной экспортно-сырьевой модели экономического раз-
вития к модернизации. [4] Ключевыми показателями такого развития 
являются индикаторы устойчивого развития, включая показатели природо- и 
энергоемкости, индексы развития человеческого потенциала, скорректирован-
ных чистых сбережений. Изучение устойчивого и эффективного использова-
ния возобновляемых ресурсов относятся к задачам биоэкономики.  

Развитие биоэкономики в России определяется комплексной программой 
развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, 
принятой 24 апреля 2012 г. Госпрограммой предусмотрено достижение цели 
создания глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики, который 
наряду с наноиндустрией и информационными технологиями, должен стать 
основой модернизации и построения постиндустриальной экономики, и до-
стижение долгосрочной цели – выходу в 2020 году на объем биоэкономики в 
России в размере около 1% ВВП и создание условий для достижения в 2030 
году – не менее 3% ВВП. [1] 

Элементы организационно-экономического механизма в системе биоэко-
номики рассмотрены на рис. 1. [5] 
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Рис. 1. Элементы организационно-экономического механизма  
в системе биоэкономики 

 
Как видно из рис. 1 основными элементами организационно-экономического 

механизма являются продукция предприятий АПК и отходы при производстве. 
Данная схема представляет собой частично замкнутую систему, при которой с 
помощью инструментов биэкономики продукция перерабатывается во вторич-
ное сырье и может использоваться предприятиями АПК. [2] 

Использование биотехнологии в сельском хозяйстве ориентировано на ста-
бильное развитие сельскохозяйственного производства, решение проблемы 
продовольственной безопасности, получение высококачественных, экологиче-
ски чистых продуктов питания, полную переработку отходов агропромыш-
ленного комплекса, восстановление плодородия почв. [6] 

В переработке отходов сельского хозяйства и органических отходов пище-
вой промышленности в последнее время все чаще применяется технология 
глубокой переработки зерновых и других сельскохозяйственных культур. 

Одно из основных конкурентных преимуществ России в развитии глубо-
кой переработки зерна и, как следствие, промышленных биотехнологий – 
наличие достаточных ресурсов возобновляемого сырья, такого как зерно. По 
оценке Российского зернового союза (РЗС), суммарная ёмкость мощностей 
для хранения зерна составляет в настоящее время 118 млн. тонн (Рис. 2). Из 
них на элеваторы приходится 38 млн. тонн, а на амбарное хранение – 80 млн. 
тонн. По оценке РЗС из общего количества элеваторных мощностей только 
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40% отвечают современным требованиям по хранению и обеспечению со-
хранности зерна. 

Развитие в России глубокой переработки зерна позволит производить вы-
сокотехнологичные продукты, спрос на которые на мировом рынке с каждым 
годом растет. Дальнейшее углубление переработки в сторону производства 
биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью будет 
способствовать решению проблем с рынками сбыта зерна: на российском 
рынке востребованы аминокислоты и корма, в Европе растут потребности в 
экологических биопластиках, на рынках Азии востребованы продукты биохи-
мии, например биобутанол (разновидность биотоплива; бутиловый спирт, по-
лучаемый биотехнологическим способом из сахарного тростника, свеклы, ку-
курузы, пшеницы, маниоки, целлюлозы и др.). [3] 

 

 
Рис. 2. Обеспеченность зернового подкомплекса РФ элеваторными мощностями 
 
Одним из основных конкурентных преимуществ предприятий отрасли глу-

бокой переработки зерна является возможность регулирования объемов вы-
пускаемой продукции и стоимости на различных этапах, что позволяет адап-
тировать производственный процесс к текущим требованиям рынка и повы-
сить экономическую эффективность.  

Глубокая переработка зерна представляет собой выделение и эффективное 
использование его компонентов. В процессе глубокой переработки зерна 
можно получить широкий перечень продуктов: нативный и модифицирован-
ный крахмалы, глюкозу, глюкозно-фруктозные сиропы, подсластители, клей-
ковину, биопродукты, органические и аминокислоты, витамины, а также биоэ-
танол.[8] 

Несмотря на внушительный объемы экспорта зерна, Россия импортирует 
из-за рубежа продукты переработки зерна, используемые при производстве 
комбикормов, а также аминокислоты, такие как лизин, триптофан, треонин, 
валин. За период с 2011 по 2016 года импорт аминокислот вырос в 2,2 раза 
(Рис. 3). Такой резкий рост связан с увеличением спроса на кормовые амино-
кислоты для животноводства в РФ в последние годы. [7] 
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Рис. 3. Динамика импорта аминокислот в РФ 

 
По информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, 

в настоящее время реализуется 12 проектов по глубокой переработке зерна в 10 
регионах (в Белгородской, Липецкой, Орловской, Калужской, Тюменской, Ро-
стовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, 
Республике Башкортостан). Также планируются к реализации проекты по глу-
бокой переработке зерна в Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, 
Тульской, Курганской, Новосибирской, Омской, Самарской, Саратовской обла-
стях, Красноярском крае, Республике Татарстан. 

Развитие подобной технологии усовершенствования использования отходов 
может способствовать возникновению новых рынков и рабочих мест, а также 
ограничению импорта сырья и отрицательного влияния на природную среду. 

Предлагается проект инновационного биотехнологического комплекса по 
производству аминокислот L-лизин сульфат, глютен, этиловый спирт, отруби 
пшеничные мощностью 50 тыс. тонн продукции в год на основе технологии 
глубокой переработки зерна пшеницы. 

Капитальные вложения в завод по глубокой переработке зерна составят 4 
млр. рублей. Экономическая эффективность инвестирования в проект завода 
по глубокой переработке зерна рассчитана исходя из стоимости реализации 
продукции равной 70 руб./кг. При расчетах использовался метод дисконтиро-
вания денежных потоков. Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Экономическая эффективность проекта 
 

Показатель Величина 
Выручка, тыс. руб. 3 500 000 
ЧДД, тыс. руб. 15 826 508 
ВНД,% 37,5 
ИД 40,5 

 
Проанализировав таблицу 1 видно, что при применении проекта чистый 

дисконтированный доход с учетом всех возможных рисков, будет составлять 
15 826 508 тыс. рублей  
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Развитие данной технологии важно потому, что зернопереработка – не 
просто отрасль, а фундамент продовольственной безопасности государства. 

Таким образом, использование биотехнологий в сельском хозяйстве поз-
волит создать равные условия между экономикой и природой, а так же обес-
печить право общества на экологическое благополучие на основе принципов 
устойчивого экономического развития. 
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЕЗЕНКЕ ЛАБОРАТОР-
НЫХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ BLV ИНФЕКЦИИ 

 
Аннотация. Цель исследования-выяснение возможности BLV интегриро-

ваться в клетки крыс линии Wistar и вызывать у них паталогические измене-
ния во внутренних органах. Крысам скармливали молоко BLV-инфици-
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рованных коров и клинически больных лейкозом коров. Результаты ПЦР и 
ИФА исследований животных показали, что через 3 месяца крысы были BLV 
инфицированы. На вскрытии у крыс, поедавших молоко инфицированных и 
больных лейкозом коров, макроскопически отмечали изменение цвета и кон-
систенции печени, обнаруживали диффузные и локальные саловидные нало-
жения на брыжейке и печени, увеличение и уплотнение матки, были отмечены 
пиометра и гнойная пневмония. Изменение массы тела животных характери-
зовались выраженной положительной динамикой в первой половине экспери-
мента и резкой отрицательной динамикой к концу. Достоверные различия бы-
ли отмечены и в динамике изменения относительной массы внутренних орга-
нов животных.  

Ключевые слова: энзоотический лейкоз, крысы, морфометрия органов 
 
Возбудитель энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (BLV) – РНК-

содержащий вирус семейства Retroviridae, являющийся этиологическим фак-
тором широко распространенного заболевания, наносящего большой эконо-
мический ущерб продуктивному животноводству [5, 6]. Вирус способен вызы-
вать многочисленные изменения в зараженном организме [4]. Паразитируя в 
клетках иммунной системы, лимфоцитах, вирус вызывает изменение их мор-
фологических и биофизических свойств, что может отражаться на функцио-
нальной активности клеток [1, 2, 3]. Изучение возможности BLV вызывать 
специфические изменения в иммунокомпетентных клетках гетерологичных 
организмов является новым и актуальным в настоящее время направлением 
научных исследований.  

В связи с этим, целью наших исследований стало изучение цитологических 
изменений в селезенке лабораторных крыс при экспериментальной BLV ин-
фекции.  

Материалом для исследования послужили белые лабораторные крысы 6-7-и 
месячного возраста, линии Wistar. Крысы были разделены на 3 равные группы 
из расчета 2-3 самки на 1 самца. Крысы содержались в идентичных условиях 
на полноценном рационе и ежедневно получали вволю свежее сырое коровье 
молоко. Первой группе (I) крыс скармливали молоко интактных коров, второй 
(II) – молоко BLV-инфицированных коров и третьей (III) – молоко клинически 
больных лейкозом коров. Потомство, полученное от крыс, содержалось сов-
местно с родителями и имело свободный доступ к коровьему молоку. 

Спустя 3, 6, 9 и 12 месяцев была произведена эвтаназия крыс диэтиловым 
эфиром, как родительских особей, так и первой генерации экспериментальных 
животных. Все эти животные были подвергнуты вскрытию. Наличие провиру-
са BLV в крови крыс устанавливали методом классической ПЦР с применени-
ем запатентованных авторских методик. Амплификацию и учет результатов 
осуществляли на оборудовании BioRad. Морфологию клеток крови и цитоло-
гические изменения в селезенке детектировали путем световой микроскопии 
мазков, окрашенных с использованием набора Лейкодиф 200 (Erba Lachema, 
Чехия). 
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Результаты ПЦР исследований животных показали, что через 3 месяца вы-
кармливания молоком инфицированных и больных лейкозом коров крысы бы-
ли BLV инфицированы. 

При исследовании крови подвергнутых эвтаназии крыс в мазках отпечатках 
более чем в 50% случаях выявляли лимфоцитоз и присутствие незрелых белых 
и красных кровяных телец, лейкоциты в состоянии апоптоза и реактивные 
клетки с зернистостью в цитоплазме. 

Цитологические исследования показали наличие в мазках-отпечатках из се-
лезенки крыс II и III групп присутствие патологических клеточных элементов. 
В цитограмме, на фоне базофильного межклеточного вещества и клеток вос-
паления (нейтрофилов) и эозинофилов, были обнаружены зрелые лимфоциты, 
лимфобласты, центробласты, центроциты, а также плазматические клетки, ма-
стоциты и гистиоциты. При этом клетки опухолевого роста в исследуемом ма-
териале отсутствовали. Изменения такого характера были расценены нами как 
явление гиперплазии селезенки. 

Аденокарцинома селезенки характеризовалась тем, что в мазке на фоне 
клеток воспаления были обнаружены атипичные клетки эпителиального про-
исхождения с высоким ядерно-цитоплазматическим отношением. Клетки рас-
полагались скоплениями. 

При мастоцитоме селезенки в мазке на фоне клеток воспаления обнаружива-
лись атипичные клетки мезенхимального происхождения с высоким ядерно-
цитоплазматическим отношением. При этом клетки располагались разрозненно. 

Для фибросаркомы селезенки характерным было наличие в цитограмме 
атипичных клеток мезенхимального происхождения с высоким ядерно-
цитоплазматическим отношением. Клетки в цитограмме располагались скоп-
лениями.  

Полученные нами результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Методом полимеразной цепной реакции провирус BLV детектируется у 

крыс уже через 3 месяца с начала эксперимента. 
2. В крови инфицированных крыс выявляют лимфоцитоз, присутствие не-

зрелых белых и красных кровяных телец, лейкоциты в состоянии апоптоза и 
реактивные клетки. 

3. В мазках-отпечатках селезенки инфицированных крыс обнаруживали 
явления характерные для гиперплазии, аденокарциномы, мастоцитомы и фиб-
росаркомы селезенки. 
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Annotation. As a result of the conducted tests to study the therapeutic effec-

tiveness of chitosan for the treatment of urolithiasis in the general scheme of com-
plex therapy, it was found that its use helps to reduce the periods of the relief of 
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clinical symptoms of the disease and improve the physiological parameters of the 
animal's body compared with the conventional treatment regimen. 

Key words: chitosan, Phyto-nephrospas, puparium of M. domestica, urolithiasis 
(ICD), cats. 

 
Заболевания органов мочевыделения у мелких непродуктивных животных 

занимают одно из ведущих мест, наряду с патологиями сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, и составляют 8,90% от общей заболеваемости. Существу-
ющие схемы лечения кошек не всегда оправданны и зачастую бывают малоэф-
фективными. Прежде всего, это связано с тем, что из медицинской практики 
ветврачами были широко заимствованы уросептики, которые способны помочь 
питомцам, но также они могут вызвать и тяжелые осложнения [1,2]. 

В настоящее время все чаще для лечения мочекаменной болезни исполь-
зуются материалы содержащие хитозан и препарат «Фитодок-нефроспас» в 
комплексе терапевтических мероприятия. 

Хитозан – биополимер, производное линейного полисахарида. Молекула 
хитозана содержит в себе большое количество свободных аминогрупп, что 
позволяет ему прочно удерживать различные токсичные элементы. Это обу-
словливает его высокую адсорбционную способность. Хитозан был получен 
на кафедре микробиологии, биотехнологии и химии из хитина пупариев до-
машней мухи Musca domestica[3]. 

«Фитодок-нефроспас» – нефропротективный компонент, в качестве дей-
ствующего вещества содержит очищенный экстракт корней и корневищ Ка-
сатика тонколистного (Iris tenuifolia) – 10%, а также вспомогательные компо-
ненты: нипагин – 0,03%, нипазол – 0,03%, твин 80 – 0,5% и воду дистиллиро-
ванную – до 100%. 

Целью данной работы явилось изучение терапевтической эффективности 
детоксикационного и иммуномодулирующего средства «Хитозан» в ком-
плексной схеме лечения плотоядных (кошек) с патологией мочевыделитель-
ной системы (Уролитиаз).  

Материалы и методы. Объектом исследования являлись кошки (n=20), 
как породистые, так и метисы в возрасте от 5 до 12 лет. Животные были раз-
делены на две группы по принципу аналогов. Критерием включения живот-
ных в опытные группы являлся поставленный на основании клинического, 
гематологического, биохимического и ультрасонографического исследова-
ний диагноз – мочекаменная болезнь. Все пациенты во время лечения были 
переведены на коммерческий диетический корм Hills k\d.  

Для оценки эффективности лечения заболеваний мочевыделительной си-
стемы в качестве сравнения в первой группе животных использовали «Фито-
док–нефроспас» и хитозан, а во второй группе – только «Фитодок–
нефроспас». Хитозан вводили в рекомендованных дозах с кормом, «Фито-
док–нефроспас» применялся как основной нефропротективный лекарствен-
ный препарат растительного происхождения, орально, в разовой дозе 1 мл на 
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5 кг массы животного, 2 раза в день после кормления. Курс лечения во всех 
группах животных составил 21 день. 

Результаты исследований.  
При ультрасонографическом исследовании у всех пациентов с диагнозом 

МКБ, в мочевом пузыре и почечных лоханках наблюдали мелкие и крупные 
гиперэхогенные конкременты различного диаметра. При нарушении оттока 
мочи у животных отмечалась пиелоэктазия. 

У кошек обеих групп с диагнозом МКБ наблюдалось снижение аппети-
та, полидипсия, рвота, дизурия, ишурия, гематурия и болезненность моче-
вого пузыря. В общеклиническом анализе мочи – снижение удельного веса 
мочи до 1,005-0,010. Результаты общеклинического и биохимического 
анализов крови у животных первой и второй групп до лечения представле-
ны в Табл. 1, 2.  

Лечение включало в себя внутривенное введение раствора Рингера в ре-
комендованных дозах для детоксикации, один раз в день, в течение 7 дней, 
per os ингибитор АПФ Вазотоп Р для снижения периферического сопротив-
ления сосудов, в качестве антибактериальных средств использовали Интра-
мицин в дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела, в/м – 5 дней и Синулокс в дозе 0,2 мл 
на 5 кг массы тела животного, в/м – 5 дней. «Фитодок-нефроспас» применяли 
как нефропротектор в дозе 1 мл на 5 кг массы животного, 2 раза в день после 
кормления. Животным первой группы наряду с этим в качестве регенериру-
ющего, антикоагулянтного, детоксикационного и иммуномодулирующего 
компонента внутрь с кормом задавали хитозан в рекомендованных дозах. 
Курс лечения 21 день. 

Через три недели наблюдения отмечали у всех пациентов появле-
ние/улучшение аппетита, ослабление полидипсии, исчезновение рвоты, 
улучшение тургора кожи, нормализацию оттока мочи и отсутствие в ней кро-
ви. В общеклиническом анализе мочи отмечали повышение удельного веса 
(1,010-1,015). 

У кошек первой группы гемоглобин повысился до 132,7±2,19 г/л, в то 
время как у пациентов второй группы до 127,33±3,79 г/л. Уровень эритроци-
тов повысился до 8,78±0,13*1012/л у животных первой группы и до 
7,56±0,46*1012/л во второй (Табл.2). В сыворотке крови первой группы отме-
чали снижение активности АЛТ до 62,8±3,2 U/L, концентрации креатинина 
до 74±3,7 ммоль/л, мочевины не азотемической до 4,58±0,5 ммоль/л, фосфора 
1,1±0,04 ммоль/л, калия до 5,0±0,22 ммоль/л (Табл.1). В сыворотке крови жи-
вотных второй группы также отмечены позитивные изменения (креатинин 
82,5±8,7 ммоль/л, мочевина 7,5±1ммоль/л), однако они не были столь замет-
ны, как в первой, и в этом случае нельзя говорить о достижении ремиссии 
мочекаменной болезни (Табл.1). 

 
 

Таблица 1 
Биохимические показатели крови первой и второй групп животных  

до и после лечения 
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Группа K 
ммоль/л 

P 
ммоль/л 

ALT 
ед/л 

AST 
ед/л 

AST/ 
ALT 

Общ.белок 
г/л 

Мочевина 
ммоль/л 

Креатинин 
ммоль/л 

Моч. 
Кислота 
ммоль/л 

норма 3,5-5,5 1,0-2,1 20-79 25-48 1-1,14 56-77 3,1-6,9 44-159 17,8-
65,2 

1 груп-
па до 
лечения 

6,9±0,4 3±0,7 70,6±2,1 61±6,8 0,7±0,5 78,92±6,9 19,16±1,15 284,3±8,1 77,5±2,7 

1 груп-
па по-
сле ле-
чения 

5,0±0,22 1,1±0,04 62,8±3,2 44,8±1,0 0,6±0,1 68±4 4,58±0,5 74±3,7 40±1,0 

2 груп-
па до 
лечения 

6,8±0,25 4,6±1,1 77,4±9,7 57,8±1,9 0,756±0,2 76,82±4,1 18,5±2,5 265,9±5,8 76,3±4,1 

2 груп-
па по-
сле ле-
чения 

5,5±0,5 1,3±0,03 60,7±6,5 58±3,4 1±0,05 64±2,5 6,5±1 82,5±8,7 37,5±1,2 

 
Таблица 2 

Динамика гематологических показателей крови первой и второй группы животных 
 

Пока-
затель 

Ед. 
изм. 

До лечения Через 7 дней Через 21 день 
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

WBC x109/L 22,3±0,36 23,6±0,98 13,3±0,38 17,4±0,81 11,67±1,1 9,33±3,7 

RBC x1012/L 3,7±0,13 3,92±0,43 6,71±0,28 5,13±0,36 8,78±0,13 7,56±0,4 

HGB g/L 78,2±3,51 83,67±5,13 123,2±2,5 118,67±2,2 132,7±2,19 127,3±3,7 
MCHC g/L 362,2±12,5 393±47,68 378,7±11,7 374±9,89 377,93±9,8 389±19,4 
MCH Pg 21,66±1,16 23,31±4,14 18,36±2,09 23,13±1,62 15,11±1,9 16,84±1,7 
MCV Fl 43,07±1,18 43,07±3,18 40,5±0,78 40,5±0,98 41,42±2,1 40,5±1,3 
HCT % 31,93±1,5 29,17±1,72 32,53±0,6 31,7±1,55 35,11±0,7 32,7±2,5 
PLT x109/L 254,6±5,1 254,6±15,3 235,3±9,3 235,3±19,3 253,2±4,3 245,3±7,5 

 
Выводы 
Применение хитозана и препарата «Фитодок–нефроспас» в комплексе при 

лечении нарушений функционального состояние почек и органов мочевыво-
дящих путей, показали наибольшую терапевтическую эффективность по 
сравнению с применением только одного препарата «Фитодок–нефроспас», 
без использования хитозана.  

Комплексное применение хитозана и «Фитодок–нефроспас» способствует 
сокращению сроков ремиссии клинико-лабораторных показателей функцио-
нальной активности почек и мочевыводящих путей до 7 суток, о чем свиде-
тельствуют данные биохимического и общеклинического анализа крови. 
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Основной метод селекции сорго- гибридизация. Для оптимизации селек-

ционных программ используются статистические методы, в том числе и ме-
тоды многомерной статистики.Целью работы является подбор методов ста-
тистической обработки способных представить данные по экологическому 
сортоиспытанию в максимально информативной форме[2, с.109]. 

Материал и методика. Объектами исследований являются 17 сортов и ли-
ний селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (Перспективный 1 Меркурий, 
Огонек, Кремовое, Старт, Л 67/13, Восторг, Гранат, Камелик, Волжское 4, 
Волжское 44, Волжское 615, Пищевое 35, Сармат, Аванс, Факел, Ма-
гистр),которые высевали на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 
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2015-2017 гг., широкорядным способом (с междурядьем 70 см).Площадь де-
лянки составила 7,7 м2. Повторность – трехкратная. Размещение делянок рен-
домизированное[1, с. 352]. Учеты и наблюдения проводились согласно Широ-
кого унифицированного классификатора СЭВ и международного классифика-
тора СЭВ возделываемых видов рода Sorghum Moench [3, с. 
34].Статистическая обработка результатов исследований выполнена с помо-
щью программы «AGROS 2.09». 

Результаты исследований 
Исходя из статистических параметров, характеризующих изменчивость ве-

гетативных и генеративных признаков модельной популяции зернового сорго 
представляется возможность распределить изучаемые признаки на классы по 
величине коэффициента вариации. Таким образом, в модельной популяции к 
сильноварьирующим признакам (V>20,0%) относятся следующие: ширина ме-
телки, выдвинутость ножки метелки, толщина верхнего междоузлия, площадь 
флагового листа, площадь 4 сверху листа, продуктивная кустистость, число 
зерен с 1 метелки, масса зерна с 1 метелки (таблица 1).  

Слабоварьирующие признаки (V<10,0%):высота растений через 30 су-
ток,высота растений при созревании. 

Средневарьирующие признаки (20,0%>V>10,0%): длина метелки, длина 
флагового листа, ширина флагового листа,длина 4 сверху листа,ширина 4 
сверху листа,толщина нижнего междоузлия,общая кустистость, масса 1000 
зерен, урожайность зерна. 

 
Таблица 1 

Общая характеристика изменчивости вегетативных и генеративных признаков  
модельной популяции зернового сорго, 2017 г. 

 
№ п/п Признак �̅� S2 S V,% 

1 Высота растений через 30 суток, см 50,19 22,54 4,74 9,4 
2 Высота растений при созревании, см 119,85 136,04 11,66 9,7 
3 Длина метелки, см 21,55 18,04 4,25 19,7 
4 Ширина метелки, см 10,24 8,99 2,99 29,2 
5 Длина флагового листа, см 25,61 15,80 3,97 15,5 
6 Ширина флагового листа, см 3,57 0,38 0,61 17,1 
7 Длина 4 сверху листа, см 43,92 35,74 5,98 13,6 
8 Ширина 4 сверху листа, см 4,81 0,47 0,68 14,1 
9 Выдвинутость ножки метелки, см 18,09 42,48 6,52 36,0 
10 Толщина верхнего междоузлия, см 0,65 0,02 0,13 20,0 
11 Толщина нижнего междоузлия, см 1,32 0,06 0,26 19,7 
12 Площадь флагового листа, см2 70,95 321,60 17,93 25,3 
13 Площадь 4 сверху листа, см2 163,81 1304,18 36,11 22,0 
14 Общая кустистость 1,48 0,05 0,22 14,9 
15 Продуктивная кустистость 1,68 0,46 0,67 39,9 
16 Число зерен с 1 метелки, шт 687,71 82540,45 287,30 41,8 
17 Масса зерна с 1 метелки, г 17,99 36,91 6,07 33,7 
18 Масса 1000 зерен, г 28,27 22,65 4,76 16,8 
19 Урожайность зерна, т/га 4,74 0,34 0,59 12,4 

С целью выявления корреляционной связи урожайности зерна и морфофи-
зиологических признаков рассчитана матрица коэффициентов корреляции 
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(всего 171 коэффициент парной корреляции). Следует уточнить, что все при-
знаки проверены на нормальность распределения. Согласно определения 
степеней свободы при выборке 17 сортов в опыте расчетное значение n= 15, а 
критическое значение r0,05= 0,482. Условия эксперимента позволили соста-
вить корреляционные плеяды, характеризующие взаимосвязь урожайности 
зерна сорго и вегетативных признаков (рисунок 1), а также урожайности зер-
на сорго и генеративных признаков (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 1. Значимые на 5%-ном уровне коэффициенты парной корреляции  
урожайности зерна и вегетативных признаков. 

 

 
 

Рисунок 2. Значимые на 5%-ном уровне коэффициенты парной корреляции  
урожайности зерна и генеративных признаков. 

 
Установлено, что положительная корреляционная связь урожайности зер-

на установлена со следующими вегетативными признаками: длина метел-
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ки,длина 4 сверху листа,ширина 4 сверху листа,толщина верхнего междоуз-
лия,толщина нижнего междоузлия, площадь флагового листа, площадь 4 
сверху листа, а также генеративными признаками -число зерен с 1 метелки, 
масса зерна с 1 метелки. В тоже время выявлена значимая на 5%-ном уровне 
отрицательная корреляция урожайности зерна и генеративных признаков: 
общая кустистость, продуктивная кустистость. 

С целью оптимизации обсуждения корреляционных связей использовали 
факторный анализ. В обсуждение включены только 5 гипотетических факто-
ров, так как доля 6-ого в накапливаемую дисперсию составляет менее 5%, а 
суммарный вклад других факторов (всего 14) составляет 11,32%.  

Вклад 1-ого гипотетического фактора составляет 46, 98% вкладываемую 
дисперсию. Наиболее высокая корреляционная связь 1-ого гипотетического 
фактора обусловлена с признаками (r≥0,8): длина 4 сверху листа, ширина 4 
сверху листа,толщина верхнего междоузлия, толщина нижнего междоуз-
лия,общая кустистость, продуктивная кустистость, Масса зерна с 1 метелки, 
урожайность зерна; а также значимые (r>0,482) с корреляционной связи 1-ого 
фактора выявлены с признаками: длина метелки, длина флагового листа, ши-
рина флагового листа, площадь флагового листа, площадь 4 сверху листа. Эф-
фект 2-ого гипотетического фактора составляет 12,16% и обусловлена призна-
ками высота растений через 30 суток, выдвинутость ножки метелки. Вклад 3-
го фактора (11,39%) определяется признаками «высота растений при созрева-
нии»,«масса 1000 зерен». Четвертый гипотетический фактор (7,66%) в боль-
шей мере определен вкладом признака «ширина метелки». Пятый фактор 
(6,31%) обусловлен вкладом признаков «высота растений через 30 суток» и 
«высота при созревании», а также суммарным эффектом других признаков. 

Таким образом, в целях оптимизации селекционного процесса и повышения 
эффективности отбора в практической работе необходимо сосредоточить вни-
мание на те признаки, которые определяют вклад в 1 и 2 гипотетические фак-
торы и обеспечивающие эффект 59,0% в накапливаемую дисперсию.  
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Сушка сельскохозяйственной продукции является одним из энергоемких 

процессов в сельском хозяйстве. Основными энергоносителями для сушки 
служат жидкое топливо, газ и электроэнергия. В Германии, например, еже-
годно для сушки 6-8млн. т зерна и 350-370 тыс. т кукурузы требуется 180-200 
тыс. т жидкого топлива, а это составляет 0,3-0,4% от общей потребности 
страны в жидком топливе. По сравнению с 1973 г. доля затрат, приходящихся 
на жидкое топливо в сушильном процессе, возросла к настоящему времени в 
3 раза и составила 30-40% общих затрат, расходуемых на сушку зерна [1]. 

Использование интенсивных методов ведения сельского хозяйства приво-
дит к необходимости сбора зерна с высоким содержанием влаги, что вызыва-
ет необходимость его искусственной сушки. Так, 70% зерна в штатах Айова 
и Иллинойс требуют сушки. Затраты топлива на сушку зерна в настоящее 
время намного превышают его затраты при выращивании зерновых культур. 

В последнее время все шире проводят исследования по применению сол-
нечных установок для сушки зерна, трав, фруктов, овощей и другой сельско-
хозяйственной продукции. Технология сушки заключается в использовании 
нагретого воздуха в специальных коллекторах и пропускания его через вы-
сушиваемый материал. Для увеличения к.п.д. (коэффициент полезного дей-
ствия) солнечных установок иногда применяют тепловой насос. 

Уже существует большое количество действующих установок для сушки 
продукции с помощью солнечной энергии в США, СНГ, Германии, Швейца-
рии, Италии, Франции и др. странах. 

В США разрабатывается целая программа по изучению технической и 
экономической эффективности использования солнечной энергии для сушки 
зерна и других сельскохозяйственных продуктов с целью экономии природ-
ного топлива и электроэнергии. В эту программу входят разработка и испы-
тание дешевых пластиковых солнечных коллекторов для сушки зерна и бо-
бов; исследование циклической сушки зерна при помощи солнечной энергии; 
разработка автоматических систем управления сушкой; изучение возможно-
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сти применения фотоэлектрических батарей как источника энергии для вен-
тиляторов, применяемых при сушке зерна [4]. 

Имеется уже достаточный опыт сушки зерна с помощью солнечной энер-
гии. Однако существующая технология улавливания солнечной энергии еще 
недостаточно эффективна, а конструкции коллекторов довольно громоздкие, 
дорогостоящие и имеют невысокий к.п.д. 

В Германии проводили исследования по использованию солнечной энергии 
для сушки и изысканию способов увеличения к.п.д. сушильных установок. 
Выявлено, что основными факторами, влияющими на величину к.п.д. коллек-
тора, являются поглощающая способность коллектора и потери тепла. К.п.д. 
воздушного коллектора увеличивается с возрастанием его пропускной спо-
собности и связанным с ней охлаждением поверхности, поглощающей сол-
нечную энергию. На величину к.п.д. существенное влияние оказывают также 
материалы, из которых изготовлен коллектор. Выявлено, что солнечные кол-
лекторы с высоким к.п.д. могут успешно использоваться в сушильных уста-
новках. Стоимость коллекторов колеблется от 40 до 700 евро/м², а их поверх-
ность должна выбираться из расчета 4 м² на 1 м³ высушиваемого зерна[2]. 

Для сушки зерна применяют два типа коллекторов: с полупрозрачным 
экраном и поглощающим теплоизолированным основанием. В обоих случаях 
теплоноситель (воздух или вода) прогоняется вентилятором или насосом меж-
ду экраном и основанием. Коллекторы устанавливают либо непосредственно 
на бункерах с зерном, либо на южной стороне крыши здания. Так, коллектор с 
полупрозрачным экраном, разработанный в штате Иллинойс, занимает 1/3 
площади вертикального цилиндрического бункера. За 1,5 мес. влажность зерна 
снизилась с 25 до 15,5%. Мощность вентилятора 10л.с.. Другая система пред-
ставляет собой солнечный коллектор, выполненный в виде дополнительной 
стенки, установленной с зазором вокруг бункера. Циркуляция воздуха осу-
ществляется под действием теплового напора. Зачернение стальной стенки по-
высило эффективность системы до 80%, установка окупается за 3-6 лет [3]. 

В Германии получили развитие пленочные коллекторы, применяемые для 
сушки зерна, состоящие из светопроницаемой и черной поглощающей сол-
нечные лучи пленок, между которыми пропускается воздух. Стоимость такого 
коллектора 5-8 евро/м². Недостаток пленочных коллекторов наряду с низким 
к.п.д. – возможность их повреждения животными, а также ветром, снегом. 
Наиболее простой конструкцией гелиосушилки является низкотемпературная 
гелиоустановка типа «горячий ящик». Она состоит из деревянной или бетон-
ной рамы с хорошо изолированным дном, которая сверху покрывается одним 
или несколькими слоями герметически установленного оконного стекла или 
пленки. В торцевых стенках ящика сделаны отверстия с задвижкой для подачи 
и регулирования скорости воздуха. Гелиосушилки устанавливают под углом к 
горизонту и поверхностью, направленной на юг. Воздух, поступая в установ-
ку, нагревается и через верхние отверстия выходит наружу. Сравнительные 
испытания гелиоустановок с покрытием из стекла и пленки показали, что про-
цесс сушки в обеих сушилках проходит одинаково [6]. 
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В штате Иллинойс для сушки зерна в хранилище размером 30,4х12,1 м и 
вместимостью 211,3 т применили солнечный коллектор площадью около 360 
м2, выполненный из нескольких слоев различных материалов. Нагретый воз-
дух из коллектора тремя вентиляторами, мощностью 20 л. с. каждый, по змее-
видным воздуховодам диаметром 45,7 см, равномерно уложенным по всей 
площади пола здания, подается в массу зерна. Стоимость сушки зерна снизи-
лись в 1,6 раза. Там же действует установка для сушки зерна в бункерах объе-
мом 264 м3. Коллектор солнечной энергии расположен с южной стороны на 
крыше. Вентиляторы прогоняют горячий воздух через бункеры. Установка 
позволила высушить зерно без дополнительной энергии от влажности 26% до 
влажности 15% за 3 недели [5] 

В университете штата Айова проводили исследование по использованию 
солнечной установки с тепловым насосом для сушки зерна. Размер коллектора 
1,2х9,6 м. Потребление электроэнергии на сушку снизились на 37%, но это не-
достаточно, чтобы окупить затраты на коллектор и тепловой насос. Тогда 
применили новую технологию сушки. Сначала зерно высушивали до 10%-ной 
влажности, затем его смешивали с зерном влажностью 24%, в результате по-
лучалась смесь влажностью 20%, которую сушили при более низкой темпера-
туре. Такой метод позволяет более эффективно использовать коллектор (от 30-
60 дн. до 6 мес.). Однако опыты показали, что сушка зерна солнечной энерги-
ей таким способом не является экономичнее традиционных способов сушки. В 
отдельных штатах США в октябре и ноябре успешно используется солнечная 
энергия для сушки кукурузы активным вентилированием. Это объясняется 
низкой влажностью зерна кукурузы (22-25%) и высоким солнечным излучени-
ем в осенние месяцы[7]. 

Таким образом, рассмотренные выше технологические процессы высуши-
вания зерна с помощью солнечных коллекторов, являются эффективным с 
точки зрения экономии топливных ресурсов и сбережения окружающей сре-
ды, что определяет актуальность работы и, безусловно, должно стать направ-
лением дальнейших научных исследований. 
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Цель нашей работы: оценить значимость продукции пчеловодства для 

мясной промышленности.  
Одним из продуктов пчеловодства является перга, это цветочная пыльца, 

которую пчёлы смешивают с мёдом и своими ферментами, а затем утрамбо-
вывают в соты. Она проходит молочнокислое брожение. Она обладает высо-
ким содержанием витаминов и минералов и является уникальным биком-
плексом созданной самой природой [1,2]. 
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Рисунок 1. Перга пчелиная в гранулах Рисунок 2 – Перга в сотах 

 
Данные о химическом составе представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Химический состав перги 

 
Нутриент Количество на 100 г 

Калорийность (кКал) 238 
Белки (г) 21 
Жиры (г) 1.58 
Углеводы (г) 34 
Пищевые волокна (г) 1 
Молочная кислота 3.1 
бета Каротин (мг) 112 
Витамин А, РЭ (мкг) 50 
Витамин В5, пантотеновая (мг) 8 
Витамин В6, пиридоксин (мг) 1.5 
Витамин В9, фолаты (мкг) 600 
Витамин C, аскорбиновая (мг) 175 
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) 170 
Витамин Н, биотин (мкг) 100 
Витамин К, филлохинон (мкг) 130 
Витамин РР, НЭ (мг) 20 
Кальций, Ca (мг) 750 
Магний, Mg (мг) 420 
Натрий, Na (мг) 840 
Калий, K (мг) 1750 
Фосфор, Ph (мг) 840 
Хлор, Cl (мг) 64 
Сера, S (мг) 70 
Железо, Fe (мг) 1.2 

http://mirpchel.com/wp-content/uploads/2012/10/546324634.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierzga_2006.JPG?uselang=ru
http://mirpchel.com/wp-content/uploads/2012/10/546324634.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierzga_2006.JPG?uselang=ru
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Нутриент Количество на 100 г 

Цинк, Zn (мг) 1.5 
Медь, Cu (мкг) 12 
Хром, Cr (мкг) 21 
Бор, B (мкг) 56 
Кремний, Si (мг) 350 

 
Использование перги позволит обогатить конечный продукт макро и мик-

ронутриентами, но стоит вопрос о потерях витаминов при термическом 
нагреве [3,4]. 

Нами предложено использовать пергу в мясные снеки. Данный продукт не 
подвергается воздействию высоких температур, следовательно является уни-
кальным объектом наших исследований. 

Экспериментальная часть работы проводилась в период с 2017 – 2018 
учебного года на кафедре «Технология производства и переработки продук-
ции животноводства» в учебной лаборатории № 133, № 134, а также в УНПК 
«Пищевик» и Учебно-научно-испытательной лаборатории по определению 
качества пищевой и сельскохозяйственной продукции.  

Определялись следующие показатели качества мясного продукта: органо-
лептическая оценка готового продукта, химический состав продукта, энерге-
тическая ценность, активная кислотность pH, активность воды aw, выход го-
тового продукта. 

После выработки снеков с пергой нами было решено провести ряд иссле-
дований по определению качества продукта, в первую очередь мы определи-
ли органолептические показатели, на наш взгляд, это важный потребитель-
ский показатель качества [5]. 

По результатам дегустации среди опытных образцов лучший результат 
показал опытный образец с добавлением перги 10%. Он был вкусным, с при-
ятным ароматом, внешне привлекателен и с кремовым оттенком на разрезе. 
Данному образцу мы отдали больше предпочтений, и выбрали его для даль-
нейших исследований. 

 
Таблица 2 

Результат определения химического состава  
 
№ Образец Содержание,% 

влаги белка  жира золы 
 2 3 4 5 6 
1 контрольный 22,5 54,8 19,1 2,5 
2 опытный 10% перги 21,8 55,1 20,2 2,7 

 
Продукт представляет собой белково-липидный концентрат с высокой 

энергетической ценностью около 400 ккал на 100 г. продукта. 
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Выход продукта составляет около 30%.  
В таблице 3 представлен результат физико-химических показателей каче-

ства продукта, значения активности воды и активной кислотности находятся 
в пределах допустимых значений для данного продукта.  

 
Таблица 3 

Физико-химические показатели 
 

№ Образец Активная кислотность 
(рН) Активность воды (aw) 

1 контрольный  5,94 0,824 
3 опытный 10% перги 5,78 0,819 

 
Экономический расчёт показал, что отпускная цена 1 упаковки контроль-

ного образца составляет 50 руб/ 50 грамм, с пергой 61 руб/50 грамм. При 
правильной работе маркетинговых служб продукт будет пользоваться спро-
сом. 

Выводы: 
– нами предложено использовать пергу в качестве пищевой добавки в 

мясные продукты для повышения содержания макро-, микро-нутриентов в 
конечном продукте; 

– была проведена оценка качества разрабатываемого продукта, показатели 
оставались в пределах требований Технического регламента таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЦИТОВ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРОСЯТ  

 
Аннотация: Одним из физиологически важных компонентов гомеостаза 

организма считается тромбоцитарный гемостаз. Его активность в значитель-
ной мере определяет жидкостные свойства крови и во многом скорость разви-
тия животного в течение раннего онтогенеза. Есть мнение, что с уровнем 
функциональной активности тромбоцитов во многом связана успешность 
формирования структур организма и становление их функциональной актив-
ности. В этой связи весьма актуальными рассматриваются исследования по 
различным аспектам тромбоцитарной активности у поросят молозивного пи-
тания, являющихся важным элементом поддержания у них постоянства внут-
ренней среды всего организма и особенно системы крови в самом начале их 
роста и развития. В проведенном исследовании выяснено, что у поросят моло-
зивного питания адгезивная способность кровяных пластинок имеет склон-
ность к усилению за счет повышения концентрации в их крови фактора Вил-
лебранда и нарастания числа рецепторов к нему на поверхности кровяных 
пластинок. В ходе оценки влияния сильных и слабых индукторов агрегации на 
тромбоциты поросят установлена тенденция к росту у них агрегации тромбо-
цитов за счет усиления ее рецепторных и пострецепторных механизмов. Осо-
бую значимость в этом процессе имеет найденная у новорож-денных поросят 
интенсификация метаболизма арахидоновой кислоты в их тромбоцитах. Дан-
ный физиологический механизм связан с тенденцией к росту активности цик-
лооксигеназы и тромбоксансинтетазы в тромбоцитах новорожденных поросят.  

Ключевые слова: поросята, фаза новорожденности, тромбоциты, агрегация, 
активность. 
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PHYSIOLOGICAL FEATURES OF THROMBOCYTES IN NEWBORN 
PIGS 

 
Abstract: One of the physiologically important components of the body's ho-

meostasis is thrombocytic hemostasis. Its activity largely determines the fluid 
properties of blood and in many ways the rate of development of the animal during 
early ontogeny. There is an opinion that the level of functional activity of platelets 
is largely related to the success of the formation of body structures and the devel-
opment of their functional activity. In this regard, studies on various aspects of 
platelet activity in milk-fed piglets, which are an important element in maintaining 
the constancy of the internal environment of the whole organism and especially the 
blood system at the very beginning of their growth and development, are very rele-
vant. In the study, it was found that in piglets of mammary nutrition, the adhesive 
ability of blood plates tends to increase due to an increase in the concentration in 
their blood of the von Willebrand factor and an increase in the number of receptors 
to it on the surface of the blood platelets. During the evaluation of the influence of 
strong and weak inducers of aggregation on the platelets of pigs, a tendency was 
established to increase their platelet aggregation by enhancing its receptor and 
postreceptor mechanisms. Of particular importance in this process is the intensifi-
cation of the metabolism of arachidonic acid found in newborn piglets in their 
platelets. This physiological mechanism is associated with a tendency to increase 
the activity of cyclooxygenase and thromboxane synthetase in platelets of newborn 
piglets.  

Key words: piglets, newborn phase, platelets, aggregation, activity. 
 
Введение. Система гемостаза является физиологически крайне важной и 

очень сложно устроенной [8, c.7]. Ее успешная работа обеспечивает сохране-
ние крови в жидком состоянии в просвете сосуда и быстрое протекание про-
цессов образования тромба в случае повреждения стенки сосуда. Данный ме-
ханизм гемостаза обеспечивает минимизацию кровопотери и сохранение жиз-
неспособности организма. Учитывая, что гемостаз влияет на текучесть крови 
по сосудам, становится ясна его большая значимость для трофики тканей и 
обменных процессов [4, c.25]. В этой связи становится понятно его большое 
значение для анаболизма в тканях, что представляет большое значение при 
разведении любых сельскохозяйственных животных [5, с.27].  

Ранее проведенные исследования показали, что оптимальная активность 
гемостаза обеспечивает необходимый уровень жизнеспособности животных и 
процессов их развития. Становится понятно, что без подробного изучения 
многих аспектов гемостаза невозможна дальнейшая интенсификация свино-
водства, так как гемостаз – это не только система поддерживающая организм, 
но и важная «точка» потенциального воздействия для регуляции функцио-
нального состояния организма при дисфункциях и неблагоприятных условиях 
внешней среды [2, с.4].  
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Весьма физиологически важным компонентом гомеостаза организма счита-
ется тромбоцитарный гемостаз, активность которого в значительной мере 
определяет жидкостные свойства крови и тем самым скорость развития жи-
вотного в течение раннего онтогенеза [1, с.13]. Все это справедливо и для фа-
зы новорожденности [2, c.7]. В настоящее время есть мнение, что с уровнем 
функциональной активности тромбоцитарного гемостаза во многом связана 
успешность формирования структур организма, становление их функциональ-
ной активности [6, c.115]. В этой связи весьма актуальными рассматриваются 
исследования по различным аспектам тромбоцитарной активности у поросят 
молозивного питания, являющихся важным элементом поддержания у них го-
меостаза внутренней среды всего организма и особенно системы крови в са-
мом начале их роста и развития [4, c.33].  

Учитывая все вышесказанное, в работе была сформулирована цель: изучить 
физиологические особенности активности тромбоцитов у здоровых поросят в 
течение фазы молозивного питания.  

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 38 здоро-
вых поросятах породы крупная белая, которые осматривались и обследовались 
за фазу новорожденности 5 раз: на 1 сутки, на 2 сутки, на 3 сутки, на 4 сутки и 
5 сутки жизни. Поросята были получены от здоровых свиноматок 2-3 опоро-
сом. 

У всех поросят определяли агрегацию тромбоцитов (АТ) визуальным мик-
рометодом с использованием в качестве индукторов тромбина (0,125 ед/мл), 
АДФ (0,5×10-4 М), коллагена (разведение 1:2 основной суспензии), Н2О2 
(7,3×10-3 М), ристомицина (0,8 мг/мл.), адреналина (5,0×10-6 М)в плазме после 
ее стандартизации по количеству тромбоцитов до 200х109 тромбоцитов [7, 
с.42]. В тромбоцитах поросят косвенно определялась интенсивность обмена 
эндогенной арахидоновой кислоты, а также выясняли ферментативную актив-
ность циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы, косвенно с помощью трех 
проб переноса с регистрацией выраженности агрегации тромбоцитов на фото-
электроколориметре [3, с.17]. Результаты исследования обработаны с исполь-
зованием критерия Стьюдента.  

Результаты исследований. У новорожденных поросят выявлено повыше-
ние тромбоцитарной агрегации при сохранении нормального количества 
тромбоцитов в их крови. Так, у поросят на 1-е сутки жизни время наступления 
АТ в ответ на коллаген составляло 36,1±0,09с, сокращаясь до 33,1±0,08с к 
концу фазы новорожденности. Сходное ускорение АТ у новорожденных поро-
сят отмечено под действием АДФ – на 8,6%, H2O2 на 8,8% и ристомицина на 
7,6%. Несколько позднее развивалась тромбиновая АТ (к концу фазы 
55,0±0,10с) и адреналиновая АТ (к концу фазы 98,5±0,18с) АТ.  

Важным механизмом, лежащим в основе повышения функциональной ак-
тивности тромбоцитов у поросят в первые 5 суток жизни, можно рассматри-
вать усиление в них интенсивности обмена арахидоновой кислоты с интенси-
фикацией тромбоксанообразования. Об этом косвенно можно было судить по 
нарастанию АТ в простой пробе переноса (с 33,9±0,06% до 38,7±0,04%). Ак-
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тивизация метаболизма арахидоновой кислоты в кровяных пластинках поро-
сят была возможна вследствие выявленной активации у обследованных жи-
вотных обоих ферментов ее превращения в тромбоцитах – циклооксигеназы и 
тромбоксансинтетазы. Выраженность восстановления АТ в коллаген-
аспириновой пробе, косвенно оценивающей активность циклооксигеназы в 
тромбоцитах, нарастала в течение учитываемого возраста с 64,9±0,09% до 
69,2±0,06%. Активность восстановления АТ в коллаген-имидазольной пробе, 
позволяющей косвенно оценивать функциональную активность тромбоксан-
синтетазы в кровяных пластинках, также увеличивалось у поросят на протя-
жении наблюдения с 55,1±0,08% до 59,5±0,09%.  

Обсуждение. Опираясь на полученные в исследовании факты, можно счи-
тать, что у поросят молозивного питания адгезивная способность кровяных 
пластинок имеет склонность к усилению за счет повышения концентрации в 
их крови фактора Виллебранда (FW), являющегося кофактором адгезии тром-
боцитов и/или нарастания числа рецепторов к нему – (GPI в) на поверхностых 
мембранах кровяных пластинок. О повышении уровня FW у обследованных 
поросят удалось судить по ускорению агрегации их тромбоцитов в ответ на с 
ристомицин, который по своей способности влиять на тромбоциты сходен с 
субэндотелиальными сосудистыми структурами [5, с.26]. В этой связи ускоре-
ние АТ с ристомицином позволяет предполагать развитие у поросят в начале 
онтогенеза тенденции к росту числа этих рецепторов на тромбоцитарных мем-
бранах.  

Найденное ускорение АТ в ответ на остальные индукторы также указывало 
на повышение с 1 по 5 сутки жизни у поросят количества рецепторов к ним на 
поверхности кровяных пластинок. Проведенная оценка влияния сильных и 
слабых индукторов агрегации на процесс агрегации тромбоцитов in vitro у об-
следованных поросят позволила выявить особенности их влияния на тромбо-
циты по физиологическим путям их активации, позволяя оценить АТ при ее 
стимуляции по различным путям, что свойственно для обычных условий кро-
вотока. Весьма значимыми механизмами усиления активности тромбоцитов у 
поросят в течение фазы новорожденности можно считать выявленную не-
большую интенсификацию метаболизма арахидоновой кислоты в их тромбо-
цитах. Это во многом связано ростом у них активности тромбоцитарных цик-
лооксигеназы и тромбоксансинтетазы, который способствует увеличению в их 
крови уровня тромбоксана.  

Заключение. Фаза новорожденности – первый и крайне физиологически 
значимый этап онтогенеза. Оптимум жизнеспособности во многом связан с 
успешностью микроциркуляции, которая в свою очередь связана с тромбоци-
тарной активностью. Выявленные закономерности тромбоцитарной активно-
сти у здоровых новорожденных поросят обуславливают оптимальный для них 
уровень трофики тканей, адекватный, с одной стороны, их генетической про-
грамме, а с другой, влияниям внешней среды. Найденный уровень тромбоци-
тарной активности у новорожденных поросят можно считать видовой их при-
способительной реакцией к началу их онтогенеза.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ 

 
Ключевые слова: ветеринарная клиника, искусственный интеллект, про-

граммное обеспечение. 
Аннотация: Авторами были рассмотрены пути оптимизации работы вете-

ринарной клиники с помощью систем искусственного интеллекта и программ-
ного обеспечения. Цель данного исследования-научиться применять искус-
ственный интеллект в работе с животными. Были рассмотрены такие системы 
как: "IBM Ватсон", "Sense.ly" (iOS, Андроид), "и II", "IT-менеджер", "Элек-
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тронная записка". В данной работе представлена cравнительная характеристи-
ка программного обеспечения, с помощью которой удалось выявить опти-
мальный вариант для использования в ветеринарной сфере. 

 
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SPECIALIZED 
SOFTWARE IN OPTIMIZATION OF WORK OF THE VETERINARY 
CLINIC 

 
Abstract: This article describes the ways to optimize the work of the veterinary 

clinic with the help of artificial intelligence systems and software. The purpose of 
this study is to learn how to apply artificial intelligence in working with animals. 
Was considered such systems as: "IBM Watson", "Sense.ly" (iOS, Android), "An-
diag", "Vetmanager", "E-note". The comparative characteristic of the software is 
given. With the help of this characteristic, it was possible to identify the best op-
tion for use in the work of the enterprise. 

Key words: the veterinary clinic, artificial intelligence, software. 
 
Искусственный интеллект (далее ИИ) в современном мире сложно найти 

человека, который бы совершенно ничего не знал о нем. С каждым годом эта 
тема становится все более популярной, так как человека с древности привле-
кало создание разумного «существа», способного выполнять функции схо-
жие с функциями обычного человека. Об этом говорит огромное количество 
исследований, проведенных в этой области. 

Актуальность темы определена тем, что с каждым годом качество ветери-
нарной медицины повышается, формируются новые подходы, появляются но-
вые программы, с помощью которых заболевания диагностируются быстрее, 
чем в случае традиционной работы ветеринаров, кроме того появляются про-
граммы, которые помогают ветеринарной клиники в ведение документооборо-
та с помощью автоматического заполнения базы данных пациентов. Возникает 
необходимость рассмотреть применение искусственного интеллекта в ветери-
нарной медицине, проанализировать его преимущества и недостатки, а также 
выявить пути оптимизации ветеринарной клиники. 

Интеллект (от лат. intellectus – восприятие, понимание, понятие, рассудок), 
или ум – качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к 
новым ситуациям, способности к обучению, использование своих знаний для 
управления окружающей средой[3]. Интеллект – это общая способность к 
познанию и решению трудностей, которая объединяет все познавательные 
способности человека: ощущение, восприятие, память, представление, мыш-
ление, воображение. 

Сейчас к ИИ относят ряд алгоритмов и программных систем, отличитель-
ным свойством которых является то, что они могут решать некоторые задачи 
так, как это делал бы размышляющий над их решением человек[2,с.60-70]. 
Основные свойства ИИ – это понимание языка, обучение, способность мыс-
лить и действовать. 
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Выделяют следующие подходы к пониманию ИИ, так как единого ответа на 
вопрос чем занимается искусственный интеллект не существует: 

1) нисходящий или семиотический – создание экспертных 
систем, баз знаний и систем логического вывода, имитирующих психиче-

ские процессы: мышление, рассуждение, речь, эмоции; 
2) восходящий или биологический – изучение нейронных сетей и эволю-

ционных вычислений, моделирующих интеллектуальное поведение на основе 
биологических элементов, а также создание соответствующих вычислитель-
ных систем, таких как нейрокомпьютер или биокомпьютер. 

В нашей статье под ИИ мы будем понимать способность машины имитиро-
вать умное поведение людей, то есть-умение ориентироваться в меняющемся 
контексте и принимать с учётом этих изменений оптимальные, позволяющие 
достичь цели решения. 

В ветеринарии ИИ может выполнять следующие функции: 
– Диагностика и помощь лечащему врачу. Например, программа: «IBM 

Watson for Oncology»-это суперкомпьютер, умеющий отвечать на вопросы, 
сформулированные на естественном языке (то есть не на языке программиро-
вания). У него есть доступ к различным источникам данных: энциклопедиям, 
базам научных статей, антологиям знаний. Благодаря огромным вычислитель-
ным мощностям, обработав источники, он выдаёт максимально точный ответ 
на заданный вопрос. С помощью такой программы ветеринар сможет гораздо 
быстрее принимать решения в лечении животных. Так же сможет ставить бо-
лее точный диагноз. 

– ИИ-программы могут обеспечивать условия «домашнего стационара». 
Это некие носимые устройства, которые позволяют следить за пульсом, дав-
лением, дыхание и другими показателями здоровья. Согласно полученной ин-
формации эти устройства извещают владельцев о действиях, которые необхо-
димо совершить в данный момент (принять лекарство, изменить тип физиче-
ской активности и т. д.). Показатели, снимаемые этими приборами, могут 
передаваться через смартфон непосредственно врачу, чтобы тот мог давать ре-
комендации по ходу изменения показателей.  

На сегодняшний день существует программа: Sense.ly (iOS, Android)-это 
«приложение-медсестра». На экране телефона -анимированное изображение 
медсестры, она спрашивает о проблеме с которой вы обращаетесь. Отвечать 
можно вслух – ИИ распознаёт речь и сразу же отправляет информацию вете-
ринару. «Сестра» напомнит о приёме лекарств или процедурах, поинтересует-
ся, не хотите ли вы связаться с врачом. Если хотите, приложение немедленно 
соединит вас по видеосвязи[1]. 

Плюс такой системы очевиден, ветеринар сможет оказать помощь живот-
ному на расстоянии. 

– Ведение системы электронного учета пациентов, товарооборота, медика-
ментов и услуг. 
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На сегодняшний день такие системы уже используются в работе клиник 
(такие программы как: «Андиаг», «Ветменеджер», «E-note»)[4]. Далее мы при-
водим сравнительную характеристику каждой из них. (см. Таблица 1) 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика современного программного обеспечения,  
используемого в ветеринарных клиниках. 

 

Название Сложность исполь-
зования Обучение Стоимость обслу-

живания в год 
«Андиаг» Просто Не нужно 5950 
«Ветменеджер» 

Сложно 
Доступны постоянно 
обновляющиеся ин-

струкции 
9900 

«E-note» Средне Есть обучающие ма-
териалы. 34560 

 
На наш взгляд самым оптимальным решением является «Ветменеджер».  
Плюсы: 
– Электронные медкарты; 
– Выставляет счета клиентам за выполненные услуги и приобретенные то-

вары; 
– Планирование приема в ветеринарной клинике; 
– Ветменеджер интегрирован с онлайн-кассами и фискальными регистра-

торами АТОЛ. Быстро и удобно реализуйте выполнение закона 54-ФЗ «О 
применении кассовой техники»; 

– Можно привлечь новых клиентов с помощью маркетинговых инстру-
ментов-SMS и E-mail-рассылки. Можно запланировать напоминания о вак-
цинациях, дегельментизациях, приеме, какой-либо акции или просто по-
здравления с днем рождения питомца. 

– Позволяет любой клинике настроить связь с лабораторными анализато-
рами Idexx и получать в медицинские карты результаты анализов, экономя 
время персонала по введению данных и обеспечивая оперативную доступ-
ность информации для команды клиники; 

– Экономия времени при подсчете зарплаты и учета процентов; 
– Не требует больших затрат времени на обучение; 
– Доступная цена. 
В нашей работе нам удалось изучить существующие программы, которые 

могут помочь в оптимизации работы ветеринарной клиники. На сегодняшний 
день их существует достаточно много, нами были изучены шесть из них .В 
итоге пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом в соотношении 
качество и цена является программное обеспечение «Ветменеджер». 
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Аннотация: Авторами изучены особенности анатомического строения по-

звоночника у страусов. Установлено, что он полностью дифференцирован на 
пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Не-
смотря на то, что страус для Саратовской области является экзотической пти-
цей, однако разводить ее не сложнее, чем какую-нибудь другую. Необходимо 
только знать и учитывать анатомические особенности строения и практиче-
ские стороны содержания и разведения страусов. 
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FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE SPINAL 
COLUMN OSTRICHES 

 
Abstract: The authors studied the features of the anatomical structure of the 

spine in ostriches. It is established that it is completely differentiated into five divi-
sions: cervical, thoracic, lumbar, sacral and caudal. Despite the fact that the ostrich 
for the Saratov region is an exotic bird, but it is not more difficult to breed than any 
other. It is only necessary to know and take into account the anatomical features of 
the structure and the practical aspects of keeping and breeding ostriches. 

Key words: ostrich, anatomy, vertebral column, bones. 
 
Главная задача сельского хозяйства заключается в обеспечении населения 

полноценным и разнообразным питанием, а промышленность – постоянной 
поставкой сырья. [4, с.12] Благодаря постоянно развивающемуся сельскому 
хозяйству на российском рынке в последнее время все чаще стали появляться 
различные виды экзотического мяса, в том числе и мясо страуса. Тем самым 
удовлетворение потребности населения в полноценных и разнообразных мяс-
ных продуктах обогащается за счет развития новых отраслей сельского хозяй-
ства. [5, с. 64, 6, с.346] Сегодня в России стала набирать актуальность перера-
ботка такой экзотической птицы как страус, кормление которой не требует 
введения в рацион питания различных антибиотиков, стимуляторов роста, 
гормональных препаратов. [3, с.91] Мясо страуса становится все более при-
влекательным для мясной промышленности, ресторанного бизнеса и потреби-
телей как новый, экологически чистый и экзотичный вид мяса.  

Размер тела животного, как известно, является одним из важных признаков, 
который связан с его продуктивностью (мясной, кожевенной, шерстной). [1, 
с.213,2, с.134] 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей анатомиче-
ского строения позвоночного столба страусов. 

Материалом для исследования являлся: скелет страуса. 
Методика включала: осмотр, измерение, сравнение. 
Кости страуса прочные и легкие, часто пневматизированы. Шейный отдел по-

звоночника удлинени чрезвычайно подвижен, выполняет роль хватательной ко-
нечности и обеспечивает круговой обзор крупным, номалоподвижным глазам.  

Скелет птиц подразделен на осевой (стволовой) и периферический (скелет 
конечностей).  

Позвоночный столб состоит из отдельных элементов-позвонков, называе-
мых смешанными костями. Каждый позвонок имеет тело (короткая кость, со-
стоящая из губчатого костного вещества) и дугу с отростками (плоская кость, 
состоящую из компактного вещества). Суставные отростки служат для соеди-
нения позвонков друг с другом, поперечные отростки в грудном отделе – для 
соединения позвонков с ребрами, а поперечно-реберные, сосцевидные и ости-
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стые – для прикрепления мышц. Дуга позвонка вместе с телом образует по-
звоночное отверстие  

Позвоночный столб делится на шейный, грудной, поясничный, крестцовый 
и хвостовой отделы. Форма позвонков различных отделов связана с особенно-
стями нагрузки.  

Шейные позвонки – около трети роста страуса составляет длинная, гибкая 
шея, включающая 19 позвонков, благодаря которой птицы имеют возмож-
ность свободного обследования местности в поисках корма и могут поедать 
листья, недоступные другим травоядным, кроме жирафа и слона. Они по-
движны, имеют короткие остистые и хорошо развитыепоперечные отростки, 
рудименты ребер в виде реберных отростков. Сложный рельеф головок и ямок 
позвонков обеспечивает не только сгибаниеи разгибание, но и отведение в 
стороны, и ограниченное вращение. Ямкаатланта сочленяется с одним сустав-
ным мыщелком затылочной кости. В атланто-затылочном суставе возможны 
вращательные движения головы. Тела других позвонков вытянуты и имеют 
спереди и сзади две сочлененные поверхности седлообразной формы для со-
единения с соседними позвонками. Передняя сочлененная поверхность вогну-
та справа налево и выпукла сверху вниз, а задняя вогнута сверху вниз и вы-
пукла справа налево. Такая форма позвонка носит название гетероцельной. 
Между сочлененными поверхностями позвонков лежат хрящевые мениски, 
допускающие значительные изгибы шеи в разные стороны. В отличие от 
длинной гибкой шеи его туловищный отдел малоподвижен.  

Грудные позвонки – общее количество 5 штук, первый и второй грудные 
позвонки соединяются между собойседловидным суставом, а со второго по 
пятый – срослись в сплошную кость, шестой грудной позвонок соединен по-
движно как с пятым, так и с седьмым позвонком, в то время как седьмой груд-
ной позвонок сросся с первым поясничным. 

Поясничные и крестцовые позвонки – состоят из 18 позвонков, сраста-
ются в одну пояснично-крестцовую кость, которая прочно соединяется с под-
вздошной костью и сегменты ее заметны только с вентральной стороны благо-
даря наличию поперечно-реберных отростков. 

Тела поясничных позвонков сдавлены дорсовентрально. К первому пояс-
ничному позвонку прикрепляется выраженный рудимент последнего ребра, со-
единяющийся с поперечным отростком и подвздошной костью. С отростком он 
образует обширное округлое межкостное отверстие. Поперечно-реберные от-
ростки отходят от всех поясничных позвонков дорсолатерально, чаще они 
двойные с наличием межкостного пространства между ними. Вокруг них есть 
большое количество сосудистых отверстий. Остистые отростки на 1-2 пояснич-
ных позвонках широкие, поставлены вертикально, на 3-5 – узкие, дугообразные, 
на последующих сливаются в сплошную костную массу. Концы остистых от-
ростков срастаются с подвздошными костями с образованием острого гребня. 

Тела крестцовых позвонков длинные, округлые. По вентральной поверхно-
сти их проходит продольный желоб, переходящий на последних в гребень. По 
обе стороны желоба лежат удлиненные вентральные крестцовые отверстия. 
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Дорсальные крестцовые отверстия овальные. Толстые поперечно-реберные 
отростки отходят дорсально, срастаются, как и на поясничных позвонках, с 
подвздошной костью. Остистые отростки на крестце тонкие дугообразные с 
костными пластинками между ними. Концы остистых отростков срастаются с 
образованием длинной тонкой пластины с парными продольно-овальными от-
верстиями по бокам. Каудально и краниально эта пластина прирастает к под-
вздошным костям. Средняя часть ее латерально с подвздошной костью фор-
мирует длинное межкостное пространство. На всем протяжении пояснично-
крестцового отдела остистые отростки позвонков с подвздошной костью обра-
зуют также обширное межкостное пространство. 

Такое строение пояснично-крестцовой кости способствует укреплению ко-
стей мощных тазовых конечностей у беговых птиц. 

Хвостовые позвонки имеют развитые поперечно-реберные и остистые от-
ростки с раздвоенными утолщенными концами. Первые 5 позвонков соедине-
ны подвижно, а последние 4-6 срастаются, образуя пигостиль – плоскую тре-
угольную косточку, к которой прикрепляются рулевые перья. 

Таким образом, у страусов позвоночник полностью дифференцирован на 
пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Шей-
ный отдел подвижен, позвонки остальных отделов срастаются между собой, 
образуя прочную опору для туловища. 

Хотя страус для нашего региона – экзотическая птица, однако разводить ее 
не сложнее, чем какую-нибудь другую. Необходимо только знать анатомиче-
ские особенности строения и практические стороны содержания и разведения 
страусов. 

Наиболее перспективным в условиях России, и, в частности, Саратовской 
области, считается черный африканский страус, полностью приспособленный 
для разведения в искусственных условиях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ 

 
Аннотация: Авторами были рассмотрены пути оптимизации работы вете-

ринарной клиники с помощью систем искусственного интеллекта и программ-
ного обеспечения. Цель данного исследования-научиться применять искус-
ственный интеллект в работе с животными. Были рассмотрены такие системы 
как: "IBM Ватсон", "Sense.ly" (iOS, Андроид), "и II", "IT-менеджер", "Элек-
тронная записка". В данной работе представлена cравнительная характеристи-
ка программного обеспечения, с помощью которой удалось выявить опти-
мальный вариант для использования в ветеринарной сфере. 

Ключевые слова: ветеринарная клиника, искусственный интеллект, про-
граммное обеспечение. 

 
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SPECIALIZED 
SOFTWARE IN OPTIMIZATION OF WORK OF THE VETERINARY 
CLINIC 

 
Abstract: This article describes the ways to optimize the work of the veterinary 

clinic with the help of artificial intelligence systems and software. The purpose of 
this study is to learn how to apply artificial intelligence in working with animals. 
Was considered such systems as: "IBM Watson", "Sense.ly" (iOS, Android), "An-
diag", "Vetmanager", "E-note". The comparative characteristic of the software is 



287 
 

given. With the help of this characteristic, it was possible to identify the best op-
tion for use in the work of the enterprise. 

Key words: the veterinary clinic, artificial intelligence, software. 
 
Искусственный интеллект (далее ИИ) в современном мире сложно найти 

человека, который бы совершенно ничего не знал о нем. С каждым годом эта 
тема становится все более популярной, так как человека с древности привле-
кало создание разумного «существа», способного выполнять функции схо-
жие с функциями обычного человека. Об этом говорит огромное количество 
исследований, проведенных в этой области. 

Актуальность темы определена тем, что с каждым годом качество ветери-
нарной медицины повышается, формируются новые подходы, появляются 
новые программы, с помощью которых заболевания диагностируются быст-
рее, чем в случае традиционной работы ветеринаров, кроме того появляются 
программы, которые помогают ветеринарной клиники в ведение документо-
оборота с помощью автоматического заполнения базы данных пациентов. 
Возникает необходимость рассмотреть применение искусственного интел-
лекта в ветеринарной медицине, проанализировать его преимущества и недо-
статки, а также выявить пути оптимизации ветеринарной клиники. 

Интеллект (от лат. intellectus – восприятие, понимание, понятие, рассудок), 
или ум – качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к 
новым ситуациям, способности к обучению, использование своих знаний для 
управления окружающей средой[3]. Интеллект – это общая способность к 
познанию и решению трудностей, которая объединяет все познавательные 
способности человека: ощущение, восприятие, память, представление, мыш-
ление, воображение. 

Сейчас к ИИ относят ряд алгоритмов и программных систем, отличитель-
ным свойством которых является то, что они могут решать некоторые задачи 
так, как это делал бы размышляющий над их решением человек[2,с.60-70]. 
Основные свойства ИИ – это понимание языка, обучение, способность мыс-
лить и действовать. 

Выделяют следующие подходы к пониманию ИИ, так как единого ответа 
на вопрос чем занимается искусственный интеллект не существует: 

1) нисходящий или семиотический – создание экспертных 
систем, баз знаний и систем логического вывода, имитирующих психиче-

ские процессы: мышление, рассуждение, речь, эмоции; 
2) восходящий или биологический – изучение нейронных сетей и эволю-

ционных вычислений, моделирующих интеллектуальное поведение на основе 
биологических элементов, а также создание соответствующих вычислитель-
ных систем, таких как нейрокомпьютер или биокомпьютер. 

В нашей статье под ИИ мы будем понимать способность машины имити-
ровать умное поведение людей, то есть-умение ориентироваться в меняю-
щемся контексте и принимать с учётом этих изменений оптимальные, позво-
ляющие достичь цели решения. 
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В ветеринарии ИИ может выполнять следующие функции: 
– Диагностика и помощь лечащему врачу. Например, программа: «IBM 

Watson for Oncology»-это суперкомпьютер, умеющий отвечать на вопросы, 
сформулированные на естественном языке (то есть не на языке программи-
рования). У него есть доступ к различным источникам данных: энциклопеди-
ям, базам научных статей, антологиям знаний. Благодаря огромным вычис-
лительным мощностям, обработав источники, он выдаёт максимально точ-
ный ответ на заданный вопрос. С помощью такой программы ветеринар 
сможет гораздо быстрее принимать решения в лечении животных. Так же 
сможет ставить более точный диагноз. 

– ИИ-программы могут обеспечивать условия «домашнего стационара». 
Это некие носимые устройства, которые позволяют следить за пульсом, дав-
лением, дыхание и другими показателями здоровья. Согласно полученной 
информации эти устройства извещают владельцев о действиях, которые 
необходимо совершить в данный момент (принять лекарство, изменить тип 
физической активности и т. д.). Показатели, снимаемые этими приборами, 
могут передаваться через смартфон непосредственно врачу, чтобы тот мог 
давать рекомендации по ходу изменения показателей.  

На сегодняшний день существует программа: Sense.ly (iOS, Android)-это 
«приложение-медсестра». На экране телефона -анимированное изображение 
медсестры, она спрашивает о проблеме с которой вы обращаетесь. Отвечать 
можно вслух – ИИ распознаёт речь и сразу же отправляет информацию вете-
ринару. «Сестра» напомнит о приёме лекарств или процедурах, поинтересу-
ется, не хотите ли вы связаться с врачом. Если хотите, приложение немед-
ленно соединит вас по видеосвязи[1]. 

Плюс такой системы очевиден, ветеринар сможет оказать помощь живот-
ному на расстоянии. 

– Ведение системы электронного учета пациентов, товарооборота, меди-
каментов и услуг. 

На сегодняшний день такие системы уже используются в работе клиник 
(такие программы как: «Андиаг», «Ветменеджер», «E-note»)[4]. Далее мы 
приводим сравнительную характеристику каждой из них. (см. Таблица 1) 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика современного программного обеспечения,  
используемого в ветеринарных клиниках 

 

Название Сложность использова-
ния Обучение Стоимость обслужи-

вания в год 
«Андиаг» Просто Не нужно 5950 

«Ветменеджер» 
Сложно 

Доступны постоянно 
обновляющиеся ин-

струкции 
9900 

«E-note» Средне Есть обучающие ма-
териалы. 34560 
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На наш взгляд самым оптимальным решением является «Ветменеджер».  
Плюсы: 
– Электронные медкарты; 
– Выставляет счета клиентам за выполненные услуги и приобретенные то-

вары; 
– Планирование приема в ветеринарной клинике; 
– Ветменеджер интегрирован с онлайн-кассами и фискальными регистра-

торами АТОЛ. Быстро и удобно реализуйте выполнение закона 54-ФЗ «О 
применении кассовой техники»; 

– Можно привлечь новых клиентов с помощью маркетинговых инстру-
ментов-SMS и E-mail-рассылки. Можно запланировать напоминания о вак-
цинациях, дегельментизациях, приеме, какой-либо акции или просто по-
здравления с днем рождения питомца. 

– Позволяет любой клинике настроить связь с лабораторными анализато-
рами Idexx и получать в медицинские карты результаты анализов, экономя 
время персонала по введению данных и обеспечивая оперативную доступ-
ность информации для команды клиники; 

– Экономия времени при подсчете зарплаты и учета процентов; 
– Не требует больших затрат времени на обучение; 
– Доступная цена. 
В нашей работе нам удалось изучить существующие программы, которые 

могут помочь в оптимизации работы ветеринарной клиники. На сегодняшний 
день их существует достаточно много, нами были изучены шесть из них .В 
итоге пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом в соотношении 
качество и цена является программное обеспечение «Ветменеджер». 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ КОЛБАСНЫХ ИЗ-
ДЕЛИЙ 

 
Аннотация: Каждый день требования к качеству и безопасности возрас-

тают, тем самым заставляют следовать мировым стандартам все более стро-
го. В данной статье проведен анализ результатов контроля качества и без-
опасности колбасных изделий.  

Ключевые слова: колбасные изделия, качество, безопасность. 
 
Главной целью продовольственной безопасности страны является обеспе-

чение наличия достаточного количества высококачественной пищи, удовле-
творяющей потребности человека и обеспечивающей ему здоровье и макси-
мальную продолжительность жизни. Одним из путей обеспечения выполне-
ния данных условий является интенсификация животноводческой отрасли, 
путём использования различных современных технологий, позволяющих 
увеличить скорость роста, снизить падёж, увеличить продуктивность живот-
ных[1, с. 5].  

В условиях интенсивного ведения современного сельского хозяйства во-
просы качества и безопасности пищевых продуктов приобретают первооче-
редную важность, что обусловлено, прежде всего, использованием при вы-
ращивании животных биологически активных и лекарственных компонентов, 
которые могут оказывать влияние не только на качество продуктов, но и на 
здоровье потребителей [4, с.115] 

В настоящее время предприятия имеют право самостоятельно разрабаты-
вать технические условия на колбасные изделия. От производителя требуется 
лишь достоверная информация о природе, составе, пищевой ценности и дру-
гих регламентирующих характеристиках мясного продукта. Продоволь-
ственная безопасность данной категории продуктов наиболее шатка. Некаче-
ственные продукты, содержащие опасные для здоровья вещества, встречают-
ся среди колбас чаще всего. Производители зачастую скрывают истину и на 
этикетке к мясным изделиям помещают недостоверную информацию о со-
ставе и рецептуре продукта. 

Одним из аспектов, касающийся стандартизации – перечень показателей, 
позволяющей идентифицировать ассортиментную принадлежность и объек-
тивно оценивать качеств колбасных изделий. 
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В национальном стандарте на колбасы регламентируются массовая доля 
влаги, поваренной соли, нитрита натрия, крахмала, а также химический со-
став (содержание белка и жира). 

ТУ на колбасы исключают из перечня показателей такой важный критерий 
потребительских свойств продукта, как массовая доля влаги. Поэтому боль-
шинство колбас, особенно при использовании современных многослойных 
оболочек, имеют высокий выход при повышенной влажности продукта. 

Нормирование массовой доли белка и жира не исключает необходимости 
контроля массовой доли влаги в продукте, т.к. именно повышенная влаж-
ность колбас часто вызывает нарекания покупателей и является причиной за-
бракованной продукции. 

В технических регламентах наряду с безопасностью продукта важное ме-
сто отводится достоверности информации о составе и свойствах продукта. 

Важнейшей характеристикой потенциальных свойств продукта является 
состав ингредиентов в рецептуре. При маркировке колбас в составе ингреди-
ентов, например, часто не указывается вода, особенно в том случае, когда в 
рецептуре присутствует гидратированный растительный белок. 

Однако уровень качества колбас сегодня таков, что требует всестороннего 
и пристального внимания. 

Для построения эффективной системы управления, отвечающей установ-
ленным требованиям выбраны стандарты ИСО серии 9000, в которых обоб-
щен и зафиксирован опыт передовых предприятий многих стран мира.  

Умение обнаружить, идентифицировать и количественно определить ве-
щества, влияющие на вкус и запах продуктов, являются одной из актуальных 
проблем мясной промышленности [4, с.116]. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» определяет механиз-
мы формирования системы оценки и подтверждения качества продукции [2, 
с.165]. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза является одним из важнейших факто-
ров исключения из торговли недоброкачественных и фальсифицированных 
колбасных изделий, представляющая собой серьезную угрозу для здоровья 
населения. 

Одним из видов фальсификации колбасных изделий является замена нату-
рального мясного сырья на соевые ингредиенты в связи с дефицитом мясного 
сырья. В настоящее время используют при производстве соевые изоляты, 
концентраты, текстураты, соевую муку, лецитин. 

Для решения некоторых аспектов проблемы качества, безопасности и под-
тверждения соответствия продукции возникает необходимость внедрения 
эффективных методов и тест-систем, отвечающих современным требованиям 
международных стандартов [3,с.173]. 

Таким образом, качество колбасных изделий регламентируется такими нор-
мативными документами, как ГОСТами, ТУ, техническими регламентами.  

Разработке, оценке качества продуктов питания уделяется достаточно 
много внимания [4, с. 117]. В ходе наших исследований была проведена 
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оценка качества, в результате которой определены наилучший и наихудший 
образцы.  

С целью повышения качества наихудшего из исследованных образцов, 
применим QFD методологию и построим «дом качества». 

«Дом качества» строится в следующем порядке: 
Определение ожиданий потребителя. Для начала определим требования 

потребителей. Для этого проводим анкетирование и анализируем полученные 
данные, которые заносим в «дом качества» в раздел «Ожидания потребите-
ля». После составления реестра показателей качества на основании ожиданий 
потребителей, необходимо определить значение их важности. Для этого ис-
пользуем пятибалльную шкалу.  

Определение конкурентного рейтинга потребителей. Далее необходимо 
сравнить конкурентоспособность. Для этого отбирают несколько образцов 
продукции, и проводится оценка реализации требований потребителя [5]. 
При оценке используется пятибалльная шкала. В нашем случае проведем 
сравнение наихудшего из проанализированных образцов яиц куриных и ба-
зового. За базовый примем образец, занявший в нашем исследовании первое 
место, так как его показатели качества соответствуют требуемому уровню. 
Для повышения качества наихудшего образца необходимо улучшение таких 
характеристик, как: вкус и аромат. 

Установление целей проекта повышения качества. На основании сделан-
ного рейтинга потребителя необходимо установить целевые значения для 
каждого ожидания потребителя. Для этого вновь используем пятибалльную 
шкалу. Для тех характеристик, которым не требуются улучшения (цвет желт-
ка, внешний вид), целевые значения устанавливаем на прежнем уровне. Дан-
ные заносим в «дом качества» в столбец «Целевые значения». 

На основании полученных целевых значений вычисляем степень улучше-
ния, для этого используем формулу: 

 
Степень улучшения = Целевое значение / Оценка потребителя 

 
Результаты вычислений по данной формуле заносим в «дом качества» в 

столбец «Степень улучшения» (рисунок 1). 
Необходимо определить абсолютную весомость каждой характеристики 

продукта. Для этого воспользуемся формулой: 
 

Весомость характеристики = Важность для потребителя * Степень улучшения 
 
Значения весомости записываем в соответствующий столбец в «доме ка-

чества». Также записываем сумму всех значений весомости. Далее вычисля-
ем относительную весомость в процентах. Значения записываем в «дом каче-
ства». Наибольшей весомостью в нашем случае обладают вкус и размер. 

После установления целей проекта повышения качества необходимо 
определить с помощью чего удастся этих целей достигнуть. 
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В производстве любых мясных изделий, в том числе и колбасных, практи-
ческое внедрение ХАССП просто необходимо, и не только из-за норматив-
ных требований, но и потому, что это действительно улучшает и качество, и 
безопасность продукции. Внедренная система ХАССП для колбасных изде-
лий позволяет взять под контроль те риски, которые связаны с поступаемым 
мясным сырьем, оценить их, и многократно повысить общее санитарное со-
стояние предприятия и всех его контрагентов. 

Мясное сырье и продукция больше всего подвержены возможным биоло-
гическим заражениям – это скоропортящийся продукт, поэтому так важен 
контроль на всех стадиях обработки самого сырья, мониторинг процессов на 
производстве, а также температурный режим в местах хранения и сбыта про-
дукции. В производстве колбас существует очень много критических точек, и 
для внедрения системы ХАССП должна быть создана большая рабочая груп-
па, которая бы включала специалистов из всех подразделений, и могла мак-
симально детально описать все технологические процессы [3, с.174]. 

Отклонения от технологических норм или общих санитарных требований 
могут возникнуть в разных местах – вероятна поставка испорченного сырья, 
но может произойти и сбой оборудования при термической обработке кол-
бас, что точно так, же приведет к непригодности готового продукта. Повы-
шение безопасности изготовления продукции делается поэтапно, и наиболь-
ший эффект тут дает распределенная система мониторинга, которая позволя-
ет динамически контролировать все потенциально опасные точки на 
производстве. 

Но система ХАССП – это не просто сбор критических ситуаций, а и по-
дробный набор инструкций для персонала, что нужно предпринимать для 
устранения выявленной проблемы. В случае поломки оборудования на кол-
басном производстве быстрая реакция сотрудников и устранение неисправ-
ности дает огромный экономический эффект, а без готовой системы контроля 
рисков это могло бы привести к поступлению в продажу некачественной 
продукции и огромным штрафам при выявлении проблемы. Но главное в 
учете рисков при производстве колбасных изделий – это постоянная гигиена, 
санитария, и качественные проверки, как входящего сырья, так и конечного 
продукта на различных стадиях обработки. Причем наличие сертификата ка-
чества по ХАССП позволяет легко выйти на новые рынки сбыта и повысить 
ценность колбасной продукции в глазах потребителей [5, с. 132]. 

Для продукции, подпадающей под действие Технического регламента Та-
моженного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
при осуществлении процессов производства пищевой продукции, связанных 
с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разра-
ботать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 
ХАССП. ХАССП – это предупреждающая система, которая используется в 
пищевой промышленности как гарантия безопасности производимых про-
дуктов. Эта система определяет систематический подход к анализу обработ-
ки и производства продуктов питания, распознаванию любых возможных 
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рисков химического, физического и биологического происхождения и кон-
троля. К биологическим опасным факторам относятся вредные бактерии, ви-
русы и паразиты (сальмонелла, БГКП). Биологические опасные факторы ча-
сто связаны с сырьевыми материалами, из которых изготовляются продукты 
питания, включая животных и птицу. К химическим опасным факторам – 
вещества, которые могут нанести вред непосредственно или через опреде-
ленное время, и могут образоваться в продукте естественным путем или же 
могут быть внесены извне во время переработки. Химические опасные фак-
торы могут происходить из таких основных источников:  

1. Ненамеренно попавшие в пищу химикаты: а) сельскохозяйственные хи-
микаты: пестициды, гербициды, лекарственные препараты для животных, 
удобрения и т. д. б) химикаты, используемые на предприятиях: чистящие и 
моющие средства, средства для дезинфекции, масла, смазочные материалы, 
краски, пестициды и т.д. в) заражения из внешней среды: свинец, кадмий, 
ртуть, мышьяк.  

2. Естественно возникающие химические факторы риска: продукты расти-
тельного, животного или микробного метаболизма, например афлатоксины. 

3. Намеренно добавляемые в пищу химикаты: консерванты, кислоты, пи-
щевые добавки, сульфитизаторы, вещества, способствующие облегчению пе-
реработки и т.д. К физическим опасным факторам относятся инородные 
предметы в пищевых продуктах, которые могут нанести вред, если их упо-
требить – стекло, металл, дерево и др. Одним из продуктов, выпускаемых на 
мясокомбинатах, является консервированное тушеное мясо.  

Проанализировав основные этапы производства на предприятиях-
изготовителях и основные опасные факторы этого производства, выделяют 
критические контрольные точки. 

Получив критические контрольные точки, соответствующие каждому из 
этапов технологического производства, система ХАССП предусматривает 
управляющее воздействие – используется для предотвращения или исключе-
ния опасности, относящейся к безопасности пищевых продуктов, или сниже-
ния её до приемлемого уровня. К предупреждающим действиям относят: 
контроль параметров технологического процесса производства; термическую 
обработку; использование металлодетектора; периодический контроль кон-
центрации вредных веществ; мойку и дезинфекцию оборудования, инвента-
ря, рук и обуви и др. Разработка планово-предупреждающих действий на 
предприятиях мясной промышленности включает разработку и документи-
рование таких процедур, как: аудит поставщиков, входной контроль, иден-
тификация и прослеживаемость продукции, контроль испытаний продукции 
(в т.ч. отбор проб), управление несоответствующей продукцией, контроль 
технологической дисциплины, техническое обслуживание и ремонт оборудо-
вания, поверка и калибровка средств измерения, мойка инвентаря и дезин-
фекция технологического оборудования, соблюдение правил личной гигие-
ны, уборка помещений, сбор мусора и отходов, борьба с грызунами, насеко-
мыми и другими вредителями, обучение персонала. 
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Таким образом, при внедрении системы ХАССП на предприятии должны 
быть учтены «узкие места» на производстве и свои разработанные докумен-
ты по вышеописанным процедурам. 
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Введение. Рыба и рыбная продукция являются важной частью рациона 

человека, отличающейся высокой пищевой и энергетической ценностью. В 
мясном балансе они составляют примерно 25%, их используют во многих от-
раслях народного хозяйства [1, с. 7]. 

Актуальность. Развитие и укрепления контроля за качеством и безопас-
ностью пищевой продукции является одной из самых важных задач совре-
менной науки. Современное состояние окружающей среды обеспечивает 
благоприятные условия для распространения различных болезней. Среди за-
дач рационального использования сырья основными являются предупрежде-
ние порчи, сохранение качества и обеспечение безопасности продукции. Они 
включают профилактику болезней человека, возникающих в результате по-
требления рыбы, обсемененной болезнетворной микрофлорой [2, с. 317] или 
зараженной паразитами. 
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Цели и задачи. Целью исследования было проведение комплексной вете-
ринарно-санитарной экспертизы рыбы, зараженной паразитами. Для ее до-
стижения были поставлены следующие задачи: 

– изучить органолептические показатели рыбы; 
– выявить паразитологические показатели рыбы; 
– определить физико-химические показатели рыбы  
– провести бактериоскопические исследования рыбы; 
– определить химический состав мяса рыбы. 
Материал и методы исследований. Работа проведенa в лаборатории вете-

ринарно-санитарной экспертизы, патанатомии и гигиены, материалы для ис-
следования отобраны с разных районов Республики Саха (Якутия). Исследо-
вано 10 экз. разных рыб. Органолептические и физико-химические исследова-
ния проводили согласно ГОСТ 7631-2008., всего исследовано 3 экз. рыб. 
Паразитологические исследования проводили методом полного гельминтоло-
гического вскрытия по К.И. Скрябину (1928), исследовано 10 экз. разных ви-
дов рыб. Яйца гельминтов и споры обнаружили по методу Фюллеборна и на-
тивного мазка. Химический состав мяса рыбы определяли согласно: ТР ТС 
021/2011, ГОСТ 33319-2015, ГОСТ 23042-2015, ГОСТ 25011-81. 

Результаты исследования. Провели органолептическое исследование 
трех образцов зараженной рыбы. 

 
Таблица1 

Результаты органолептического исследования 
 

Предмет ис-
следования Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Слизь Равномерно покрыва-
ющая все туловище 
тонким слоем, прозрач-
ная, без постороннего 
запаха  

Равномерно покрыва-
ющая все туловище 
тонким слоем, про-
зрачная, без посторон-
него запаха 

Густая, мутная, лип-
кая, с кисловатым за-
пахом 

Чешуя Потускневшая, легко 
выдергивается 

Потускневшая, легко 
выдергивается 

Тусклая, произвольно 
выпадает 

Рот Сомкнут Сомкнут Приоткрыт 
Глаза Впалые, тусклые, блед-

но-розовые, роговица 
тусклая 

Глубоко-впалые, 
сморщенные, грязно-
розового цвета, рого-
вица тусклая 

Впалые, тусклые, 
бледно-розовые, ро-
говица мутная 

Жабры Светло-розового цвета, 
запах кислый, жабер-
ные крышки приоткры-
ты 

Светло-розового цвета, 
запах кислый, жабер-
ные крышки приоткры-
ты 

Грязно-зеленого цве-
та, запах отчетливо 
кислый, жаберные 
крышки приоткрыты 

Запах Затхлый, кислый Затхлый, кислый Затхлый, кислый 
Плавники Опавшие, прилегают к 

телу рыбы, покрыты 
мутноватой слизью, у 
основания плавников 
слизь розоватого цвета 

Опавшие, прилегают к 
телу рыбы, покрыты 
мутноватой слизью, у 
основания плавников 
слизь розоватого цвета 

Опавшие, прилегают 
к телу рыбы, покрыты 
густой мутноватой 
слизью 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF0P6MlrDTAhWoApoKHdCfCnwQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gostinfo.ru%2Ftrts%2FList%2F45&usg=AFQjCNELgAGteU02ARj3pA8lPOS9wzsodw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF0P6MlrDTAhWoApoKHdCfCnwQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gostinfo.ru%2Ftrts%2FList%2F45&usg=AFQjCNELgAGteU02ARj3pA8lPOS9wzsodw
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Предмет ис-
следования Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Анальное от-
верстие 

Несколько набухшее, 
бледно-розового цвета 

Несколько набухшее, 
бледно-розового цвета 

Несколько набухшее, 
грязновато-розового 
цвета 

Плотность Всплывает  Всплывает Всплывает 
Мышцы Окоченение мышц от-

сутствует, мышцы 
дряблые, желтоватого 
цвета, рыба легко сги-
бается дугой, мясо сла-
бой консистенции, рас-
ползается, при надавли-
вании пальцем ямка 
совсем не выравнивает-
ся 

Окоченение мышц не-
значительное, рыба на 
руке сгибается медлен-
но и слабо, мясо легко 
отделяется от костей, 
ямка, образующаяся 
при надавливании, ис-
чезает медленно 

Окоченение мышц 
незначительное, рыба 
на руке сгибается 
медленно и слабо, 
ямка, образующаяся 
при надавливании, 
исчезает медленно 

Брюшная по-
лость 

Сухая, без жидкости, 
без запаха, брюшко не 
вздуто 

Влажная, с небольшим 
количеством жидкости, 
с отчетливым запахом 
сырости 

Мокрая, с заметным 
количеством жидко-
сти, с затхлым запа-
хом, брюшко сильно 
вздуто 

Внутренние 
органы 

Внутренние органы 
дряблые, ткань некото-
рых их них расползает-
ся 

Заметно выражено 
начало разложения по-
чек, печени, ткань ко-
торых начинает рас-
ползаться, молоки при-
обрели розоватую 
окраску 

Внутренние органы 
почти не различимы, 
плывут, серо-
коричневого цвета, 
смешаны в однород-
ную массу, издают 
резкий гнилостный 
запах 

 
В результате исследования было выяснено, что образец 1 является про-

дуктом сомнительного качества, в то время как образцы 2 и 3 – недоброкаче-
ственные. 

Также было проведено физико-химическое исследование. 
 

Таблица 2 
Результаты физико-химического исследования 

 
Показатели Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Редуктазная проба, ч 2,5 2,5 2,5 
Определение сероводорода с подо-
греванием пробы 

Слабо-бурое окра-
шивание 

Рыже-бурый 
цвет 

Бурый 
цвет 

Реакция на пероксидазу, окраска Синяя Сине-зеленая Голубая 
 
По результатам исследования видно, что образцы 1 и 2 – сомнительного 

качества по всем показателям, а образец 3 – недоброкачественный. 
Химический состав мяса рыбы зараженные паразитами представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты исследования химического состава мяса рыбы 

 

Показатель Образец №1 Образец №2 Образец №3 Оптимальное со-
отношение 

Влага,% 84,3 81,2 77,7 74,4 
Белок,% 13,2 15,1 16,9 18,8 
Жир,% 1,3 2,5 4,1 5,3 
Зола,% 1,2 1,2 1,3 1,5 

 
По результатам исследований химического состава установлено увеличе-

ние содержания влаги, уменьшение содержания жира и белка. 
При бактериоскопическом исследовании подсчитали среднее количество 

микроорганизмов в одном поле зрения, характер окраски и выраженность 
мазка. 

 
Таблица 4 

Результаты бактериоскопического исследования 
 

Показатели  Образец 1 Образец 2 Образец 3 
Количество 
микробов 

Более 60 микроорга-
низмов, преимуще-
ственно палочек на 
поверхности, в глу-
бине более 30 

Более 60 микроорга-
низмов, преимуще-
ственно палочек на 
поверхности, в глу-
бине более 30 

Более 60 микроорга-
низмов, преимуще-
ственно палочек на 
поверхности, в глу-
бине более 30 

Характер 
окраски 

Удовлетворительный  Удовлетворительный Удовлетворительный 

Выраженность 
мазка 

Не заметно остатков 
тканей  

Не заметно остатков 
тканей 

Не заметно остатков 
тканей 

 
По результатам исследования все образцы являются недоброкачественной 

рыбой. 
Целью паразитологического исследования было обнаружение личинок, 

яиц и спор паразитов. 
 

Таблица 5 
Результаты паразитологического исследования 

 
Показатели  Образец 1  Образец 2 Образец 3 

Метод Фюлле-
борна 

Обнаружены споры па-
разитов 

Обнаружены яйца гельмин-
тов 

Обнаружены 
яйца гельмин-
тов 

Вскрытие  Капсулы в мышечных 
тканях 

Плероцеркоиды в печени и 
молоках 

Лигула в 
брюшной по-
лости 

 
По результатам вскрытия по К.И. Скрябину у образца 1 обнаружили кап-

сулы в мышечных тканях. У образца 2 – плероцеркоиды в брюшной полости. 
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У образца 3 обнаружена лигула в желудочно-кишечном тракте. По методу 
Фюллеборна и нативного мазка обнаружены яйца и споры. 

Заключение. На основании проведенных исследований было установле-
но, что 3 из 10 образцов рыбы инвазированы: 1 – чир (Coregonus nasus) по-
ражен миксоспоридиями, 1 – ленок (Brachymystax) поражен дифиллоботри-
идами, 1 – карась (Carassius) поражен лигулами. Миксоспоридиоз и лигу-
лез – заболевания, не являющиеся опасными для человека. Но они портят 
товарный вид рыбы и существенно снижают ее пищевую ценность [3, с. 285]. 
Дифиллоботриоз же опасен для здоровья человека, так как он является окон-
чательным хозяином для вызывающего эту инвазию гельминта [4, с. 175]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Цель научной работы: научное обоснование и разработка технологических 

решений применения конопляной муки в хлебопекарном производстве. 
Задачи исследования:  
1. Теоретически обосновать и экспериментально подтвердить выбор ко-

нопляной муки в качестве сырья для создания продуктов здорового питания; 
2. Изучить функционально-технологические свойства используемых в ра-

боте смесей с конопляной мукой; 
3. Исследовать влияние конопляной муки на качество полуфабрикатов в 

зависимости от соотношений основных рецептурных компонентов; 
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4. Определение реологических свойств теста с помощью прибора МИК-
СОЛАБ; 

5. Оптимизация в рецептуре хлебобулочного изделия содержания коноп-
ляной муки, методом пробной лабораторной выпечки; 

6. Исследование органолептических, физико-химических и микробиоло-
гических показателей, пищевой и биологической ценностей разработанного 
продукта; 

7. Сравнительный анализ результатов пробной лабораторной выпечки и 
полученных на приборе МИКСОЛАБ; 

8. Разработка проекта нормативно-технической документации на хлебобу-
лочное изделие, проведение опытно-промышленной апробации и экономиче-
ское обоснование. 

Одним из возможных путей улучшения структуры питания населения 
страны – использование в производстве хлебобулочных изделий нетрадици-
онного сырья, которое будет содержать значительное количество легкоусво-
яемых белков, витаминов и минеральных веществ. К такому сырью относит-
ся конопляная мука [1]. 

Конопля – одно из самых древних культурных растений на земле. Из нее 
получают конопляное масло и муку. Калорийность конопляной муки состав-
ляет 290 ккал на 100 грамм продукта, белки – 30 г, жиры – 7,9 г, углеводы – 
24,7 г. Конопляная мука содержит большое количество нерастворимой и во-
дорастворимой клетчатки, то есть грубых пищевых волокон, которые спо-
собствуют эффективному очищению организма от шлаков. В конопляной 
муке присутствует 20 важнейших для человека аминокислот, половина из ко-
торых от- носится к категории не синтезируемых нашим организмом. Среди 
самых важных следует отметить каротиноиды, витамины Е, С, D и К [2]. 

Объект исследования – хлебобулочные изделия повышенной пищевой 
ценности с применением конопляной муки, их технологии и рецептуры. 

Предмет исследования – влияние конопляной муки на качество и пище-
вую ценность готовых хлебобулочных изделий. 

Для разработки рецептуры и технологии хлебобулочного изделия полу-
фабрикаты готовили по рецептурам, представленным в таблице 1.  

После выпечки и остывания изделий исследовали органолептические и физи-
ко-химические показатели. При добавлении в рецептуру хлебобулочного из-
делия 3-5% конопляной муки вкус изделия становится пресным (рис.1), а при 
добавлении 10% появлялся травянистый привкус, который устраняется до-
бавлением пряных специй.  

 
Таблица 1 

Рецептуры исследуемых образцов 
 

Сырье контроль 1 (3%) 2 (5%) 3 (7%) 4 (10%) 
Количество сырья, кг 
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Пшеничная мука высшего сорта 100 97 95 93 90 
Конопляная мука - 3 5 7 10 
Сахар белый 4 4 4 4 4 
Дрожжи прессованные 6 6 6 6 6 
Соль поваренная пищевая 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Маргарин 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Вода По расчету 

 

  
 

Рисунок 1 – Органолептические показатели опытных образцов 
 
Как следует из данных таблицы 2, добавление 7% и 10% КМ влияет на 

влажность мякиша в большей степени, т.к. содержание белка увеличивается. 
Кислотность изменяется в незначительной степени. Объем хлеба увеличива-
ется на 20-65 см3 у изделий с добавкой по сравнению с контролем. Пори-
стость соответствует требованиям нормативного документам. 

Пищевая ценность и химический состав рассчитывались для контрольной 
пробы и пробы с добавлением 7 и 10% конопляной муки (лучшие результаты 
показателей качества). Результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2 

Показатели качества хлебобулочных изделий 
 

Показатель качества  Контроль 3% КМ 5% КМ 7% КМ 10% КМ 
Влажность мякиша,% 33,4 29 38,6 39,4 39,4 
Кислотность мякиша, град 0,5 1,1 1,1 1 1,1 
Пористость мякиша,% 68 73 69,4  68,6 70,8 
Объем хлеба, см3 755 775 800 805 820 
Удельный объем, см3/100г  2,67 2,69 2,83 2,83 2,85 
Формоустойчивость 0,58 0,5 0,54 0,6 0,4 
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Таблица 3 
Пищевая ценность выбранных образцов 

 

Показатель 

Контроль Образец с содержанием 
7% конопляной муки 

Образец с содержанием 
10% конопляной муки 

Содерж. в 
образце, гр 

Ст. уд. 
сут. 

пот.,% 

Содерж. в 
образце, гр 

Ст. уд. 
сут. 

пот.,% 

Содержание 
в образце, 

гр 

Ст. уд. 
сут. 

пот.,% 
Химический состав 

Белки 8,14 10,85 9,16 12,21 9,59 12,79 
Жиры 3,047 3,66 3,39 4,08 3,54 4,26 

Углеводы 53,69 14,79 51,43 14,17 50,45 13,91 
Минеральные вещества 

Na 378,53 6,31 378,38 6,31 378,31 6,30 
K 116,49 2,915 110,21 2,76 107,52 2,69 
Ca 19,06 1,91 18,13 1,81 17,74 1,77 
Mg 14,30 3,575 13,72 3,43 13,47 3,36 
P  81,24 8,12 76,82 7,68 74,92 7,49 
Fe 1,06 7,60 1,02 7,28 1,00 7,15 
Se - - 0,02 19,04 0,03 27,21 
Cu - - 0,01 0,75 0,016 1,08 
Zn - - 0,005 0,05 0,007 0,07 

Витамины 
A 0,03 3,86 0,04 3,86 0,04 3,86 
B1 0,15 10,11 0,14 9,53 0,14 9,28 
B2 0,05 3,32 0,06 3,21 0,06 3,17 
PP 1,39 6,92 1,32 6,62 1,30 6,49 

Эц, кКал 274,70 272,82 272,03 
 
Вывод: выявлено положительное влияние конопляной муки на технологи-

ческие свойства исследуемых смесей и полученных из них полуфабрикатов, а 
также качество, пищевую ценность, потребительские свойства хлебобулоч-
ных изделий. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 
КОЗЬЕГО МОЛОКА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Козоводство успешно развивается во всем мире. Продукцией данной от-

расли является молоко с его огромным количеством витаминов, мясо, шкуры 
и шерсть [1]. Козы не требовательны к корму и поедают большее количе-
ством растений, чем другие травоядные животные. 

Несмотря на появление в нашей стране первых крупных козоводческих 
предприятий, эта отрасль пока развивается в основном за счет личных под-
собных и мелких крестьянско-фермерских хозяйств. В настоящее время (со-
гласно информации Росстата), именно в них находится больше 91-го процен-
та всего козьего стада страны [6]. 

Козье молоко представляет собой ценный диетический продукт, который 
хорошо подходит для детского питания и полезен для людей пожилого воз-
раста. В связи с этим спрос на такое молоко постепенно и стабильно увели-
чивается [2]. Потребность данной продукции можно обеспечить путём созда-
ния хозяйства по производству козьего молока на территории Саратовской 
области. 

Задачами предприятия в инвестиционный период являются: 
реконструкция помещения для содержания животных; 
приобретение животных и оборудования;  
организация производства козьего молока и мяса; 
реализация продукции козоводства на территории Саратовской области; 
обеспечение занятости сельского населения. 
Конкурентоспособность продукции обеспечивается высоким спросом на 

козье молоко в течение всего года. На предприятии предлагается выращива-
ние зааненских коз, которые имеют наилучшие показатели по продуктивно-
сти молока. 

Маркетинговая стратегия представляет собой реализацию продукции на 
молочные предприятия Саратовской области [3]. 

Преимущества хозяйства по производству козьего молока: 
Низкая конкуренция 
Натуральный продукт 
Перечень, количество, стоимость оборудования и инвентаря указана в 

табл. 1. Всего расходы по проекту составляют 1832 тыс. руб. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14196
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/69267
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/77700
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Таблица 1 
План расходов проекта по созданию, расширению, модернизации производственной 

базы 
 

Наименование мероприя-
тия (расходов) 

Источник финансирования (собствен-
ные средства, заемные средства) 

Стоимость мероприя-
тия, тыс. руб. 

Покупка коз Заемные средства 1500 
Покупка козлов Собственные средства 150 
Реконструкция помеще-
ния Собственные средства 110 

Покупка доильного аппа-
рата Собственные средства 60 

Покупка электропастуха Собственные средства 12 
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ: 1832 

 
Источником финансирования расходов проекта являются заемные сред-

ства в количестве 1500 тыс. руб. и собственные средства – 332 тыс. руб. 
В Саратовской области единицы хозяйств занимаются содержанием и раз-

ведением коз молочной породы. Прогнозируется рост спроса на козье молоко 
из-за доступности по цене и высоких вкусовых качеств[7].  

Данная продукция будет востребована на рынке как высококачественная и 
экологически чистая.  

Данный проект является экономически эффективным, так как рентабель-
ность продукции в год окупаемости проекта составляет 78%, а рентабель-
ность продаж 40% [5]. Срок окупаемости составляет 3 года (табл. 2). Проект 
эффективен также с учетом ставки дисконтирования и на последнем интер-
вале планирования чистая приведенная стоимость составляет 5252,6 тыс. 
руб., а внутренняя норма доходности 38,3% [4]. 

 
Таблица 2 

Показатели экономической эффективности 
 

Показатель Величина 
1. Инвестиции, тыс. руб. 1832 
2. Срок окупаемости, (РВР), лет 3 
3.Ставка дисконтирования,% 12 

4. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет 3,5 

5. Рентабельность продукции,% 78 

6. Рентабельность продаж,% 40 

7. Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 5252,6 

8.Внутренняя норма доходности (IRR),% 38,3 
9.Индекс прибыли 3,9 
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Важнейшим условием реализации проекта является создание рабочих 
мест, что внесет вклад в решение безработицы и привлечение высокоспециа-
лизированных работников. 

Данный проект относится к числу социально значимых проектов, кото-
рый, несомненно, нуждается в государственной поддержке. Конкурентоспо-
собность проекта обеспечивается высоким качеством выпускаемой продук-
ции, экологической чистотой и доступной ценой.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАФС-25 В СОСТАВЕ РАЦИОНА  
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДИ КАРПА 

 
Аннотация. В статье отражены материалы исследования влияния селена, 

в составе препарата ДАФС-25, на рыбоводно-биологические показатели кар-
па. В ходе проведенных экспериментов было установлено, что ДАФС-25 
способствует увеличению рыбоводно-биологических показателей у опытных 
групп по отношению к контролю.  
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Abstract. The article reflects the materials of the study of the influence of sele-
nium in the preparation DAFS-25 on fish-biological parameters of carp. In the 
course of the experiments it was found that DAFS-25 contributes to the increase of 
fish and biological parameters in experimental groups in relation to control. 

Keywords: feed, feeding, selenium, DAFS-25, carp. 
 
В настоящее время для нашей страны вопросы питания населения являют-

ся особо актуальными, так как в последнее время прослеживается стойкая 
тенденция снижения потребления качественных продуктов, богатых жизнен-
но необходимыми биологически активными веществами [1]. Большой про-
блемой современности является дефицит селена, недостаток которого в орга-
низме может вызвать заболевания разных систем органов, стать причиной 
преждевременного старения и уменьшения продолжительности жизни чело-
века, а также способствовать росту онкологических патологий [4].  

Наша страна относится к странам, территория которых крайне бедна селе-
ном. По данным Института питания РАМН (2000 г), наиболее глубокий де-
фицит наблюдается более чем в 10 субъектах Российской Федерации. В се-
верных регионах низкий уровень селена в почве соседствует с дефицитом 
йода, а также кальция, магния и калия в воде [4]. 

Препарат ДАФС-25 содержит в своем составе 25% органически связанно-
го селена, он обеспечивает высокие темпы роста и развития животных и пти-
цы. Его широко применяют в отраслях животноводства и птицеводства, но в 
рыбоводстве сведения о его применении единичны и фрагментарны [2]. В 
связи с этим нами были проведены исследования по изучению влияния раз-
ных доз препарата ДАФС-25 на рост и развитие карпа, как объекта аквакуль-
туры на разных этапах выращивания. 

Методы исследований. Для определения влияния ДАФС-25 в кормлении 
молоди карпа в 2014-2015 гг. был проведен модельный эксперимент. Были 
отобраны 32 особи сеголеток карпа и сформированы три опытные и одна 
контрольная группа. В корм для рыб опытных групп вводили ДАФС-25 в до-
зах 0,2, 0,3 и 0,4 мг/кг комбикорма путем его орошения раствором препарата 
[5]. 

Затем в 2016-2017 гг. мы провели лабораторный эксперимент по изучению 
эффективности ДАФС-25 и определению его оптимальной дозы в кормлении 
молоди карпа. Эксперимент включал в себя 2 этапа: прогнозируемый и про-
веряемый опыт. Для проведения прогнозируемого опыта были отобраны 100 
особей сеголетков карпа и сформированы три опытные и одна контрольная 
группа, которых разместили по 25 экземпляров в 4 аквариумах [3]. При по-
становке проверяемого опыта из этих же особей были отобраны 60 годовиков 
карпа и сформированы 1 контрольная и 3 опытных группы по 15 рыб в каж-
дой. В корм для рыб опытных групп прогнозируемого и проверяемого опыта 
вводили 1,0, 1,2 и 1,4 мг ДАФС-25 или 250,0, 300,0 и 350,0 мкг селена на 1,0 
кг комбикорма [6]. 
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Результаты исследований. В ходе проведения модельного и лаборатор-
ного экспериментов установлена положительная тенденция роста рыбы, по-
лучающей ДАФС-25 с кормом (табл. 1). Введение препарата не вызывало из-
менений в поведении и физиологическом состоянии рыб.  

 
Таблица 1 

Рыбоводно-биологические показатели молоди карпа при скармливании ДАФС-25 
 

Показатель Группа 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Модельный опыт 
Начальная масса, г 78,9±1,28 77,8±0,98 76,4±1,43* 80,2±1,76* 
Конечная масса, г 114,2±2,2 117,4±1,9 119,2±2,1* 121,6±2.4* 
Прирост за период, г 35,3 39,6 42,8 41,4 
Среднесуточный прирост, 
г 

0,59 0,66 0,71 0,69 

В% к контролю 100,0 112,5 118,8 116,9 
Сохранность,% 100,0 100,0 100,0 87,5 

Прогнозируемый опыт 
Начальная масса, г 6,16±0,9 6,03±0,8 6,00±1,0 6,06±1,0 
Конечная масса, г 36,53±1,8 40,54±2,0 44,23±2,1** 43,71±2,0 
Абсолютный прирост, г 30,37 34,51 38,23 37,65 
Среднесуточный прирост, 
г 

0,72 0,82 0,91 0,89 

Относительный прирост,% 493,0 572,3 637,1 621,2 
Сохранность,% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Проверяемый опыт 
Начальная масса, г 64,77±1,7 64,53±1,9 64,27±2,2 64,62±2,2 
Конечная масса, г 227,04±2,6 235,79±2,7 241,85±3,2** 239,61±2,8** 
Абсолютный прирост, г 162,27 171,26 177,58 174,99 
Среднесуточный прирост, 
г 

1,76 1,86 1,93 1,90 

Относительный прирост,% 250,5 265,3 276,3 270,7 
Сохранность,% 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
*Р ≤ 0,05  
**P≥0,95 

 
Как показывают приведенные данные, наиболее высокий прирост массы 

рыбы в модельном опыте получен во 2 опытной группе, которая получала 
комбикорм с содержанием 0,3 мг ДАФС-25, по сравнению с контролем сред-
несуточный прирост молоди в этой группе оказался выше на 18,8%. Сохран-
ность рыб была 100,0% во всех группах, кроме 3 опытной, где она составила 
87,5%.  

В ходе проведения прогнозируемого и проверяемого опытов также были 
получены данные, которые свидетельствуют об увеличении прироста молоди 
по сравнению с контрольной группой, о чем свидетельствует изменение в 
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начальной и конечной массе. В прогнозируемом опыте наибольший абсо-
лютный прирост был во 2 опытной группе и составил 38,23 г, что значитель-
но превышает его в контрольной, который равен 30,37 г. Сохранность рыб на 
протяжении опыта составила 100,0%.  

На протяжении проверяемого опыта наибольший прирост так же был за-
мечен во 2 опытной группе и составил 177,58 г, что в значительной степени 
превышает его в контрольной, который составил 162,27 г. Сохранность рыб 
во всех группах также составила 100,0%.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии 
препарата, увеличении темпов роста и массы исследуемой рыбы. Примене-
ние ДАФС-25 в кормлении карпа способствовало увеличению показателей 
роста по сравнению с контрольным вариантом. 
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РАЗРАБОТКА РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ПОЖАРНОГО РОБОТА  
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

 
Все больше развивается промышленность, появляются новые энергоноси-

тели, новые химические составы, которые требуют особого способа хранения 
и транспортировки. Случается, когда системы выходят из строя под воздей-
ствием каких либо факторов, происходят техногенные аварии, которые требу-
ется быстро устранить. Но не всегда ликвидация ЧС безопасна для самого 
ликвидатора. Существуют угрозы взрывов, выбросы как опасных химических 
веществ, так и радиационного излучения, обрушение конструкций и другие 
факторы, которые несут опасность для жизни спасателей и огнеборцев. 

В связи с этим требуются методы по обеспечению безопасной, но в то же 
время продуктивной работы при ликвидации ЧС. Именно поэтому появилось 
инновационное направление в пожарной отрасли как роботизированная по-
жарная техника, которая позволяет не рискуя жизнью и здоровью человека 
выполнять те же задачи, а зачастую даже превосходить способности человека. 

Пожарный робот предназначен для тушения и локализации пожара или 
охлаждения технологического оборудования и строительных конструкций. 
Выполняя эту работу, пожарный робот замещает пожарного ствольщика в ме-
стах, опасных для жизни. 

В данный момент на вооружении МЧС России уже несколько лет благопо-
лучно используются мобильные роботизированные комплексы пожаротуше-
ния. Основной их целью является создание безопасной обстановки при орга-
низации аварийно-спасательных работ, а так же они служат как вспомогатель-
ные средства бесперебойного пожаротушения. На сегодняшний день известно 
несколько комплексов пожаротушения, таких как «ЕЛЬ-4», МРК-РП, «Пели-
кан» [1]. 

Изучив все достоинства и недостатки данных робототехнических устройств 
было принято решение создать РУПР-1 совершенствование которого продол-
жается и сейчас. 

На базе проведенных теоретических изысканий, мы приступили к проекти-
рованию модели РУПР-1. Были произведены расчеты необходимой мощности 
электрических двигателей, тяговый расчёт, расчет на прочность рамы. Так же 
были проведена работа по подбору радиоаппаратуры. 

Технической задачей производственной разработки являлось усовершен-
ствование конструкции для тушения при интенсивном выделении теплового 
излучения в условиях природных пожаров.  
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Предлагаемая конструкция поясняется на принципиальной схеме (рисунок 
1). Внутри корпуса 1 располагается два трубопровода, один из которых 2 слу-
жит для подачи воды и пенно-механической смеси на пожарный ствол 4, второй 
трубопровод 3 служит для подачи воды на веерный распылитель 5, располо-
женный в передней части корпуса. Электропитание и управление робота осу-
ществляется с помощью двух аккумуляторов 6 и блока управления 7. Основной 
пожарный ствол 4 приводится в движение при помощи актуатора 8 вертикаль-
ного подъёма ствола, поворот по горизонтальной оси осуществляется при по-
мощи электродвигателя 9. Управление распыленной струей осуществляется с 
помощью актуатора распыленной струи 10. В местах сильного задымления или 
плохой видимости оператор использует систему видеоконтроля, состоящую из 
видеопередатчика с антенной 11 и камеры видеотрансляции 12. Самоходные 
шасси состоят из резинополимерных гусениц 13, десяти опорных катков 14, 
приводной звездочки 15, передней ведомой звездочки 16, при помощи которой 
осуществляется натяжения гусениц. Вращение гусениц осуществляется при по-
мощи двух электродвигателей 17, которые передают крутящий момент на при-
водную звездочку через цепную передачу 18. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема РУПР 
1- корпус, 2-трубопровод основного пожарного ствола, 3- трубопровод веер-

ного распылителя, 4 –пожарный ствол, 5-веерный распылитель, 6- аккумуля-
торные батареи, 7-блок управления, 8- актуатор, 9-электордвигатель поворота 
ствола,10- актуатора распыления струи, 11-видеопередатчик, 12-камера, 13-
резинополимерные гусеницы, 14-опорные катки, 15-приводня звездочка, 16-
передняя ведомая звездочка, 17-ходовые электродвигатели, 18-цепная передача. 
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Радиоуправляемый пожарный робот работает следующим образом. При 
включении напряжение питания подается на блок обработки информации 14. 
Управление пожарным роботом осуществляется посредством радиосигнала, 
подающегося на приемо-передающий модуль 17. 

«РУПР-1» выдвигается к зоне чрезвычайной ситуации к нему подключа-
ются пожарные рукава от пожарной автоцистерны, пожарного гидранта или 
пожарной насосной станции через входные патрубки смесителя с быстро-
съемными соединительными головками. 

По ним подается смесь для пожаротушения. трубопровод основного по-
жарного ствола 2, подается на пожарный ствол 4. Пожарный ствол 4 при по-
мощи актуатора вертикального подъема ствола 8 и электродвигателя горизон-
тального поворота ствола 9 направляет струю смеси для пожаротушения на 
очаг пожара. Тип распыла струи задается при помощи актуатора 10.  

Веерный распылитель 5 использует движение жидкости под действием 
разности давлений, возникающего за счёт эффекта Вентури. Жидкость, попа-
дая из отверстия в газовую среду, образует струю с шероховатой поверхно-
стью. Дальше эта струя разбивается на мелкие капли за счёт нарастания воз-
мущений в турбулентном потоке и сил поверхностного натяжения. При вы-
сокой скорости вместо распада на одиночные капли происходит дробление 
струи на множество мелких частиц, которые и создают мелкодисперсную во-
дяную занавес. 

В данном случае занавес послужит для защиты, от теплового воздействия, 
самого пожарного робота «РУПР-1» и личного состава подразделений по-
жарной охраны, если его присутствие необходимо в зоне локализации пожа-
ра, к примеру для эвакуации пострадавших. 

Сопутствующем действием веерного распылителя является охлаждение 
корпуса робота, что повышает его температурные пределы работоспособности 
и обеспечивает неприемлемые условия для распространения пожара.  

Таким образом, создано малогабаритное самоходное дистанционно-
управляемое робототехническое средство пожаротушения, позволяющее об-
легчить выполнение аварийно-спасательных работ в местах особой опасно-
сти для жизни человека. 
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МИРОВАЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ЭНЗООТИЧНОСТЬ 
НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА И БОЛЕЗНИ ШМАЛЛЕНБЕРГ  
И ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 
Введение. В связи с потеплением климата и расширением торговли мне-

ние о том, что трансмиссивные болезни ограничены определенными частями 
мира, отвергается, поскольку они стали возникать, и становиться энзоотиче-
скими, во многих регионах Земного шара [2]. В РФ в последнее время имеет-
ся десяток примеров заболеваний, достигших территории страны и впервые 
зарегистрированные на ранее благополучных территориях.  

Цель: Осветить и конкретизировать развитие нодулярного дерматита 
(НД) и болезни Шмалленберга (БШ) на территории России и в мире в цифро-
вом и картографическом видах, а так же оценить эпизоотическую ситуацию 
по этим болезням. 

Материалы и методы. В исследованиях, обусловленных целями и задача-
ми работы, применялась систематизированная статистическая информация 
полученная с официальных сайтов международных организаций МЭБ 
(HandistatusII и WAHID), ФАО-ВОЗ-МЭБ при ООН, касающаяся территори-
ального распространения БШ и НД в странах и регионах мира, проводимых 
противоэпизоотических мероприятий, численности и расположения, воспри-
имчивых к вирусу животных. 

Результаты исследований. Обработка эпизоотологических данных поз-
волила показать динамику распространения и оценить эпизоотическую об-
становку. Обобщенные результаты демонстрируют тенденцию развития ви-
русов БШ и НД. 

Эпизоотическая ситуация по БШ 
С момента появления БШ в 2011г. с его первичными случаями в Германии 

и в Голландии, вирус продемонстрировал быструю и довольно широкую 
циркуляцию в Европе. Всего с первых дней его появления до половины мая 
2012 г. было зафиксировано 3745 лабораторно подтвержденных эпизоотиче-
ских вспышек [3].  

С августа 2013 г., инфекция была отслежена в Румынии и в других стра-
нах, в которых БШ уже была зарегистрирована в первой волне. [4]. 
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Рисунок 1. Кластеризация количества эпизоотических вспышек БШ в мире  
с 2011 по 2017 гг. 

 
Всего было выявлено 13021 заболевших голов скота. На долю стран ЕС 

пришлось 63,22% мировых вспышек. БШ распределилась следующим обра-
зом: Франция – 61,89%, Германия – 22,04%, Бельгия – 7,01%, Голландия – 
4,25%, Великобритания – 3,32%, Швейцария – 1,09%, Люксембург – 0,21%, 
Италия – 0,1%, Испания 0,06% и Дания 0,04%. На рисунке 1 мы можем так 
же наблюдать некоторое ограничение распространения данной инфекции в 
регионах Евразии.  

За 2014- 2015 гг. положительно реагировало на БШ во всей РФ 3702 проб 
крови. В этот период времени только в Калужской области обнаружено око-
ло 40% случаев БШ, а также серопозитивных животных выявляли в Тюмен-
ской и Рязанской областях. Низкая превалентность болезни сложилась в Яро-
славской, Тверской, Псковской и Ленинградской областях. Отметим, что в 
некоторых из этих областей предыдущий сезон по БШ сложился с высокой 
превалентностью. Положительные сдвиги были достигнуты вследствие про-
водимых мер борьбы с возбудителем. Значение превалентности снизилось, на 
пример, в Тверской области с 13,5% до 0,05%. В 2016 г. в Красноярском крае 
при проведении классического эпизоотологического мониторинга среди КРС 
был обнаружен вирус БШ с инцидентностью 5,45%. 

Эпизоотическая ситуация по НД  
Исходя, из имеющихся официальных данных, установлено, что НД заре-

гистрирован в различных Афро-Азиатских стран, в том числе, на юге и юго-
востоке евразийского материка. 

Распределение эпизоотических вспышек НД в 2016г свидетельствует о 
том, что на территории Европейских стран было зарегистрировано 41,82% 
всех вспышек, в Африканских – 42,47% и в Азиатские – 15,69%. Зимбабве 
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наиболее пострадавшая страна, (30% всех вспышек). Распределение вспышек 
в 2017г. поменялось: Африканские страны – 91,23%, а Европейские – 8,67%. 
Общая заболеваемость НД в ЕС – 9,24%. Общая летальность – 6,11%, за ис-
ключением Греции, где отмечено высокое значение этого показателя – 
18,15%, а одном случае он достиг значения в 77%. 

За 2016 год в РФ было зарегистрировано 258 эпизоотических вспышек 
НД, что составляет 8,5% от общемировых очагов за данный период времени. 
На территории РФ болезнь охватила около 19 тысяч голов скота. Из них пало 
7%. В 2017г. ситуация улучшилась, так как в 7 раз сократилась превалент-
ность (до 2%) и летальность.  

 
Таблица 1 

Итоговые сведения о вспышках НД, заболевшем и павшем в них поголовье  
крупного рогатого скота в РФ за 2016 -2017гг. 

 

Годы Количество 
вспышек 

Количество животных в не-
благополучном пункте 

Количество забо-
левших, гол. 

Количество 
павших, гол 

2016 258 115872 18895 1332 

2017 42 9254 197 0 
 
Заключение.  
Доля России по БШ в 2013г. составила 36,78% из общего количества случа-

ев в мире а, это является высоким показателем после таких опасных болезней, 
как ящур, блютанг, африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла и грипп птиц. 

Географическое расположение хозяйств способствует формированию не-
благополучных по НД пунктов, а также является ведущим фактором в распро-
странении данной трансмиссивной болезни. 

Пространственно-временная динамика нодулярного дерматита – не кон-
стантна, а её эволюция, в Северные регионы Европы ожидаема, поскольку 
условия сложившейся экосистемы позволяют перемещаться вирусу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ КОНСЕРВНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ САХАРИСТЫХ  
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Кондитерская отрасль является одной из наиболее динамично развиваю-

щихся областей пищевой промышленности. С каждым годом растет потребле-
ние кондитерских изделий. Их ассортимент достаточно велик, но многие из 
этих изделий не отвечают требованиям современного человека, т. к. как в 
настоящее время успешность продукта как товара определяется не только вос-
приятием продукта потребителем, но и его качественными характеристиками. 
Одним из таких продуктов являются цукаты [1-7]. 

Цель исследования: Совершенствование технологии изготовления цукатов 
из тыквы на основе вторичного сырья консервной промышленности. 

Задачи исследования: подбор режимов и параметров технологических про-
цессов; оценка качества готовой продукции; проведение промышленной апро-
бации и подготовка технической документации на разработанную техноло-
гию; обосновать экономическую целесообразность применения вторичного 
сырья консервной промышленности для производства цукатов. 

Исследования проводились на кафедре «Технологии продуктов питания» и 
УНИЛ по определению качества пищевой и сельскохозяйственной продукции 
Саратовского ГАУ. На кафедре «Переработка с/х продукции» Пензенского ГАУ. 
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Объекты исследований – тыква четырех сортов: Гитара; Стофунтовая; Ку-
стовая золотая; Волжская серая. В ходе научно-исследовательской работы 
проводились по общепринятым методикам. 

На первом этапе оценивали качество цукатов из всех 4 сортов тыквы, при-
готовленные на сахарном сиропе и пекмезе на основе красного винограда.  

Органолептическая оценка качества тыквенных цукатов представлена в 
таблицах 1,2. 

 
Таблица 1 

Органолептическая оценка тыквенных цукатов на сахарном сиропе 
 

Показате-
ли 

Тыква сорта  
Гитара 

Тыква сорта 
Стофунтовая 

Тыква сорта  
Кустовая золотая 

Тыква сорта 
Волжская серая 

Внешний 
вид 

Кусочки овощей 
одинакового раз-
мера, не слипши-
еся между собой 

Кусочки овощей 
одинакового раз-
мера, не слипши-
еся между собой 

Кусочки овощей 
одинакового раз-
мера, не слипши-
еся между собой 

Кусочки овощей 
одинакового раз-
мера, не слипши-
еся между собой 

Вкус Сладкий Сладкий Сладкий Сладкий 

Цвет Ярко-оранжевый Желтый Оранжевый Оранжевый 

Конси-
стенция 

Плотная, без 
наличия комков 
выкристаллизо-
вавшихся сахара 

Плотная, без 
наличия комков 
выкристаллизо-
вавшихся сахара 

Плотная, без 
наличия комков 
выкристаллизо-
вавшихся сахара 

Плотная, без 
наличия комков 
выкристаллизо-
вавшихся сахара 

 
Таблица 2 

Органолептическая оценка тыквенных цукатов на пекмезе из красного винограда 
 

Показате-
ли 

Тыква сорта  
Гитара 

Тыква сорта 
Стофунтовая 

Тыква сорта Ку-
стовая  
золотая 

Тыква сорта 
Волжская серая 

Внешний 
вид 

Кусочки овощей 
одинакового раз-
мера, не слипши-
еся между собой 

Кусочки овощей 
одинакового раз-
мера, не слипши-
еся между собой 

Кусочки овощей 
одинакового раз-
мера, не слипши-
еся между собой 

Кусочки овощей 
одинакового раз-
мера, не слипши-
еся между собой 

Вкус Сладкий Сладкий Сладкий Сладкий 

Цвет 
Коричневый Коричневый Темно-

коричневый 
Темно-
коричневый 

Конси-
стенция 

Плотная, без 
наличия комков 
выкристаллизо-
вавшихся сахара 

Плотная, без 
наличия комков 
выкристаллизо-
вавшихся сахара 

Плотная, без 
наличия комков 
выкристаллизо-
вавшихся сахара 

Плотная, без 
наличия комков 
выкристаллизо-
вавшихся сахара 

 
Изменение содержания сахара в исходном сырье и в готовых продуктах 

представлено на рис.1. 
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Рисунок 1. Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое  
вещество,% 

 
На втором этапе цукаты готовили на сахарном сиропе, пекмезе на основе 

белого и красного винограда. Органолептическая оценка цукатов из тыквы на 
пекмезе из белого винограда представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Органолептическая оценка тыквенных цукатов на пекмезе из светлого винограда 
 

Показатели Тыква сорта Гитара Тыква сорта Волжская серая 

Внешний вид 
Кусочки овощей одина- 
кового размера, не 
слипшиеся между собой 

Кусочки овощей одина- 
кового размера, не 
слипшиеся между собой 

Вкус Сладкий Сладкий 
Цвет Коричневый Темно-коричневый 

Консистенция Плотная, без наличия комков вы-
кристаллизовавшихся сахара 

Плотная, без наличия комков вы-
кристаллизовавшихся сахара 

 
Результаты органолептической оценки качества показали, что цукаты, из-

готовленные на концентрате из вторичного сырья консервной промышленно-
сти, имеют более яркую окраску по сравнению с цукатами, приготовленными 
на основе сахарного сиропа. Насыщенная окраска придает продукту привле-
кательный аппетитный внешний вид, что особенно ценно для такой катего-
рии потребителей, как дети. Изменение содержания сахара в исходном сырье 
и в готовых продуктах представлено на рис.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое  
вещество,% 
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Из данных рисунков 1 и 2 следует, что содержание общего сахара выше на 
10-12% при производстве цукатов на основе пекмеза из красного винограда 
при использовании сорта Гитара; содержание общего сахара выше в 2 раза от 
исходного содержания в сырье при варке цукатов в пекмезе на основе светло-
го винограда и в 3 раза выше при варке на пекмезе из красного винограда. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выво-
ды: использование вторичного сырья консервной промышленности эффектив-
но в технологии цукатов;  при замене сахарного сиропа на концентрат из 
вторичного сырья консервного производства, рентабельность производства 
возрастет с 12,7% до 13,3%.; Внедрение результатов исследований позволит 
использовать вторичное сырье консервной промышленности (виноградное 
сусло) при производстве сахаристых кондитерских изделий, расширить ассор-
тимент продукции для здорового питания без сахара. 
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Аннотация: В Российской Федерации активно ведется программа по им-

портозамещению. Ульяновская область имеет выгодное расположение на 
территории нашей страны. Создание на её территории такого масштабного 
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проекта как агропромышленный индустриальный парк DEGA-Ульяновск 
позволит поддержать программу импортозамещиния и даст новые возможно-
сти для развития региона и страны в целом. 
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THE EFFECT CREATED AN INDUSTRIAL PARK  
FOR AGRO-INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN ULYANOVSK REGION 

 
Abstract: In Russian Federation, an import substitution program is actively be-

ing implemented. Ulyanovsk region has a favorable location in the territory of our 
country. The creation of such a large-scale project as the agro-industrial Park 
DEGA-Ulyanovsk on its territory will support the import substitution program and 
will give new opportunities for the development of the region and the country as a 
whole. 

Keyword: Ulyanovsk region, agro-industrial park, cluster, agriculture, products. 
 
На юго-востоке европейской части Российской Федерации расположена 

Ульяновская область, в самом центре Среднего Поволжья. Данный регион яв-
ляется густонаселенным и, находясь в центре промышленно развитого При-
волжского федерального округа, имеет удобное географическое положение, 
что дает области преимущество для создания выгодных логистических и 
транспортных схем федерального и международного уровня. 

Площадь Ульяновской области составляет 37,2 тыс. км2. С северной сторо-
ны область граничит с такими республиками как Чувашская и Татарстан. С за-
падной стороны граничит с Пензенской областью и Республикой Мордовия. С 
восточной и южной стороны граничит с Самарской областью и Саратовской 
областью соответственно. Расстояние до Москвы 875 км. 

Через Ульяновскую область проходят множество железнодорожных, 
авиационных и автомобильных маршрутов России, поэтому Ульяновская об-
ласть может считаться крупным транспортным узлом. Существуют так назы-
ваемые транспортные коридоры, которые соединяют Поволжье с Европой, 
Ближним Востоком, Средней Азией и Китаем, Ульяновская область находит-
ся на их пересечении, что также доказывает ее выгодное положение. 

В Ульяновске имеется два речных порта, расположенных по обоим бере-
гам Волги. Обладая двумя аэропортами международного уровня, Ульяновск 
является единственным городом в Приволжском федеральном округе, име-
ющим возможность принимать воздушные суда всех типов. [1] 

В современных политических и экономических условиях в Российской 
Федерации импортозамещению уделяют особое внимание, стараются заме-
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нить импортные товары на отечественные, на те, что произведены на терри-
тории нашей страны. [3] 

Сельское хозяйство одно из ключевых отраслей экономики и одна из от-
раслей с большой долей импорта, поэтому импотрозамещение сельскохозяй-
ственной продукции одно из самых приоритетных направлений. 

В 2014 году Правительство региона, администрация Ульяновска и компа-
ния DEGA Group подписали соглашение о создании первого частного инду-
стриального парка в Ульяновской области. 

Было выбрано направление и разработана концепция создания именно аг-
ропромышленного индустриального парка. Данная концепция наиболее эф-
фективно вписывается в рамки существующей политической и экономиче-
ской ситуации в Российской федерации. [5] 

Являясь агропромышленным индустриальным парком, рассматриваемый 
объект имеет свои особенности размещения. 

Обязательными условиями к размещению индустриальных парков является: 
Наличие земельного участка промышленного назначения, собственником 

которого может быть, как государство, так и частный инвестор. На земельном 
участке должны отсутствовать лесные массивы, природоохранные объекты, 
свалки бытовых и промышленных отходов; а геологические и геодезические 
параметры не препятствовать размещению промышленных объектов и объектов 
инфраструктуры. Кроме того, должна быть юридическая возможность исполь-
зования земельного участка для создания индустриального парка. 

Инфраструктура, которую можно условно разделить на 4 составляющих 
элемента: инженерная (электроснабжение, канализация, газо- и водоснабже-
ние, телефонная связь и коммуникации); транспортная (наличие железнодо-
рожных путей, автомобильных дорог, подъездных путей, АЗС, парковки); 
финансовая (отделения банков, кредитных организаций); социальная (мага-
зины, медицинские пункты, пункты общественного питания, зоны отдыха, 
парки, фитнес-центры и пр.).  

Доступ к трудовым ресурсам. [4] 
Расположение парка более чем удобное. Прилегает к автомобильным до-

рогам федерального и регионального значения, присутствуют асфальтиро-
ванные подъездные пути, расстояние до аэропорта примерно 1,5 км., рассто-
яние до железнодорожной станции примерно 2 км., а также близкое распо-
ложение к городу. Все эти факторы позволят агропромышленному парку 
стать доступным и востребованным. [2] 

Агропромышленный индустриальный парк DEGA-Ульяновск будет со-
стоять из кластеров. Проект предполагает реализацию агропромышленного 
производства на территории почти в 300 гектар. В состав агропромышлен-
ного индустриального парка будут входить такие кластеры как молочный, 
мясной, кластер аквакультуры и кластер овощепереработки. В молочный 
кластер буду входить молочная ферма и молочный завод. В мясной кла-
стер будут входить свиноферма, бойня и мясоперерабатывающий завод. В 
кластер аквакультуры будут входить завод по производству и переработке 
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черной икры, а также завод по производству форели. В кластер овощепе-
реработки будут входить завод по производству хумуса и хумусных кот-
лет, завод по переработке ржи, свеклы и подсолнечника, тепличный ком-
плекс и сахарный завод. [2] 

DEGA Group ставит задачу по привлечению в Ульяновскую область высо-
котехнологичных сельскохозяйственных компаний по производству каче-
ственной, экологически чистой продукции для потребителей не только в сво-
ём регионе, а также в Российской Федерации.  

Агропромышленный индустриальный парк DEGA-Ульяновск будет пред-
ставлять интегрированную систему современного тепличного хозяйства, раз-
ведение домашнего скота и молочного производства, а также промышленная 
обработка, складирование и дистрибуция готовой продукции. [7] 

Предполагаемый специалистами общий объем инвестиций от резидентов в 
агропромышленный индустриальный парк DEGA-Ульяновск будет состав-
лять один миллиард рублей.  

Ульяновская область оказала поддержку данному проекту в виде налого-
вых льгот для будущих резидентов, содействие в привлечении резидентов, 
строительство инфраструктуры и содействие в получении необходимой раз-
решительной документации. Со своей стороны резиденты будут обязаны по-
тратить свои вложения на разработку проектов и их реализацию, на обу-
стройство территории в целом. [6] 

Создание агропромышленного индустриального парка DEGA-Ульяновск 
приведет в Ульяновскую область еще больше инвесторов и инвестиций, а 
также создание новых рабочих мест в количестве примерно 10 000 это даст 
возможность реализоваться всем желающим не только в Ульяновской обла-
сти, но и в ближайших регионах. Всё это благоприятно повлияет на развитие 
региона и Российской Федерации в целом.  
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Аннотация: Проведены исследования повторяемости оценки параметров 

благополучия лактирующих коров при привязной и беспривязной системах 
содержания. Установлено, что распределение лактирующих коров по пара-
метрам благополучия не соответствует нормальному. К числу основных сле-
дует отнести проблемы с конечностями, травмами и ранами, высокой загряз-
ненностью туловища. Выявлены достоверные различия между повторностя-
ми по оценке наполненности рубца, загрязненности вымени и наличию 
травм, ран, потертостей, при привязной системе, и по упитанности при бес-
привязной системе содержания. Эти параметры характеризуют в большей 
степени технологию, а не животное. Проблемы с движением, загрязненность 
вымени, наличие выделений при привязной системе, а для беспривязной си-
стемы содержания – общая активность имели высокую повторяемость (более 
60%). Эти признаки могут быть использованы для индивидуальной оценки 
адаптивных качеств животных. 
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Annotation: Studies were carried out on the re-evaluation of the welfare param-

eters of lactating cows with tethered and loose housing systems. It was found that 
the distribution of lactating cows in terms of welfare parameters does not corre-
spond to the normal one. Among the main problems include limbs, injuries and 
wounds, high pollution of the body. Significant differences between repetitions in 
the assessment of rumen fullness, udder pollution and the presence of injuries, 
wounds, scuffs, in the tethered system, and fatness in the loose system were re-
vealed. These parameters are characterized more by technology, and not by an an-
imal. Problems with movement, udder pollution, the presence of secretions in the 
tethered system, and for the loose content system – the total activity had a high re-
peatability (more than 60%). These signs can be used for an individual assessment 
of the adaptive qualities of animals. 

Key words: welfare, lactating cows, tethered housing system, loose housing sys-
tem. 

 
Введение 
В настоящее время генофонд российского молочного скота пополняется 

высокопродуктивными животными и племенным материалом из зарубежных 
стран. В условиях роста продуктивности возрастают требования к условиям 
содержания и кормления скота. В связи с этим особое значение имеет кон-
троль используемых технологий на соответствие требованиям благополучия 
животных[1, с. 312; 2, с. 66].  

Целью наших исследований являлось изучение изменчивости и повторяе-
мости параметров благополучия лактирующих коров. В связи с этим реша-
лись следующие задачи:  

1. Изучить изменчивость оцененных параметров благополучия. 
2. Оценить повторяемость параметров благополучия в разные годы оценки.  
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Материал и методы исследований 
Исследования проводились в хозяйствах с беспривязной и привязной си-

стемами содержания коров. Объектом исследований были коровы черно-
пестрой породы приобского типа (53 гол, привязное содержание, ферма №1) 
и голштинской породы (34 гол, беспривязное содержание, ферма №2) со 
среднегодовой продуктивностью около 8000 кг молока. Оценку животных по 
протоколу благополучия (Animal welfare Assessment Protocol) [3] проводили в 
весенний период, в повторностях по годам исследований.  

Изучены параметры благополучия животного: реакция на человека, упи-
танность животного, активность, оценка наполненности рубца, затрудненное 
движение, наличие травм, ран, потертостей, наличие выделений из носа, за-
грязненность задней четверти туловища, вымени, конечностей, проблемы 
копыт. 

Все параметры благополучия, кроме реакции на человека, упитанности, 
оценка наполненности рубца оценивались по 3-х балльной системе, где 

«0» – животные с наиболее желательной картиной исследуемого признака; 
«1» – животные с некоторыми проблемами (первичные признаки); 
«2» – животные с серьезными проблемами. 
Реакцию на человека оценивали по дистанции избегания незнакомого че-

ловека, выраженной в см. Упитанность животного и наполненность рубца 
оценивали по 5-балльной системе: от 0 – значительно ниже среднего с про-
межуточными значениями до 5 – значительно выше среднего. 

Экспериментальные данные подверглись статистической обработке с по-
мощью программы STATISTICA (версия 10). 

Результаты исследований 
Дистанция избегания человека была удовлетворительной в разные годы 

исследований (0-100см), что указывает на корректную работу персонала и 
механизмов в помещении и отсутствие стрессов, связанных с обслуживаю-
щим персоналом (табл. 1).  

Средняя упитанность коров и оценка наполненности рубца соответствуют 
норме (в пределах 2,5-3,5). Активность животных достаточная. К числу ос-
новных следует отнести проблемы с конечностями, травмами и ранами, вы-
сокая загрязненность туловища. Доля животных с затрудненным движением, 
загрязненной задней четвертью туловища и конечностями, наличием выделе-
ний из носа при повторной оценке существенно не изменилась, что говорит о 
стабильности проблем при обеих системах содержания.  

Выявлены достоверные различия между повторностями по оценке напол-
ненности рубца (Р < 0,001), загрязненности вымени (Р < 0,05) и наличию 
травм, ран, потертостей (Р < 0,05) при привязной системе, а по упитанности 
(Р < 0,01) при беспривязной системе содержания. Очевидно, эти параметры 
характеризуют в большей степени технологию, а не состояние животного.  

 
Таблица 1 

Характеристика благополучия животных при привязной и беспривязной системах 
содержания (повторности №1 и №2) 
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Показатель n Привязная система n Беспривязная система 
№1 №2 №1 №2 

Реакция на человека, см 53 9,62±2,01 10,09±2,69 34 62,5±7,68 45,29±6,89 
Упитанность, балл 53 2,72±0,03 2,78±0,04 34 2,78±0,04 2,99±0,07** 
Активность, балл 53 1,15±0,06 1,23±0,09 34 1,09±0,05 1,09±0,05 
Оценка наполненности 
рубца, балл 53 3,19±0,08*** 2,69±0,11 34 3,32±0,09 3,01±0,15 

Затрудненное движе-
ние,%1 53 16,98±5,16 24,53±5,91 34 20,59±6,93 23,53±7,27 

Жив-е с загрязненной 
задней четвертью туло-
вища,%1 

53 39,62±6,72 52,83±6,86 34 26,47±7,57 29,41±7,81 

Жив-е с загрязненным 
выменем,%1 53 26,41±6,06* 13,21±4,65 34 26,47±7,57 14,71±6,07 

Жив-е с загрязненными 
конечностями,%1 53 43,39±6,81 54,72±6,84 34 29,41±7,81 38,23±8,33 

Жив-е с травмами, рана-
ми, потертостями,%1 53 60,38±6,72* 30,19±6,31 34 11,76±5,52 14,71±6,07 

Жив-е с проблемами ко-
пыт,%1 53 32,07±6,41 20,75±5,57 34 32,35±8,02 17,65±6,54 

Жив-е с выделениями из 
носа,%1 53 30,19±6,31 30,19±6,31 34 5,88±4,03 14,71±6,07 

 
Примечание: 1 – указан процент животных с проявлением проблем на 1-2 балла; 
* – при р≥0,95, ** – при р≥0,99, *** – при р≥0,999 

 
По отдельным признакам 60 и более% животных сохранили оценку при по-

вторном тестировании. Эти признаки могут быть использованы для индивиду-
альной оценки адаптивных качеств животных. Сюда можно отнести проблемы 
с движением, загрязненность вымени, наличие выделений при привязной си-
стеме, а для беспривязной системы содержания – общая активность (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Повторяемость параметров благополучия при разных системах содержания 
 

Критерий 

Ферма №1 Ферма №2 
% животных, 
сохранивших 

оценку 

направления 
изменений  

% животных, 
сохранивших 

оценку 

направления 
изменений 

Активность,% 47,2 ↑ 82,3 = 
Затрудненное дви-
жение,% 

66,0 ↑ 61,8 ↑ 

Жив-е с загрязнен-
ной задней четвер-
тью туловища,% 

43,4 ↑ 67,6 ↑ 

Жив-е с загрязнен-
ным выменем,% 

71,7 ↓ 64,7 ↓ 

Жив-е с загрязнен- 39,6 ↑ 50,0 ↑ 
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Критерий 

Ферма №1 Ферма №2 
% животных, 
сохранивших 

оценку 

направления 
изменений  

% животных, 
сохранивших 

оценку 

направления 
изменений 

ными конечностя-
ми,% 
Жив-е с травмами, 
ранами, потертостя-
ми,% 

50,9 ↓ 79,4 ↑ 

Жив-е с проблемами 
копыт,% 

58,5 ↓ 52,9 ↓ 

Жив-е с выделения-
ми из носа,% 

64,1 = 85,3 ↑ 

 
Коэффициент повторяемости реакции коров на человека составил при 

привязной системе содержания 0,27, при беспривязной 0,04, упитанности 
животных соответственно, 0 и 0,18, наполненности рубца 0,31 и -0,23. 

Выводы 
1. Распределение лактирующих коров по параметрам благополучия не со-

ответствует нормальному. К числу основных следует отнести проблемы с 
конечностями, травмами и ранами, высокой загрязненностью туловища. 

2. Выявлены достоверные различия между повторностями по оценке 
наполненности рубца, загрязненности вымени и наличию травм, ран, потер-
тостей, при привязной системе, и по упитанности при беспривязной системе 
содержания. Очевидно, эти параметры характеризуют в большей степени 
технологию, а не животное.  

2. Проблемы с движением, загрязненность вымени, наличие выделений при 
привязной системе, а для беспривязной системы содержания – общая актив-
ность имели высокую повторяемость (более 60%). Эти признаки могут быть 
использованы для индивидуальной оценки адаптивных качеств животных. 
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