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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ AGASTACHE 
CLAYTON EX GRONOV. В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА
А. В. АБРАМЧУК, 
кандидат биологических наук, доцент, 
М. Ю. КАРПУХИН, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, декан,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: Agastache, биологически активные вещества, биоморфологические особенности.
Agastache, как пряно-ароматическое и декоративное растение, введен в культуру в США, в европейских странах, в 

том числе в России (Краснодарский край), Украине, Белоруссии, Молдове. Из растений рода Agastache выделено 97 
биологически активных веществ (БАВ), обладающих широким спектром действий на организм: антиаллергенным, 
бактерицидным, противовоспалительным, противораковым, спазмолитическим, эстрогенным. Цель исследования – 
изучить биоморфологические особенности видов Agastache при возделывании в культуре. В задачи исследования вхо-
дила сравнительная оценка биометрических показателей листьев и соцветий изучаемых видов. Исследование про-
водилось на коллекционном участке лекарственных растений Уральского государственного аграрного университета, 
расположенном в Белоярском районе Свердловской области. Опыт был заложен в 2015 г. – использовался рассадный 
способ. Посев на рассаду проведен 20 марта, посадка рассады в открытый грунт – в конце мая; ширина междурядий – 
50 см, расстояние между растениями в рядке – 25 см (8 растений на 1 м2, или 80 тыс. растений на 1 га). В качестве пред-
шественника использовался черный пар, была проведена глубокая обработка почвы с последующим боронованием. 
В схему опыта включены 3 варианта, которые различались по видам Agastache: 1-ый вариант – Agastache rugosa (взят 
за контроль); 2-ой вариант – Agastache mexicana; 3-ий вариант – Agastache urticifolia. Уход за посадками: рыхление 
междурядий, с последующим мульчированием низинным торфом. В первой половине вегетации – 2 междурядные об-
работки (культивации), 3 прополки. В период затяжной засухи 2016 г. проводили регулярный полив растений. Резуль-
таты в таблицах даны (в расчете на одну особь) в среднем за два года наблюдений (2015–2016 гг.). В ходе эксперимен-
та установлено, что изучаемые виды довольно существенно отличаются по своим биометрическим характеристикам: 
максимальное количество листьев, в том числе крупных, сформировано у Agastache mexicana. По массе листьев также 
доминирует Agastache mexicana. Близкие результаты получены у Agastache urticifolia. По количеству и массе соцветий 
лучшие показатели обеспечил Agastache urticifolia. Наибольшая высота отмечена у растений Agastache mexicana. 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF SPECIES AGASTACHE 
CLAYTON EX GRONOV. IN THE MIDDLE URALS
A. V. ABRAMCHUK,
candidate of biological sciences, assistant professor,
M. Yu. KARPHUKHIN,
candidate of agricultural sciences, assistant professor, dean,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta, 620075, Ekaterinburg)

Keywords: agastache, biologically active substances, morphological features.
Agastache, a spicy-aromatic and ornamental plant is cultivated in the USA, European countries, including Russia (Krasnodar 

region), Ukraine, Belarus, Moldova. From plants of the genus Agastache allocated 97 biologically active substances (BAS) with 
a broad spectrum of action on the body: anti-allergenic, antibacterial, anti-inflammatory, anti-cancer, antispasmodic, estrogenic 
etc. The research objective was to study biomorphological features of types of Agastache upon cultivation. Comparative 
assessment of biometric indicators of leaves and inflorescences of the studied types was one of the problems. The research was 
conducted on the collection site of herbs of the Ural state agricultural university located in the Beloyarsk district of Sverdlovsk 
region. Experience was started in 2015 – the propagating method was used. Crops on seedling were carried out on March 
20, landing of seedling to the open ground – at the end of May; width of row-spacings – 50 cm, distance between plants in a 
row – 25 cm (8 plants on 1 m2, or 80 thousand plants on 1 hectare). As a predecessor, black steam was used, deep processing 
of the soil with the subsequent harrowing has been carried out. Study of the particular biomorphological species Agastache 
Clayton Ex Gronov. in the Middle Urals was performed on the collector area of medicinal plants of the Ural State Agricultural 
University (USAU) in the Beloyarsk district of the Sverdlovsk region. The experience of the scheme included 3 versions, which 
differ in species Agastache: 1 version – Agastache rugosa (taken as a control); 2 version – Agastache mexicana; 3 version – 
Agastache urticifolia. Care of landings included loosening of row-spacings, with the subsequent mulching by low-lying peat. 
In the first half of vegetation there were 2 interrow processings (cultivations), 3 weedings. In the period of a long drought of 
2016 regular watering of plants was carried out. Results in the tables are yielded (counting on one individual) on average in two 
years of observations (2015-2016). The experiment revealed that the studied species differ quite significantly in their biometric 
characteristics: the maximum number of leaves, including large, formed from Agastache mexicana. According to the mass of 
leaves also dominates Agastache mexicana. Similar results were obtained from Agastache urticifolia. The quantity and weight 
of inflorescences the best indicators provided Agastache urticifolia.

Положительная рецензия представлена Л. Н. Скипиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

4

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.



Растения, входящие в группу эфирномасличных, 
находят чрезвычайно широкое применение не толь-
ко в медицине, но и во многих отраслях народного 
хозяйства [2, 3, 7]. Основные направления использо-
вания этой группы растений: медицина (фито- и аро-
матерапия), промышленность (фармацевтическая, 
пищевая, ликероводочная, парфюмерно-косметиче-
ская, табачная, целлюлозно-бумажная, текстильная, 
мыловаренная и др.), сельское хозяйство (медоносы, 
декоративные, кормовые культуры, вкусовые расте-
ния, эфирные масла, репелленты), быт (пищевые до-
бавки, консерванты, косметические средства, краси-
тели) [4, 5, 6, 8].

Agastache, как пряно-ароматическое и декоратив-
ное растение, введен в культуру в США, в европей-
ских странах, в том числе в России (Краснодарский 
край), Украине, Белоруссии, Молдове. Род Agastache 
Clayton ex Gronov. входит в состав трибы Nepeteae 
Benth. семейства яснотковых (Lamiaceae) насчиты-
вает, согласно последней систематической обработке 
(А. Л. Буданцев, 1993), 22 вида, которые распределя-
ются между двумя секциями – Agastache (8 видов) и 
Brittonastrum (Brlq.) Lint et Epling (14 видов). 

У растений рода Agastache выделено 97 биологи-
чески активных веществ (БАВ). Наибольшую цен-
ность представляют флавоноиды, обладающие ши-
роким спектром действия на организм: антиаллер-
генным, бактерицидным, противовоспалительным, 
спазмолитическим, эстрогенным эффектом. Высокая 
биологическая активность свойственна танинам, ко-
торые улучшают липидный обмен, ингибируют взаи-
модействие клеток с мутагенами и вирусами. Основ-
ным танином, выделенным из Agastache, является 
розмариновая кислота, которая проявляет сильные 

антиоксидантные свойства и известна как ингиби-
тор пероксидного окисления линоленовой кислоты 
[10]. Наибольшие содержание эфирного масла, как и 
у большинства эфирномасличных растений, наблю-
дается в соцветиях и листьях (0,5–0,7 %) в период 
цветения [1, 9].

Цель и методика исследования. Цель исследо-
вания – изучить биоморфологические особенности 
видов Agastache при возделывании в культуре. В за-
дачи исследования входила сравнительная оценка 
биометрических показателей листьев и соцветий 
изучаемых видов. Исследование на тему «Биомор-
фологические особенности видов Agastache Clayton 
ex Gronov. в условиях Среднего Урала» проводилось 
на коллекционном участке лекарственных растений 
Уральского государственного аграрного университе-
та (Уральского ГАУ), расположенном в Белоярском 
районе, Свердловской области. Почва на опытном 
участке – чернозем оподзоленный тяжелосуглини-
стый. Гумусовый горизонт обогащен обменными 
основаниями, 70 % из которых составляет кальций. 
Реакция среды близка к нейтральной (рН – 6,5). По-
чва участка отличается высокой обеспеченностью 
макроэлементами (P, K, N).

Опыт был заложен в 2015 г. – использовался рас-
садный способ. Посев на рассаду проведен 20 мар-
та, посадка рассады в открытый грунт – в конце 
мая; ширина междурядий – 50 см, расстояние между 
растениями в рядке – 25 см (8 растений на 1 м2, или 
80 тыс. растений на 1 га). В качестве предшественни-
ка использовался черный пар, была проведена глубо-
кая обработка почвы с последующим боронованием. 
В схему опыта включены 3 варианта, которые разли-
чались по видам Agastache: 1-ый вариант – Agastache 

Таблица 1
Биометрические показатели листьев растений Agastache

Table 1
Biometric indicators of plant leaves in Agastache

Варианты опыта 
(виды Agastache)

Versions of the experi-
ments

Единица из-
мерения

Measurement 
unit

Листья (зеленая биомасса)
Leaves (green biomass)

Крупные (> 8 см)
Large (> 8 cm)

Средние (4–7 см)
Medium (4–7 cm)

Мелкие (< 3 см)
Small (< 3 cm)

Отмершие 
листья

Dead leaves
Итого
Total

1-ый вариант 
Agastache rugosa 

(контроль)
1st version

Agastache rugosa 
(control)

Кол-во, шт.
Quantity, pcs. 55 133 – – 188

Масса, г
Weight, g 34,0 34,4 6,8 0,6 75,8

%
% 44,8 45,4 9,0 0,8 100,0

2-ой вариант
Agastache mexicana

2nd version
Agastache mexicana

Кол-во, шт.
Quantity, pcs. 63 154 – – 217

Масса, г
Weight, g 44,7 33,8 7,5 1,8 87,8

%
% 50,9 38,5 8,5 2,1 100,0

3-ий вариант 
Agastache urticifolia

3rd version
Agastache urticifolia

Кол-во, шт.
Quantity, pcs. 50 161 – – 211

Масса, г
Weight, g 37,1 31,5 2,2 3,0 73,8

%
% 50,3 42,7 2,9 4,1 100,0
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rugosa (взят за контроль); 2-ой вариант – Agastache 
mexicana; 3-ий вариант – Agastache urticifolia. Уход за 
посадками: рыхление междурядий, с последующим 
мульчированием низинным торфом. В первой поло-
вине вегетации – 2 междурядные обработки (культи-
вации), 3 прополки. В период затяжной засухи 2016 г. 
проводили регулярный полив растений. Результаты в 
таблицах даны (в расчете на одну особь) в среднем за 
два года наблюдений (2015–2016 гг.).

Результаты исследования. Из приведенных 
в табл. 1 данных видно, что изучаемые виды доволь-
но существенно отличаются по своим биометриче-
ским характеристикам: максимальное количество 
листьев (в расчете на одну особь), в том числе круп-
ных, сформировал Agastache mexicana. Близкие ре-
зультаты получены у Agastache urticifolia. По массе 
листьев также доминирует Agastache mexicana.

По количеству и массе соцветий лучшие резуль-
таты обеспечил Agastache urticifolia (табл. 2). Зна-

чительно ниже результаты получены у Agastache 
rugosa: крупных соцветий образовано, в среднем 
на одну особь, в три раза меньше, чем у Agastache 
urticifolia; существенно меньше масса как крупных 
соцветий, так и общая масса соцветий.

Высота растений в фазе цветения в среднем за два 
года наблюдений (2015–2016 гг.) колебалась по из-
учаемым видам: Agastache rugosa – 85 см; Agastache 
mexicana – 102 см; Agastache urticifolia – 93 см. 

Выводы. По итогам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы. Изучаемые виды 
довольно существенно отличаются по своим биоме-
трическим характеристикам: максимальное количе-
ство листьев, в том числе крупных, сформировано у 
Agastache mexicana. По массе листьев также домини-
рует Agastache mexicana. Близкие результаты полу-
чены у Agastache urticifolia. По количеству и массе 
соцветий лучшие показатели обеспечил Agastache 
urticifolia. Наибольшая высота отмечена у растений 
Agastache mexicana 

Таблица 2
Биометрические показатели соцветий растений Agastache

Table 2
Biometric indicators of inflorescences in Agastache 

Варианты опыта 
(виды Agastache)

Versions of the experiments 
(species Agastache)

Единицы измерения
Units of measurement

Соцветия (свежесобранные)
Inflorescences (freshly gathered)

Крупные (> 9 см)
Large (> 9 cm)

Средние (5–8 см)
Medium (5–8 cm)

Мелкие (<4см)
Small (< 4 cm)

Итого
Total

1-ый вариант Agastache 
rugosa (контроль)

1st version
Agastache rugosa (control)

Кол-во, шт.
Quantity, pcs. 5 14 18 37

Масса, г
Weight, g 8,3 23,3 30,1 61,7

%
% 13,5 37,8 48,7 100

2-ой вариант
Agastache mexicana

2nd version
Agastache mexicana

Кол-во, шт.
Quantity, pcs. 12 27 11 50

Масса, г
Weight, g 21,4 48,1 19,6 89,1

%
% 24,0 54,0 22,0 100

3-ий вариант Agastache
urticifolia
3rd version

Agastache urticifolia

Кол-во, шт.
Quantity, pcs. 15 32 14 61

Масса, г
Weight, g 23,7 50,6 22,0 96,3

%
% 24,6 52,5 22,9 100
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УДК 636.087.52 

ГУМАТ НАТРИЯ «РОСТОК» В РАЦИОНАХ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК 
С. С. АЛЕКСАНДРОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник, 
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья 
(625501, Тюменская обл., п. Московский, ул. Бурлаки, д. 2) 

Ключевые слова: гумат натрия «Росток», ремонтные телки, среднесуточный прирост живой массы, гематоло-
гические показатели.

Гуматы – это сложная смесь высокомолекулярных органических соединений, продуктов конденсации грибного и 
микробиологического разложения остатков растений с продуктами синтеза и разложения самих грибов и микроор-
ганизмов. Препарат «Росток» является 1 % раствором натуральным гуминовым из торфа, содержащим комплексные 
соединения гуминовых кислот 10 г/л, рН 8,0–12,0. Он изготавливается из местного сырья, экологически безопасен, но 
в кормлении крупного рогатого скота недостаточно изучен. По этой причине использование гуматов в кормлении жи-
вотных с целью увеличения количества и качества получаемой продукции является актуальным. Целью проведенного 
эксперимента является изучение влияния гумата натрия «Росток» на рост и гематологические показатели ремонтных 
телок. Опыт на 2-х группах-аналогах ремонтных телок проводился методом групп-периодов на племзаводе «Тополя» 
в 2014 г. Формирование подопытных групп (10 голов в группе) производилось с учетом возраста, пола, происхождения, 
живой массы, интенсивности прироста за предварительный период. Гумат натрия выпаивался опытной группе телок 
в течение 10 суток из расчета 2 мл на 1 кг живого веса в сутки с дальнейшим перерывом 30 дней. Основной рацион со-
стоял из сена кострецового, сенажа из злаково-бобовых культур, концентратов. Среднесуточный прирост живой массы 
телок опытной группы был выше на 14,4 %, чем в контроле (P < ,95). Показатели крови и ее сыворотки находились 
в пределах физиологической нормы. Наблюдается повышение щелочного резерва на 84,7 мг/%.

SODIUM HUMATE “ROSTOK” IN THE DIET OF REPLACEMENT 
HEIFERS
S. S. ALEKSANDROVA, 
candidate of agricultural sciences, head researcher, 
Research Institute of Agriculture for Northern Trans-Ural Region 
(2 Burlaki street, 625501, Tyumen region, v. Moskovsky)

Keywords: humate sodium “Rostok”, repair heifers, daily liveweight gain, hematological indices.
Humates is a complex mixture of macromolecular organic compounds, condensation products of fungal and microbial 

degradation of plant residues, by-products of synthesis and decomposition of mushrooms and microorganisms. Physiological 
importance and catalytic role of humic compounds is poorly understood. The biological nature of the use of sodium humate 
is reduced to the influence of the bioenergetic processes in animal organisms and the synthesis of some enzymes. The drug is 
adsorbed through the cell wall, improves the elasticity of its shell and increases the surface of cells, resulting in the increase 
in the number of passively flowing of oxygen and, consequently, to intensification of metabolism and growth processes. Hu-
mate sodium “Rostok”, manufactured from local raw materials, is environmentally safe, but its role in feeding cattle is not 
sufficiently studied. Therefore, the use of humates in animal nutrition with the aim of increasing the quantity and quality of 
the products is relevant. The purpose of the experiment is to study the effect of sodium humate “Rostok” on the growth and 
hematological indices of heifers. Experience was carried out on 2 analogue groups of heifers by means of group-periods on a 
stud farm “Topolya” in 2014. Formation of the experimental groups (10 animals per group) was based on age, sex, origin, live 
weight, the intensity of growth over the prior period. Humate sodium was given to the experimental group of heifers within 
10 days at the rate of 2 ml per 1 kg of body weight per day with a further break of 30 days. The basic diet consisted of brome 
hay, haylage of grasses and legumes, concentrates. Average daily gain in live weight of heifers of the experimental group was 
higher by 14.4 % than in control (P < 0,95). Blood counts and serum were within the physiological norm. There is an increase 
in alkaline reserve to 84.7 mg/%.

Положительная рецензия представлена А. А. Бахаревым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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Гуматы – это сложная смесь высокомолекулярных 
органических соединений, продуктов конденсации 
грибного и микробиологического разложения остат-
ков растений с продуктами синтеза и разложения са-
мих грибов и микроорганизмов [1, 2, 3, 4]. Широко 
используются гуматы в растениеводстве. Физиологи-
ческое значение и стимулирующая роль гуминовых 
соединений недостаточно изучена. Биологическая 
сущность использования гумата натрия сводится к 
действию его на биоэнергетические процессы в ор-
ганизме растений и животных, синтезу ряда фермен-
тов. Препарат адсорбируется на клеточной стенке, 
повышает эластичность ее оболочки и увеличивает 
поверхность клетки, что приводит к возрастанию 
количества пассивно поступающего в нее кислорода 
и, как следствие, к интенсификации обмена веществ 
и процессов роста. Это обуславливает выраженные 
антиоксидантные и адаптогенные свойства препара-
та. Гуматы стимулируют процессы гемопоэза, син-
тез белков крови и использование глюкозы тканями 
организма, что обуславливает повышение уровня 
суточных удоев у коров, приростов массы тела у мо-
лодняка сельскохозяйственных животных и птицы, 
повышает сохранность. Накоплен опыт использо-
вания гумата натрия в скотоводстве, свиноводстве, 
птицеводстве, пчеловодстве. При этом различные 
препараты обладают в разной степени выраженным 
действием, зависящим от вида, возраста и физиоло-
гического состояния животного [5, 6, 7, 8, 9, 10]. При 
выпойке препарата гуминовых кислот «Росток» те-
лятам получили повышение прироста живой массы 
на 12,6 % у телочек и 7,5 % у бычков. Фагоцитарная 
активность крови у опытных животных была выше 
на 3,8 %, что указывает на повышение клеточного 
иммунитета [3].

К тому же гуминовые препараты обеспечивают 
экологическую чистоту сельскохозяйственной и жи-
вотноводческой продукции на фоне ионизирующей 
радиации и загрязнения окружающей среды герби-
цидами, пестицидами, соединениями тяжелых ме-
таллов и другими токсичными веществами [11, 12, 
13, 14, 15, 16] .

Гумат натрия «Росток» изготавливается из мест-
ного сырья – торфа, экологически безопасен, но 
в кормлении крупного рогатого скота недостаточно 
изучен. Поэтому использование гуматов в кормлении 
животных с целью увеличения количества и качества 
получаемой продукции является актуальным.

Цель и методика исследований. Целью наших 
исследований являлось изучение влияния гумата на-
трия «Росток» на рост и гематологические показате-
ли ремонтных телок. 

Препарат «Росток» является 1 % раствором на-
туральным гуминовым из торфа, содержащим ком-
плексные соединения гуминовых кислот 10 г/л, 
рН 8,0–12,0. Класс опасности – 4 (малоопасный про-
дукт). Опыт на 2-х группах-аналогах ремонтных те-
лок проводился методом групп-периодов на племза-
воде «Тополя» в 2014 г. Формирование подопытных 
групп (10 голов в группе) производилось с учетом 
возраста, пола, происхождения, живой массы, интен-
сивности прироста за предварительный период [5]. 
Схема опыта представлена в табл. 1.

Гумат натрия выпаивался опытной группе телок 
в течение 10 суток из расчета 2 мл на 1 кг живого 
веса в сутки с дальнейшим перерывом 30 дней.

Учитываемые в опыте показатели:
1. Интенсивность прироста живой массы ремонт-

ных телок путем взвешивания 1 раз в месяц;
2. Потребление корма путем учета задаваемых кор-

мов и их остатков 1 раз в декаду за 2 смежных дня;
3. Клинико-физиологические показатели с помо-

щью определения биохимических показателей кро-
ви: содержания гемоглобина, эритроцитов, лейкоци-
тов, лейкоцитарной формулы, глюкозы; в сыворотке: 
щелочного резерва, общего белка, иммуноглобули-
нов, кальция, фосфора, каротина [6];

Результаты исследований. Основной рацион со-
стоял из сена кострецового, сенажа из злаково-бобо-
вых культур, концентратов (табл. 2). Условия корм-
ления и содержания животных обеих подопытных 
групп были одинаковые. 

Таблица 1 
Схема опыта

Table 1 
Trial arrangement

Группа
Group

Ремонтные телки, 
голов

Replacement 
heifers,animals

Условия содержания
Management

Условия кормления
Conditions of feeding

Контрольная
Control 10 Беспривязное

Loose
ОР (основной рацион – сено, сенаж, концентраты, соль, мел)

MD (main diet – hay, silage, concentrates, salt, chalk)

Опытная
Еxperimental 10 Беспривязное

Loose

ОР + 0,5 л гумата натрия  «Росток» на 1 голову в сутки 
(10 дней кормления, 30 дней перерыва)

MD + 0.5 l of humate sodium “Rostok” at 1 head per day 
(10 days of feeding, 30 days break)
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Анализ результатов опыта (табл. 3), показал, что 
среднесуточный прирост живой массы телок опыт-
ной группы, получавшей гумат натрия, был выше 
аналогов на 106 г (P < 0,95).

Показатели крови и ее сыворотки в течение всего 
периода исследования находились в пределах физио-
логической нормы, что свидетельствовало о хорошем 
здоровье и сбалансированном кормлении (табл. 4). 

Согласно данным табл. 4, показатели крови подо-
пытных животных находились в пределах физиоло-
гической нормы. Отрицательного влияния препарата 
«Росток» на гематологические показатели не выявле-
но. Отмечается повышение в сыворотке крови каль-
ция (+ 0,4 мг/%), щелочного резерва (+ 84,7 мг/%), 
каротина (+ 0,01 мг/%).

Таблица 2 
Содержание питательных веществ и элементов в среднесуточных рационах кормления

Table 2 
The content of nutrients and elements in average daily feed rations

 Корма
Feed

Группа
 Group Необходимо по норме

Requirements to the normКонтрольная
Control

Опытная
Еxperimental

Сенаж, кг
Silage, kg 20 20 –

Концентраты, кг
Concentrates, kg 1,5 1,5 –

Соль поверенная, г
Salt kitchen, g 35 35 35

В рационе содержится
The diet contained

ЭКЕ (Энергетическая кормовая единица)
EFU (Energetic field unit) 5,57 5,78 5,6

Сухое вещество, кг
Dry matter, kg 6,34 6,59 6,1

Обменная энергия, МДж
Exchange energy, MJ 55,7 57,75 55,8

Сырой протеин, г
Crude protein, g 877,2 913,7 767,0

Переваримый протеин, г
Digested protein, g 560,4 582,6 487,0

Сырой жир, г
Crude fat, g 290,6 301,8 274,0

Сырая клетчатка, г
Crude fiber, g 1499,9 1564,8 1340,0

Углеводы, г
Carbohydrates, g 3129,8 3246,6 –

Кальций, г
Calcium, g 57,1 60,3 41,0

Фосфор, г
Phosphorus, g 23,1 23,9 23,0

Каротин, мг
Carotene, mg 767,3 805,6 142,0

Гумат натрия «Росток», кг
Sodium humate “Rostok”, kg – 0,125 –

Таблица 3
Продуктивность телок в подопытных группах 

Table 3
The productivity of heifers in the experimental groups 

Группа
Group

Живая масса, кг
Live weight, kg Среднесуточный при-

рост за период, г
The average growth 
over the period, g

Затраты кормов на 
1 кг прироста, ЭКЕ

Feed consumption per 1 
kg of gain, EFU

На начало периода
At the beginning of period

На конец периода
At the end of the 

period
Контрольная
Control 267,5 ± 9,86 308,1 ± 8,28 738 ± 0,033 7,55

Опытная
Еxperimental 265,5 ± 9,66 311,9 ± 8,94 844 ± 0,035* 6,85

Примечание: * P < 0,95.
Note: * P < 0.95.
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Выводы. Рекомендации.
1. Среднесуточный прирост живой массы телок 

опытной группы был выше на 14,4 %, чем в контроле 
(P < 0,95).

2. Показатели крови и ее сыворотки находились 
в пределах физиологической нормы. Наблюдается 
повышение щелочного резерва на 84,7 мг/%.

На основании проведенных исследований, реко-
мендуем выпаивать ремонтным телкам препарат гу-
мата натрия «Росток» в течение 10 дней, в суточной 
дозе 2 мл на 1 кг живого веса, с дальнейшим пере-
рывом 30 дней. 

Таблица 4
Гематологические показатели ремонтных телок

Table 4
Hematological parameters of replacement heifers

Показатель
Indicator

Контрольная группа
Control group

Опытная группа
Experimental group

Гемоглобин, г/%
Hemoglobin, g/% 10,28 ± 0,12 10,10 ± 0,10

Эритроциты, млн/мм3

Red blood cells, mln/mm3 7,14 ± 0,21 7,11 ± 0,16

Лейкоциты, тыс./мм3

White blood cells, thous./mm3 6,10 ± 0,18 6,09 ± 0,30

Глюкоза, мг/%
Glucose, mg/% 49,57 ± 1,70 45,83 ± 2,12

Кальций, мг/%
Calcium, mg/% 11,10 ± 0,40 11,50 ± 0,29

Фосфор, мг/%
Phosphorus, mg/% 5,03 ± 0,15 4,55 ± 0,12

Щелочной резерв, мг/%
The alkaline reserve, mg/% 603,33 ± 29,6 688,00 ± 16,7

Каротин, мг/%
Carotene, mg/% 0,73 ± 0,04 0,74 ± 0,04

Базофилы, %
Basophils, % 2,0 ± 0,58 1,33 ± 0,33

Эозинофилы, %
Eosinophils, % 4,0 ± 1,53 3,67 ± 1,2

Сегментоядерные нейтрофилы, %
Segmented neutrophils, % 37,3 ± 1,86 38,7 ± 7,8

Лимфоциты, %
Lymphocytes, % 57,0 ± 1,0 56,0 ± 7,2

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 63,3 ± 2,3 67,0 ± 2,6

Общие Ig, г/л
Total Ig, g/l 18,48 ± 0,48 18,23 ± 0,68
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генерация.

Проведен анализ адаптационных способностей к пастбищному содержанию коров-первотелок породы салерс 
в процессе их акклиматизации в условиях Северного Зауралья. Для изучения приспособляемости животных к новой 
технологии содержания нами было проведено наблюдение за поведением животных в летний период методом хроно-
метража в течение двух смежных суток. Исследования проводились на коровах после первого отела, принадлежащих 
к разным генетико-экологическим генерациям. При этом завезенные животные принадлежали к нулевой генерации, 
их потомки к первой, а их внучки от завезенных животных ко второй генетико-экологической генерации. Основными 
видами поведенческих актов были следующие: движение, потребление корма, отдых, жвачка, водопой и кормление 
телят. Материнское поведение представлено кормлением своего теленка, также наблюдалось кормление и других телят 
одновременно у одной коровы. Наблюдения за животными разных поколений показали, что процесс адаптации к паст-
бищному содержанию проявился сразу у животных нулевой генерации. При этом при сопоставлении среднесуточных 
затрат времени на разные акты поведения отмечалось преобладание таких актов поведения как отдых 898,6–936,0 мин. 
и поедание корма 262,1–293,8 мин. Скот неплохо адаптировался к летающим насекомым путем постепенного приоб-
ретения навыков пастьбы во время их массового лета. Отмечено, что животные местных поколений (первая и вторая 
генерация) стали меньше времени тратить на двигательную (поисковую) активность при увеличении затрат времени 
на поедание корма. 

FEATURES OF BEHAVIOR OF SALERS COWS DURING 
ACCLIMATIZATION IN THE NORTHERN TRANS-URALS
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Keywords: adaptation, acclimatization, Salers breed, behavior (etiology), genetic and environmental generation.
This article presents the analysis of adaptation capabilities to loose management of first-calf Salers heifers in the course 

of their acclimatization in the conditions of Northern Trans-Urals. To study the adaptability of animals to new technology 
of management, we observed the behavior of animals during the summer period by a timing method within two adjacent days. 
Researches were conducted on the cows after the first calving belonging to different genetic and ecological generation. At the 
same time the delivered animals belonged to zero generation, their descendants to the first, and their granddaughters from the 
delivered animals to the second genetic and ecological generation. The following was main types of behavioral acts: movement, 
consumption of feed, rest, merycisin, water intake and calf feeding. The maternal behavior is represented by feeding of the calf. 
Observations of animals of different generations showed that process of adaptation to loose management was shown directly in 
animals of zero generation. At the same time by comparison of average daily costs of time for different acts of behavior preva-
lence of such acts of behavior as rest by 898,6–936,0 min. and eating of a forage by 262,1–293,8 min. was noted. The cattle 
adapted well to the flying insects by step-by-step acquisition of skills of pasturage during their mass summer. It is noted that 
animals of local generations (the first and second generation) began to spend less time for physical activity (searching for food) 
in case of increase in costs of time for feed consumption.

Положительная рецензия представлена Г. С. Азаубаевой, доктором сельскохозяйственных наук, доцентом, 
ученым секретарем диссертационного совета Курганской государственной сельскохозяйственной академии.
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Продуктивность животных формируется при на-
личии соответствующих условий среды и хороших 
приспособительных качеств. Адаптационные свой-
ства крупного рогатого скота могут быть оценены 
по поведению животных. Поведенческие реакции 
служат известным критерием для оценки техноло-
гических условий создаваемых человеком. Для того, 
чтобы создать для животных оптимальные условия 
кормления и содержания необходимо знать их пове-
дение [3, 5–7].

Поведение представляет собой непрерывную цепь 
поведенческих актов, направленных на активную 
адаптацию животного к среде обитания. В наиболее 
общей форме поведение можно охарактеризовать как 
деятельность целого организма во взаимодействии 
с окружающей средой, направленную на удовлет-
ворение биологических мотиваций, проявляющихся 
в различной степени активности функциональных 
систем организма. Особенно важно учитывать по-
ведение животных при освоении новой технологии 
содержания [10–12].

Животные породы салерс в условиях Тюменской 
области разводятся с 2002 года, с момента их завоза 
из Франции. Для изучения приспособляемости жи-
вотных к новой технологии содержания нами было 
проведено наблюдение за поведением животных 
в летний период методом хронометража в течение 
двух смежных суток [1].

Исследования проводились на коровах после пер-
вого отела, принадлежащих к разным генетико-эко-
логическим генерациям. При этом завезенные живот-
ные принадлежали к нулевой генерации, их потом-

ки – к первой, а их внучки от завезенных животных – 
ко второй генетико-экологической генерации [9].

Основными видами поведенческих актов были 
следующие: движение, потребление корма, отдых, 
жвачка, водопой и кормление телят. Материнское по-
ведение представлено кормлением своего теленка, 
также наблюдалось кормление и других телят одно-
временно у одной коровы. Во время подсоса корова 
чаще всего стоит и занята жвачкой. У отдельных кор-
мящих маток наблюдалось агрессивное поведение по 
отношению к человеку, которое проявлялось в актив-
ном нападении при приближении к животному [2, 8].

При вычислении среднесуточного ритма деятель-
ности выявлено, что при одинаковых условиях корм-
ления и содержания животные тратили на основные 
жизненные процессы в течение суток неодинаковое 
количество времени (табл. 1).

Анализируя поведение скота в летний период, 
можно отметить следующие особенности. Основную 
часть времени коровы всех генераций затрачивают 
на отдых 62,4–65,0 %, из которого на отдых в по-
ложении лежа животные затрачивают 44,1–45,2 %, 
в положении стоя 18,3–19,8 % времени от суточно-
го ритма. Потребление корма занимает 18,2–20,4 % 
от общего времени при продолжительности жвачки 
24,4–26,1 % времени. 

Двигательная активность находится в пределах 
5,7–7,3 % при незначительном соотношении времени 
приема воды. На кормление телят коровы затрачива-
ют 8,5–9,6 % общего времени.

Особенности основных элементов поведения 
у животных исследуемых генераций имели некоторые 

Таблица 1
Затраты времени на разные акты поведения коров-первотелок в пастбищный период

Table 1
Time spent on different acts of behavior of first-calf cows in the pasture period

Элемент поведения
Elements of behaviour

Генетико-экологическая генерация
Genetic and ecological generation

Нулевая
Zero

Первая
First

Вторая
Second

Мин.
Min. % Мин.

Min. % Мин.
Min. %

Потребление корма
Feed consumption 273,2 19,0 262,1 18,2 293,8 20,4

Отдых: всего
Rest: total 915,4 63,6 936,0 65,0 898,6 62,4

В т. ч. стоя
Standing 269,4 18,7 285,1 19,8 263,5 18,3

Лежа
Lying down 646,0 44,9 650,9 45,2 635,0 44,1

Жвачка
Merycisin 351,7 24,4 375,8 26,1 362,9 25,2

Движение
Movement 105,6 7,3 85,0 5,9 82,1 5,7

Прием воды
Water intake 22,8 1,6 25,9 1,8 27,4 1,9

Кормление телят
Calf feeding 123,0 8,5 131,0 9,1 138,2 9,6
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особенности. Коровы первой генерации больше вре-
мени тратили на отдых, что составило 936,0 минут, 
превышая на 20,6 минут (2,3 %) коров нулевой гене-
рации и на 37,4 минут (4,2 %) по отношению к коро-
вам второго поколения. На отдых в положении стоя 
они затрачивают 650,9 минут в сутки, у сверстниц 
нулевой и второй генерации этот вид деятельности 
меньше на 15,7–21,6 минут (5,8–8,2 %). Также за жи-
вотными первой генерации была отмечена наиболь-
шая продолжительность жвачки – 375,8 минуты с от-
ставанием завезенных коров на 24,1 минуту (6,4 %) и 
коров второго поколения на 12,9 минут (3,4 %). Жи-
вотные второй генерации меньше, чем предыдущие 
поколения, проводят времени в положении лежа на 
11,0–15,9 мин (1,7–2,5 %).

Двигательная активность оставалась на стороне 
завезенных животных 105,6 минут с меньшей двига-
тельной активностью у местных генераций на 20,6–
23,5 минут (19,5–22,2 %). 

На прием корма коровы второй генерации за-
трачивали наибольшее количество времени, что со-
ставляло 293,8 минут времени суток с отставанием 
на 20,6 минут (7,0 %) коров нулевой генерации и 
31,7 минуту (10,8 %) коров первого поколения. Ди-
намика большего расхода времени в кормлении телят 
остается на стороне коров местных генераций с раз-
ницей к завезенным животным на 8,0–15,2 минуты 
(6,5–12,3 %).

Отмечена периодичность в приеме кормов: основ-
ное количество пищи животные съедали рано утром 

и в конце дня перед заходом солнца. Пастьба скота 
проводилась вблизи водоема, и непосредственно на 
потребление воды больше всего времени тратили жи-
вотные второй и первой генерации 25,9–27,4 минуты.

Так же необходимо отметить, что изучаемый скот 
достаточно любопытен, при появлении новых объ-
ектов (человека) большая часть стада отвлекается от 
своей деятельности и начинает изучать незнакомый 
им предмет (повышенное внимание, приближение 
к объекту). Помимо этого, за скотом породы салерс 
была отмечена агрессия на движущихся мелких жи-
вотных (собак, диких коз), при появлении данного 
предмета все животные встают, начинают мычать 
и, приближаясь к нему, применяют оборонительные 
действия.

Сравнивая основные поведенческие реакции ско-
та разных генераций, можно выделить следующее, 
они имеют свои определенные особенности в отли-
чие от завезенных животных. И со сменой поколений 
разница в поведении становится менее значитель-
ной, в связи с этим можно предположить, что скот 
полностью освоился к новым условиям, не проявляя 
резких изменений в своей деятельности.

Наши данные согласуются с результатами этоло-
гических исследований многих авторов изучающих 
поведение мясного скота различных пород [4, 13–15]. 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать 
вывод, что животные породы салерс обладают непло-
хими адаптационными способностями к пастбищно-
му содержанию в условиях Тюменской области. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА ТЕЛЯТ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД 
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
«АЛЬБИТ-БИО»
А. С. ГОРЕЛИК, 
специалист,
М. И. БАРАШКИН, 
доктор биологических наук, профессор,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: сухостойные коровы, телята, иммунодефицит, естественная резистентность.
Физиологическая зрелость новорожденных животных зависит от физиолого-биохимического статуса коров-мате-

рей в сухостойный период, изменение которого инициирует появление нарушений в функциональной системе «мать – 
плод», отражающихся на гармоничном развитии плода в последнем триместре беременности. В последние годы ши-
рокое распространение получили физиологические изменения в организме, связанные со снижением естественной 
резистентности, в первую очередь из-за нарушений условий содержания и кормления. Здоровые животные часто име-
ют показатели иммунодефицитного состояния, которое в конечном итоге может привести к заболеваниям. Поэтому 
иммуностимуляция приобретает все большее значение в комплексной профилактике. В результате исследования со-
стояния факторов естественной резистентности у животных в период исследований нами установлено, что лучшими 
показателями клеточных факторов защиты характеризовались коровы во 2 группе после отела. А именно, в этот период 
у них отмечалась более высокая фагоцитарная активности нейтрофилов (на 22 %, P ≤ 0,05) и большая величина цифро-
вого показателя реакции (на 7,0 %), что свидетельствует о более выраженной агрессивности нейтрофилов. Также после 
отела животные этой группы характеризовались хорошей переваривающей способности нейтрофилов (ИЗМ < 1). Все 
новорожденные телята до приема молозива испытывали иммунодефицит. У них были низкие показатели как клеточ-
ного иммунитета (Т- и В-лимфоцитов), так и неспецифической резистентности (бактерицидная и лизоцимная актив-
ность сыворотки крови). Выпойка телятам молозива позволила повысить показатели естественной резистентности 
ЛАСК в 3,1 раза, а БАСК – в 7,4 раза. Выросли показатели клеточного иммунитета Т-лимфоциты на 2,5 % до 21,9 %, 
В-лимфоциты на 1,1 % до 3,1 %. Повысилось количество общего белка до 6,0 г/л и количество лимфоцитов при сни-
жении лейкоцитов.

IMPROVING THE IMMUNITY OF CALVES IN THE SUCKLING 
PERIOD BY APPLYING THE BIOTECHNOLOGICAL PREPARATION 
“ALBIT-BIO”
A. S. GORELIK, 
specialist,
M. I. BARASHKIN, 
doctor of biological sciences, professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: dry cows, calves, immunodeficiency, natural resistance.
Physiological maturity of the newborn animals depends on the physiological and biochemical status of cows-mothers in the 

dry period, which initiates the appearance of disorders in functional system “mother – fetus” that affect the harmonious devel-
opment of the fetus in the last trimester of pregnancy. In recent years, widespread physiological changes in the body associated 
with a reduction of natural resistance in the first place because of violations of conditions and feeding. Healthy animals often 
have indicators of immunodeficiency, states that may ultimately lead to disease. Therefore, immunostimulation is becoming 
increasingly important in the treatment. During the study of the factors of natural resistance in animals in the period of research 
we have found that the best indicators of cellular factors of protection were shown by cows in the 2nd group after calving. 
Namely, in this period, they had higher phagocytic activity of neutrophils (22 %, P ≤ 0.05) and high value digital indicator 
reaction (7.0 %), indicating more pronounced aggressiveness of neutrophils. After calving the animals of this group were char-
acterized by a good digestive ability of neutrophils (ISM < 1). All newborn calves before receiving colostrum experienced im-
munodeficiency. They had low indicators of cellular immunity (T - and B-lymphocytes) and nonspecific resistance (bactericidal 
and lysozyme activity of blood serum). Giving colostral milk to calves has improved the performance of the natural resistance 
of lysozyme activity by 3.1 times, and serum bactericidal activity by 7.4 times. Indicators of cellular immunity increased in 
T-lymphocytes by 2.5 % to 21.9 %, in B-lymphocytes 1.1 % to 3.1 %. Total protein increased – 6.0 g/l, as did the lymphocyte 
count with decrease in white blood cells.

Положительная рецензия представлена А. А. Белооковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором кафедры технологии производства и переработки продуктов животноводства 

Южно-Уральского государственного аграрного университета.
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Периоды раннего постнатального онтогенеза ха-
рактеризуются высокой пластичностью организма 
телят, интенсивным обменом веществ, повышенной 
потребностью в питательных и биологически актив-
ных веществах [7–12]. Хотя процесс индивидуально-
го развития организма генетически детерминирован, 
при нарушении технологии содержания (микрокли-
мат, кормление и т. д.) изменяется функциональная 
активность физиологических систем организма, что 
отражается как на сохранности поголовья, скорости 
роста, так и на будущей продуктивности [13–19]. 
Поэтому поддержание и коррекция здоровья телят в 
ходе их роста и развития является важной проблемой 
современной биологии.

Известно, что физиологическая зрелость ново-
рожденных животных зависит от физиолого-биохи-
мического статуса коров-матерей в сухостойный пе-
риод, изменение которого инициирует появление на-
рушений в функциональной системе «мать – плод», 
отражающихся на гармоничном развитии плода 
в последнем триместре беременности [1–5]. Поэто-
му корректируя процессы жизнедеятельности в орга-
низме сухостойных коров, можно повышать жизне-
способность новорожденных телят [1, 3, 6].

Важным достижением биологии и, в частности, 
физиологии, является использование для восстанов-
ления или коррекции физиологических процессов 

в организме животных различных биологически ак-
тивных веществ. Биологические активные вещества 
в рационе животных позволяют повысить защитные 
силы организма, корректировать обменные процессы 
[1, 13, 15, 19].

Цель и методика исследования. Целью работы 
явилось изучение иммунологического статуса коров 
и телят молочного периода при применении биотех-
нологического препарата «Альбит-Био». 

Для проведения исследований было подобрано 
2 группы сухостойных коров по 60 голов в каждой 
методом сбалансированных групп с учетом возрас-
та, живой массы, происхождения и продуктивности 
за вторую лактацию. 

Коровы 1-ой группы (60 голов) получали ос-
новной рацион, а 2-ой группе в рацион добавляли 
«Альбит-Био» в количестве 40 мг/гол в сутки в тече-
ние 5 дней в начале сухостойного периода.

Затем из числа новорожденного молодняка сфор-
мировано 4 группы телочек по 15 голов в каждой. 
Первая и вторая группа телочек сформированы из 
телят от коров первой группы; третья и четвертая из 
телочек от коров второй группы. Телята 1-ой и 3-ей 
групп не получали добавку, а 2-ой и 4-ой групп полу-
чали с ЗЦМ «Альбит-Био» в количестве 5 и 10 мл/гол 
(5 мг после рождения в течение 10 дней и по 10 мг 
3 дня в возрасте 3 месяцев). 

Таблица 1
Иммунобиологические показатели у коров (x ± Sx; n = 5)

Table 1
Immunobiological indicators in cows (x ± Sx; n = 5)

Показатель
Indicator

Норма
Norm

Группа
Group

Контрольная
Control

Опытная
Experimental

До начала опыта
Before the experiment

После отела
After calving

До начала опыта
Before the experiment

После отела
After calving

Лейкоциты, 109/л
Leucocytes, 109/l 6,0 ± 10,0 9,80 ± 0,86 9,40 ± 1,63 9,91 ± 0,72 9,80 ± 0,86

Лейкограмма, %
Leucogram, %

Базофилы
Basophils 1,0 0,86 ± 0,18 0,63 ± 0,09 0,87 ± 0,12 0,71 ± 0,08

Эозинофилы
Eosinophils 6,5 4,64 ± 0,96 3,19 ± 1,12 4,59 ± 1,72 2,97 ± 1,28

Нейтрофилы
Neutrophils
– Палочкоядерные
Banded
– Сегментоядерные
Segmented

3,0

28

2,8 ± 0,21

20,3 ± 1,96

2,9 ± 0,32

20,6 ± 2,03

2,8 ± 0,16

20,8 ± 1,87

2,6 ± 0,21

26,5 ± 1,97

Моноциты
Monocytes 4,5 2,97 ± 0,31 3,76 ± 0,26 2,99 ± 0,21 3,91 ± 0,08

Лимфоциты
Lymphocytes 57 73,7 ± 4,18 70,6 ± 4,96 72,8 ± 5,81 59,9 ± 3,38

Т-лимфоциты
T-lymphocytes 60 35,6 ± 2,26 46,7 ± 1,98 36,8 ± 2,21 53,7 ± 1,63

В-лимфоциты
B-lymphocytes 30 21,7 ± 2,36 29,7 ± 3,12 21,5 ± 3,17 29,8 ± 2,26
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В последние годы широкое распространение по-
лучили физиологические изменения в организме, 
связанные со снижением естественной резистентно-
сти в первую очередь из-за нарушений условий со-
держания и кормления. Здоровые животные имеют 
показатели иммунодефицитного состояния, которое 
в конечном итоге может привести к заболеваниям. 
Поэтому иммуностимуляция приобретает все боль-
шее значение в комплексной профилактике.

Показателями иммунного статуса организма вы-
ступают, прежде всего, показатели крови. В табл. 1 
представлены иммунобиологические показатели ко-
ров опытных групп.

Из данных таблицы видно, что до начала иссле-
дований лейкограмма у животных обеих групп была 
практически одинаковой. Однако следует отметить 
высокое содержание лейкоцитов в целом. Отмеча-
лось так же повышенное содержание лимфоцитов, 
что свидетельствует о снижении иммунного статуса 
в период сухостоя. Показатели лейкограммы после 
отела указывают на улучшение иммунного статуса 
коров опытной группы. Применение «Альбит-Био» 
в  сухостойный период улучшило показатели клеточ-
ного звена иммунитета в опытной группе и процент-
ное соотношение Т- и В-лимфоцитов стало соответ-
ствовать норме у коров опытной группы. У коров 
контрольной группы прослеживается сдвиг в сторону 
снижения соотношения между Т- и В-лимфоцитами, 
несмотря на увеличение тех и других.

Известно, что от естественной резистентности 
организма в значительной мере зависят адаптацион-
ные способности животных. При этом особое поло-
жение среди факторов защиты занимают фагоциты, 
и система белков крови, называемая компонентом.

В результате исследования состояния факторов 
естественной резистентности у животных в период 
исследований нами установлено, что лучшими пока-

зателями клеточных факторов защиты характеризо-
вались коровы во 2-ой группе после отела (табл. 2). 
А именно, в этот период у них отмечалась более 
высокая фагоцитарная активности нейтрофилов 
(на 22 %, P ≤ 0,05) и большая величина цифрового 
показателя реакции (на 7,0 %), что свидетельствует 
о более выраженной агрессивности нейтрофилов. 
Также после отела животные этой группы характе-
ризовались хорошей переваривающей способности 
нейтрофилов (ИЗМ < 1).

При исследовании уровня компонента и компо-
нентов комплимента, усиливающих фагоцитоз, су-
щественных различий и изменений в группах не от-
мечено, что, соответственно, не могло заметно отраз-
иться на процессе фагоцитоза.

Таким образом, коровы, получавшие в период 
сухостоя биотехнологический препарат «Альбит–
Био», характеризуются лучшими показателями есте-
ственной резистентности организма после отела, что 
в свою очередь положительно повлияло на качество 
полученного молодняка.

В целом, полученные данные по изучению от-
дельных гематологических показателей показали, 
что применение препарата направлено на формиро-
вание анаболических процессов в межуточном обме-
не, нормализацию биоэлементного статуса, улучше-
ние функционального состояния печени и организма 
в целом.

Новорожденные телята не имеют неспецифи-
ческой резистентности и адаптация их к условиям 
новой для них агрессивной среды возможна за счет 
полученного от матерей иммунитета, который пере-
дается с молозивом. 

Изучение состояния неспецифической резистент-
ности новорожденных телят подтвердило данные 
полученные О. С. Бодровой., И. М. Донник [20]. 
Установлено, что в крови новорожденных телят до 

Таблица 2
Показатели естественной резистентности коров (x ± Sx; n = 5)

Table 2
Indicators of natural resistence in cows (x ± Sx; n = 5)

Показатель
Indicator

На момент постановки опыта
During the experiment

После отела
After calving

1-ая группа
1st group

2-ая группа
2nd group

1-ая группа
1st group

2-ая группа
2nd group

Лейкоциты, 109/л
Leucocytes, 109/l 7,88 ± 0,69 7,53 ± 0,91 8,08 ± 0,03 8,92 ± 0,91

Фагоцитарная активность
Fagocytic activity 62,0 ± 6,34 64,0 ± 6,29 71,0 ± 6,30 88,0 ± 6,71

Цифровой показатель реакции
Numerical value of reaction 2,00 ± 0,18 2,03 ± 0,09 2,00 ± 0,18 2,14 ± 0,10

Индекс завершенности фагоцитоза
Index of phagocytosis completeness 1,31 ± 0,41 1,24 ± 0,08 1,38 ± 0,05 0,77 ± 0,02

Уровень – компонента, г/л
Level of the component, g/l 0,62 ± 0,02 0,55 ± 0,06 0,71 ± 0,02 0,61 ± 0,07

Уровень – компонента комплемента, г/л
Level of the complement component, g/l 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,00 0,07 ± 0,03 0,05 ± 0,01
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приема молозива не было лизоцима и были низкие 
показатели бактерицидной активности. В 10 дней эти 
показатели повысились (табл. 3).

Из таблицы видно, что все новорожденные теля-
та до приема молозива испытывали иммунодефицит. 
У них были низкие показатели как клеточного имму-
нитета (Т- и В-лимфоцитов), так и неспецифической 
резистентности (бактерицидная и лизоцимная актив-
ность сыворотки крови).

Эти показатели были ниже на 21,8–31,4 %; 11,4–
20,0 %; 100 % и 27,4–94,3 % соответственно по по-
казателям. Таким образом, можно сказать о том, что 
практически все телята от коров обеих групп испы-
тывали иммунодефицит.

Однако следует отметить и то, что новорожден-
ные телята от коров опытной группы (3-ей и 4-ой 
группы) отличались более высокими показателями 

клеточного иммунитета и неспецифической (есте-
ственной) резистентности. Они превосходили своих 
сверстников из 1-ой и 2-ой группы по содержанию 
лимфоцитов на 3,7–5,0 % в абсолютных цифрах и 
на 11,9–16,5 пунктов по процентному соотношению 
Т-лимфоцитов на 2,2–2,7 % (11,3–14,0 пунктов); со-
держание общего белка – на 10,9–12,7 %. У них были 
выше показатели БАСК в 1,74–1,87 раза. То есть 
применение биотехнологического препарата сухо-
стойным коровам оказало стимулирующее воздей-
ствие на повышение показателей неспецифической 
резистентности.

Последующие исследования крови были проведе-
ны в возрасте 10 дней. Выпойка телятам молозива по-
зволила повысить показатели естественной резистент-
ности ЛАСК в 3,1 раза, а БАСК – в 7,4 раза. Выросли 
показатели клеточного иммунитета Т-лимфоциты 

Таблица 3
Иммунологические показатели у новорожденных телят (x ± Sx; n = 5)

Table 3
Immunological indicators in newborn calves (x ± Sx; n = 5)

Показатель
Indicator

Группа
Group

1-ая группа
1st group

2-ая группа
2nd group

3-я группа
3rd group

4-я группа
4th group

Норма
Norm

До приема молозива
Before administering colostral milk

Лейкоциты, 109л
Leucocytes, 109/l 8,1 ± 0,7 7,9 ± 0,8 6,7 ± 0,6 7,3 ± 0,5 8,1–7,4

Лимфоциты, %
Lymphocytes, % 30,3 ± 2,6 31,1 ± 1,8 34,8 ± 2,1 35,3 ± 1,2 36–40

Т-лимфоциты, %
T-lymphocytes, % 19,4 ± 1,3 19,2 ± 1,2 21,9 ± 1,1 21,6 ± 1,2 28

В-лимфоциты, %
B-lymphocytes, % 2,8 ± 0,2 2,9 ± 0,3 2,9 ± 0,3 3,1 ± 0,3 3,5

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 5,5 ± 0,4 5,6 ± 0,5 6,2 ± 0,3 6,2 ± 0,4 5,6–6,2

Лизоцимная активность (ЛАСК), ед./л
Lysozyme activity, unit/l 0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 4,5–4,9

БАСК
Basophilic activity 6,8 ± 0,7 6,9 ± 0,6 12,7 ± 0,8 11,8 ± 0,9 15–17,5

ФА, %
Fagocytic activity, % 10,4 ± 1,6 9,8 ± 1,8 12,3 ± 2,6 12,6 ± 1,8 –

10 дней
10 days

Лейкоциты, 109л
Leucocytes, 109/l 7,4 ± 1,3 7,9 ± 0,9 7,8 ± 0,8 7,9 ± 1,1 7,9

Лимфоциты, %
Lymphocytes, % 40,3 ± 3,1 48,3 ± 2,6 52,7 ± 2,8 56,8 ± 2,7 48–58

Т-лимфоциты, %
T-lymphocytes, % 21,9 ± 2,1 26,7 ± 1,6 27,3 ± 1,3 29,3 ± 1,8 29–30

В-лимфоциты, %
B-lymphocytes, % 3,9 ± 0,3 4,9 ± 0,4 5,0 ± 0,4 5,3 ± 0,3 5–6

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 6,0 ± 0,3 6,8 ± 0,5 6,6 ± 0,4 6,9 ± 0,6 6,9

Лизоцимная активность (ЛАСК), ед./л
Lysozyme activity, unit/l 3,1 ± 0,3 4,4 ± 0,4 4,6 ± 0,3 4,8 ± 0,3 3,2–3,3

БАСК
Basophilic activity 26,3 ± 2,7 37,6 ± 2,1 35,2 ± 1,8 37,9 ± 1,9 38–40

ФА,%
Fagocytic activity, % 21,6 ± 2,7 25,4 ± 2,3 24,9 ± 1,9 26,3 ± 1,7 –
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стойным коровам с выраженным иммунодефицитным состоянием // Кормление сельскохозяйственных жи-
вотных и кормопроизводство. 2016. № 2. С. 48–59.
14. Донник И. М., Шкуратова И. А., Топурия Г. М., Топурия Л. Ю. Пути повышения резистентности у 

телят // Актуальные проблемы сохранения и развития биологических ресурсов : сб. мат. междунар. науч.-
практ. конф. 2015. С. 88–91.

на 2,5 % до 21,9 %, В-лимфоциты на 1,1 % до 3,1 %. 
Повысилось количество общего белка до 6,0 г/л и 
количество лимфоцитов при снижении лейкоцитов. 
Однако данные показатели не достигли нормативных 
значений и остались ниже, чем необходимо. Таким об-
разом, телята первой группы и на 10 день после рож-
дения испытывали иммунодефицит, о чем свидетель-
ствуют показатели клеточного иммунитета.

Телятам 2-ой группы в первые дни после рож-
дения, так же, как и телятам 4-ой группы, вместе с 
молозивом задавали биотехнологический препарат 
«Альбит-Био». Это привело к улучшению иммун-
ного статуса телят из этой группы. Увеличилось ко-
личество лимфоцитов, Т- и В-лимфоцитов, общего 
белка на 8,3 %; 4,8 %; 1,0 % и 0,8 г/л соответственно 
по показателям в сравнении с 1-ой группой. Было 
отмечено повышение показателей естественной ре-
зистентности ЛАСК – 1,1 ед./л; БАСК – на 11,3 % 
и ФА – на 3,8 %. То есть применение препарата по-
зволило повысить иммунитет у телят, хотя они про-
должили испытывать иммунодефицит, поскольку, 
несмотря на повышение показателей клеточного им-
мунитета и неспецифической резистентности, они 
были ниже нормы.

У телят 3-ей и 4-ой группы показатели клеточного 
иммунитета, а именно относительное количество Т- 
и В-лимфоцитов и их соотношение, были в пределах 
нормы. Показатели естественной резистентности 
также были выше, чем в первых двух группах. Са-
мые высокие показатели клеточного иммунитета и 
естественной резистентности отмечены у телят 4-ой 
группы. Объясняется это тем, что телята 3-ей и 4-ой 
группы получали молозиво от коров опытной груп-
пы. Эти коровы в сухостойный период получили тех-
нологический препарат «Альбит-Био». Качество мо-
лозива у них было лучше. В нем содержалось больше 
сывороточных белков, в том числе иммуноглобули-
нов. Это и привело к улучшению показателей кле-
точного иммунитета и естественной резистентности 
у телят 3-ей группы. В 4-ой группе телята получали 
более качественное молозиво, и им дополнительно 
задавался «Альбит-Био». Это совместное действие 
стимулировало повышение иммунитета у телят.

Таким образом, применение биотехнологического 
препарата «Альбит-Био» стимулирует иммунную си-
стему организма.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 
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Ключевые слова: Государственный ветеринарный надзор; контрольно-надзорная деятельность в области ветеринарии; Россель-
хознадзор; Свердловская область.

Отношения в области ветеринарии регулируются законом Российской Федерации «О ветеринарии» (с изменениями и дополнени-
ями). Многофункциональные задачи в области ветеринарии призваны решать специально уполномоченные органы государственной 
исполнительной власти на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации, которые входят в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации. Важнейшую роль в деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также гражданами и юридическими лицами закон 
«О ветеринарии» отводит государственному ветеринарному и ведомственному ветеринарно-санитарному надзору (Раздел III, статьи 
8–9). Цель настоящего исследования – анализ изменений в содержании закона «О ветеринарии, а также практической деятельности ор-
ганов Государственного ветеринарного надзора на уровне субъекта Российской Федерации. Серьезные задачи в настоящее время стоят 
перед органами государственного ветеринарного и ветеринарно-санитарного надзора по предупреждению заноса, распространения 
и ликвидации африканской чумы свиней и других инфекционных и вирусных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. 
Анализ изменений в содержании закона «О ветеринарии» показывает, что государство по-новому подошло к правовому регулирова-
нию в области ветеринарии. Появились новые статьи и новые понятия, современные направления ветеринарной деятельности, рас-
ширен круг специально уполномоченных органов государственной исполнительной власти, входящих в систему Государственной ве-
теринарной службы Российской Федерации. Однако приведенный в настоящей статье анализ практической деятельности Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области по осуществлению государственного ветеринарного надзора показывает, что несмотря на 
проводимую работу по профилактике нарушений норм ветеринарного законодательства, такие нарушения еще имеются.

STATE MEANS OF CONTROL AND SUPERVISION 
IN THE FIELD OF VETERINARY SCIENCE 
(ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK REGION)
I. M. DONNIK,
doctor of biological sciences, professor, academician of RAS, rector,
B. A. VORONIN,
doctor of legal sciences, professor, head of the department,
Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)
I. A. TUKHBATOV,
candidate of agrarian sciences, assistant professor, head of the Sverdlovsk branch of Federal Veterinary and 
Phytosanitary Monitoring Service, South Ural State Agrarian University
(13 Gagarina Str., 457100, Troitsk)

Keywords: state veterinary supervision; means of control and supervision in the field of veterinary science; Rosselkhoznadzor; Sverdlovsk 
region.

The relations in the field of veterinary science are governed by the law of the Russian Federation “On veterinary science” (with changes 
and additions). In the field of veterinary science specially authorized bodies of the state executive authority at the federal level and in sub-
jects of the Russian Federation which are a part of the system of the Public veterinary service of the Russian Federation are urged to solve 
multipurpose problems. The law “On veterinary science” allocates the major role in activities for the prevention, identification and suppres-
sion of violations by public authorities, local government bodies, and also citizens and legal entities for the state veterinary and departmental 
veterinary sanitary inspection (The section III, article 8–9). The purpose of this research is to analyse the changes in the contents of the law 
“On veterinary science”, and also practical activities of bodies of the State for veterinary supervision at the level of the subject of the Russian 
Federation. Bodies of state veterinary and veterinary sanitary inspection face serious problems pertaining to the prevention of a drift, distribu-
tion and liquidation of the African plague of pigs and other infectious and viral diseases of farm animals and birds nowadays. The analysis of 
changes in contents of the law “On veterinary science” shows that the state in a new way approached legal regulation in the field of veterinary 
science. There were new articles and new concepts, the modern directions of veterinary activities, the circle of specially authorized bodies of 
the state executive authority which are a part of the system of the Public veterinary service of the Russian Federation is expanded. However 
the analysis of practical activities of Federal Veterinary and Phytosanitary Monitoring Service for Sverdlovsk region provided in this article 
on implementation of the state veterinary supervision shows that despite the carried-out work on prevention of violations of regulations of the 
veterinary legislation, such violations are still present.

Положительная рецензия представлена И. А. Шкуратовой, доктором ветеринарных наук, 
профессором, директором Уральского научно-исследовательского ветеринарного института.
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Цель настоящего исследования – анализ измене-
ний в содержании закона «О ветеринарии, а также 
практической деятельности органов Государствен-
ного ветеринарного надзора на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации.

Закон «О ветеринарии» был принят в РСФСР 
14 мая 1993 года [1]. За период с 1993 года по 2015 год 
в этот законодательный акт федеральными законами 
16 раз были внесены изменения и (или) дополнения.

Существенные изменения в содержание закона от 
14 мая 1993 года были внесены принятым 13 июля 
2015 года Федеральным законом № 243–ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [2] и принятым 13 июля 2015 
года Федеральным законом № 213–ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О свободном порте Владивосток» [3].

Федеральный закон № 243–ФЗ в части третьей 
статьи I расширил круг органов государственной ис-
полнительной власти, осуществляющих задачи в об-
ласти ветеринарии в Российской Федерации. Сейчас 
наряду с Минсельхозом России, Россельхознадзором 
эту работу будут проводить ветеринарные (ветери-
нарно-санитарные) службы федеральных органов 
исполнительной власти в области обороны, в сфе-
ре внутренних дел, в сфере исполнения наказаний, 
в сфере государственной охраны в области обеспе-
чения безопасности и подведомственные им органи-
зации, а также ветеринарные (ветеринарно-санитар-
ные) службы федеральных органов, в которых пред-
усмотрена военная служба. 

В статье 5 части 2.1 установлено, что в систему 
государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации входит федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного ветеринарного надзора в пунктах 
пропуска через Государственную границу Россий-
ской Федерации, расположенные на территории сво-
бодного порта Владивосток (пункт введен Федераль-
ным законом № 213–ФЗ от 13 июля 2015 года). Фе-
деральный закон «243–ФЗ вступил в силу с 15 июля 
2015 года.

Что касается осуществления государственного 
ветеринарного надзора, то в законе «О ветеринарии» 
этой сфере деятельности посвящен раздел III, где 
в статье 8 изложено понятие государственного вете-
ринарного надзора.

Под государственным ветеринарным надзором 
понимаются деятельность уполномоченных феде-
ральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, направленная на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, их уполномоченными представителями 
(далее – юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели) и гражданами требований, установ-
ленных в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации в области ветеринарии, 
посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, и деятельность указанных уполномочен-
ных государственных органов по систематическому 
наблюдению за исполнением требований законода-
тельства Российской Федерации в области ветерина-
рии, анализу и прогнозированию состояния испол-
нения требований законодательства Российской Фе-
дерации в области ветеринарии при осуществлении 
органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности.

Как на практике реализуются нормы закона 
«О ветеринарии», рассмотрим на примере работы за 
9 месяцев 2016 года государственного ветеринарно-
го надзора Управления Россельхознадзора по Сверд-
ловской области.

За 9 месяцев 2016 года специалистами отдела го-
сударственного ветеринарного надзора на государ-
ственной границе и транспорте при надзоре импор-
та/экспорта, а также при перевозках по территории 
Российской Федерации подконтрольных товаров, 
досмотрено и оформлено при ввозе в Свердловскую 
область 7 924 партии (230 715,336 т) животноводче-
ских грузов:

− мясо и мясопродукты – 4 625,7 т;
− молоко и молочные продукты – 1 925,43 т;
− рыба и рыбопродукты – 62 566,504 т;
− готовые продукты – 74,59 т;
− корма и кормовые добавки – 161497,822 т;
− мед – 7 т;
− ветеринарные препараты – 18,27 т;
− охотничьи трофеи – 2 шт.;
− шкурки лис – 200 шт.
Животных и других грузов, сопровождаемых ве-

теринарными свидетельствами Ф1 (продуктивные, 
непродуктивные, цирковые, зоопарковые и лабора-
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торные животные, птица, рыба, гидробионты, суточ-
ные цыплята, инкубационное яйцо, пиявки, пчелы и 
шмелиные семьи, икра оплодотворенная, сперма), – 
576 партий (24 939 561 гол., шт., доз):

− непродуктивных животных – 283 гол.;
− птица – 5 521 гол.;
− суточные цыплята – 33 060 гол.;
− яйцо инкубационное – 136 040 шт.;
− генетический материал 23 979 доз;
− живая рыба–126 859 шт.;
− гидробионтов – 2 929 шт.;
− лабораторные животные–1 026 гол.;
− зоопарк – 1 гол.;
− лошади – 5 гол.;
− племенные свиньи – 66 гол.;
− шмелиных семей – 458 шт.;
− икра оплодотворенная – 4 250 000 шт.;
− пиявки – 400 шт.;
− насекомые – 20 358 934 шт.
Досмотрено и оформлено при вывозе из Сверд-

ловской области:
• Животноводческих грузов, всего: 1 145 партии 

(141 56,671 т., 340 шт.):
− мяса и мясопродуктов – 22,314 т;
− молоко и молокопродукты – 56,18 т;
− рыба и морепродукты –1,729 т;
− яйцо пищевое – 1621440 шт.;
− мед – 4,644 т;
− готовые продукты – 0,367 т;
− сырье животного происхождения – 1,531 т;
− корма и кормовые добавки – 14148,4 т;
− охотничьи трофеи – 340 шт.
• Животных и других грузов, сопровождаемых 

ветеринарными свидетельствами Ф1 (продуктивные, 
непродуктивные, цирковые, зоопарковые и  лабора-
торные животные, птица, рыба, гидробионты, суточ-
ные цыплята, ин кубационное яйцо, пиявки, пчелы 
и шмелиные семьи, икра оплодотворенная, сперма), 
всего: 3 449 партий (1 198 516 гол., шт., доз):

− прочие – 3 741 гол.;
− суточные цыплята – 326 370 гол.;
− суточные утята – 800 гол.;
− суточные гусята – 400 гол.;
− яйцо инкубационное – 846 320 шт.;
− птица – 525 гол.;
− КРС – 194 гол.;
− рыба живая – 12 866 шт.;
− гидробионты – 1 200 шт.;
− пиявки – 6 100 шт.
При ввозе и вывозе оформлено ветеринарных 

сертификатов – 690 шт.; ветеринарных сертифика-
тов ЕС – 410; в системе ГИС «Аргус» оформлена 1 
001 партия; в системе «Меркурии» – 40 партий.

При осуществлении государственного ветеринар-
ного надзора на государственной границе и транс-

порте в аэропорту Кольцово при досмотре ручной 
клади и багажа пассажиров, подконтрольных грузов 
особое внимание уделяют недопущению на террито-
рию Российской Федерации опасной некачественной 
продукции.

За 9 месяцев 2016 года специалистами отдела 
в аэропорту Кольцово в соответствии с указания-
ми Россельхознадзора, предотвращен ввоз поднад-
зорной продукции в багаже и ручной клади пасса-
жиров, следующих из Узбекистана, Азербайджана, 
Армении, Киргизии, Таджикистана, Грузии. Всего 
в аэропорту задержано и утилизировано 291 кг жи-
вотноводческой продукции. Задержано 20 голов жи-
вотных, из них 8 голов отправлены на сопредельную 
сторону и 12 голов выпущены в результате получе-
ния подтверждающих документов об эпизоотиче-
ском благополучии.

Подконтрольные госветнадзору грузы оформле-
ны с нарушением установленных ветеринарно-са-
нитарных правил и требований в пункте пропуска 
(аэропорт Кольцово) задерживаются, в соответствии 
с законодательством, изымаются, а затем уничтожа-
ются в специализированной организацией.

Лица, нарушившие ветеринарное закона-
дательство, привлечены к административной 
ответственности.

В аэропорту Кольцово выявлено нарушений – 67; 
привлечено к административной ответственности 35 
физических лиц на сумму 18 тыс. руб.; передано дел 
в таможню – 33.

За 9 месяцев 2016 года специалистами Отдела 
на железнодорожном транспорте, по информации 
ТУ Россельхознадзора по Приморскому краю и Са-
халинской области, совместно с Линейным отделом 
МВД России на транспорте, с ФСБ были задержаны 
13 контейнеров с рыбой свежемороженной, в коли-
честве – 223 300 тонн. Подконтрольный груз пере-
возился в строительных контейнерах, не предна-
значенных для перевозки скоропортящихся грузов, 
с нарушением температурных режимов. Проведены 
лабораторные исследования. Информация направ-
лена в Центральный аппарат и в Территориальное 
управление Россельхознадзора по месту отправки, 
в прокуратуру Свердловской области. Далее груз был 
передан под контроль Департамента ветеринарии по 
Свердловской области.

Контроль за обработкой железнодорожных транс-
портных средств. На дезопромывочном пункте 
(ДПП) промыто 2 722 ед. транспорта, в том числе:

− по 1-й категории – 1 857 вагонов и 863 
контейнера;

− по 2-й категории – 2 вагона.
С целью контроля исполнения ветеринарного за-

конодательства Российской Федерации и профилак-

25

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.



тики распространения особо опасных заболеваний 
животных, в том числе и АЧС, сотрудниками Управ-
ления Россельхознадзора по Свердловской области, 
ДПС ГИБДД ГУВД и Департамента ветеринарии по 
Свердловской области осуществляются рейдовые 
мероприятия. Дежурство осуществляется на 3 по-
стах ДПС (Кашино, Дружинине, Талица), досмотре-
но 1 750 автомашин.

Во исполнение поручений Протокола заседания 
Комиссии Правительства Российской Федерации по 
предупреждению распространения и ликвидации 
африканской чумы свиней на территории Россий-
ской Федерации (оперативного штаба) под председа-
тельством Заместителя Председателя Правительства 
РФ А. В. Дворковича от 26 февраля 2016 года № 1, 
согласно указаниям Россельхознадзора от 16 мар-
та 2016 года № ФС-НВ-2/4237, от 25 мая 2016 года 
№ ФС-РХ-2/6683, проводятся рейдовые мероприятия 
за оборотом мясосырья, а также контроль за ввозом, 
хранением и реализацией гражданами мясной про-
дукции в местах несанкционированной торговли, 
на ярмарках выходного дня и иных местах, в целях 
пред упреждения, выявления и пресечения правона-
рушений в области ветеринарного законо дательства, 
принятия мер, направленных на недопущение рас-
пространения африканской чумы свиней на террито-
рии Свердловской области. Рейдовые мероприятия 
проводятся совместно с представителями админи-
страций городских округов, государственной ветери-
нарной службой субъекта и полицией.

Рейдовые мероприятия проведены в 12 населен-
ных пунктах, на 23 торговых площадках (Березов-
ский, Монетный, Лосиный, Заречный, Белоярка, Бог-
данович, Полевской, Верхняя Пышма, Нижний Та-
гил, Верхний Тагил, Первоуральск, Екатеринбург).

В результате проведения рейдовых мероприятий 
выявлены торговые точки, где осу ществлялась реа-
лизация мясной продукции по ветеринарным сви-
детельствам оформленным ненадлежащим образом, 
без ветеринарных сопроводительных документов и 
по копиям ветеринарных сопроводительных доку-
ментов. Опасная мясная продукция снята с реали-
зации в количестве 120 кг, и 980 кг уничтожено на 
полигоне: Граждане, нарушившие ветеринарное за-
конодательство, привлечены к административной от-
ветственности, составлено 11 протоколов об админи-
стративной ответственности.

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 07 августа 2014 года № 778 «О ме рах по реали-
зации Указа Президента РФ от 06 августа 2014 года 
№ 560 «О применении отдельных специальных мер 
в целях обеспечения безопасности РФ» сотрудники 
отдела приняли участие в проверках прокуратуры 
предприятий торговли. Продукция из списка това-
ров, запрещенных к ввозу в Россию, не выявлена. 

Сотрудниками отдела проводится аттеста ция пред-
приятий по заявлениям хозяйствую щих субъектов. 
За 9 месяцев 2016 года обследовано 49 предприятий, 
из них:

− для включения в Реестр стран Таможенного со-
юза – 24;

− для включения в Реестр третьих стран – 11;
− обследование хозяйств, постановка, снятие с ка-

рантина – 14.
Мониторинг. Мониторинговые исследования про-

дукции проводятся согласно планам, акты отбора 
проб оформляются в системе АИС «Меркурий».

Мониторинговые исследования проводятся в пяти 
лабораториях: ВГНКИ, ВНИИЗЖ, НЦБРП, Челя-
бинская МВЛ, Свердловский референтный центр 
Россельхознадзора.

На мониторинговые исследования Отделом от-
правлено 256 проб, из них выявлено 11 положитель-
ных проб.

Сотрудники отдела совместно с сотрудниками от-
дела внутреннего ветеринарного надзора выезжали 
в Ирбитский район для оформления проб в системе 
«Меркурий».

По каждому случаю выявления положительных 
результатов проводятся мероприятия в рамках уси-
ленного лабораторного контроля, вся информация 
направляется в Департамент ветеринарии Свердлов-
ской области и Роспотребнадзор Свердловской обла-
сти, при импортных поставках информация направ-
ляется в ЦА.

Специалистами отдела государственного ветери-
нарного надзора за обеспечением коровья животных, 
безопасности продукции животного происхождения 
и лабо раторного контроля за 9 месяцев 2016 года про-
ведено 147 проверок: 58 плановых и 89 внеплановых. 
Выдано 39 предписаний об устранении нарушений. 
Выявлено 174 нарушений ветеринарного законода-
тельства, оформлено 63 протокола об администра-
тивном правонарушении. Направлены в суд 6 дел 
об административных правонарушениях. Наложены 
административные штрафы на сумму 566 тыс. ру-
блей, взыскано 298 тыс. рублей. Соотношение сумм 
взысканных штрафов к сумме наложенных штрафов 
составляет 53 %.

Деятельность по обеспечению внутреннего вете-
ринарного надзора направлена на вы полнение задач 
по защите населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, обеспечению безопасности продук-
тов животного происхождения в ветеринарно-сани-
тарном отношении, предупреждению и ликвидации 
заразных и массовых незаразных болезней живот-
ных и включает в себя:

1. Надзор за соблюдением требований законода-
тельства в области ветеринарии хозяй ствующими 
субъектами.
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2. Надзор за соблюдением требований законода-
тельства в области ветеринарии подве домственными 
учреждениями Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за выполнением Департаментом ве-
теринарии Свердловской области переданных феде-
ральных полномочий в области ветеринарии.

4. Надзор в сфере обращения лекарственных пре-
паратов для ветеринарного примене ния.

5. Надзор требований безопасности кормовых доба-
вок и кормов, изготовленных с ис пользованием ГМО.

6. Надзор в области обеспечения качества и без-
опасности пищевых продуктов в преде лах своей 
компетенции.

7. Надзор за соблюдением требований техниче-
ских регламентов.

8.  Лицензирование фармацевтической деятель-
ности в сфере обращения лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения.

Сотрудниками отдела за 9 месяцев 2016 года 
проведено 136 проверок, в том числе 33 плановых, 
103 внеплановых. Выявлено 225 нарушений, выдано 
41 предписание, оформлено 64 протокола об адми-
нистративном правонарушении. Направлены в суд 
25 дел об ад министративном правонарушении. На-
ложено штрафов на сумму 179 тыс. руб., взыскано 
108, 5 тыс. руб., что составляет 61 %.

По заявлениям проведено 10 обследований для 
внесения предприятий-производителей сельскохо-
зяйственной продукции в Реестр Таможенного союза.

Специалистами отдела за отчетный период было 
проведено 26 рейдовых мероприятия по ярмаркам 
выходного дня и несанкционированным местам тор-
говли (в 21 муниципальном и городском округах). 
В целях предупреждения заноса и распространения 
африканской чумы свиней, контроля за перемещени-
ем живых свиней, свиноводческой продукции, сырья 
животного происхождения, кормов для животных 
рейдовые мероприятия проводились по   поручению 
Правительства Российской заседания Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по предупреж-
дению распростра нения и ликвидации африканской 
чумы свиней на территории Российской Федерации 
(оперативного штаба), под председательством За-
местителя Председателя Правительства Российской 
Федерации А. В. Дворковича от 28 июня 2016 года 
№ 2. В результате было снято с реализации 574 кг 
мясной продукции, 20 кг рыбы пресноводной, унич-
тожено 124 кг мяса, находящегося в реализации без 
ветеринарно-сопроводительных документов, с яв-
ным признаками порчи, не прошедшей ветеринарно-
санитарную экспертизу. Реализация осуществлялась 
с нарушением температурных режимов и Техниче-
ских регламентов Таможенного союза. Все наруши-

тели привлечены к административной ответствен-
ности, предусмотренной КоАП РФ (для физических 
лиц – от 500 до 1 000 рублей). Больше всего выявлено 
нарушений в Екатеринбурге, в Каменск-Уральском, 
Березовском, Краснотурьинске, Серове. Рейды про-
водились совместно с администрацией МО и ГО, 
с привлечением со трудников МВД, Департамента ве-
теринарии Свердловской области.

В августе 2016 года специалисты отдела были 
привлечены к оперативно-розыскным мероприяти-
ям, проводимыми сотрудниками УФСБ России по 
Свердловской области УЭБ и ПК ГУ МВД России 
по Свердловской области на мини-рынке «Таганский 
ряд» Железнодорожного района Екатеринбурга.

В результате проведенных мероприятий было 
изъято и уничтожено мясной продукции 124 кг с яв-
ными признаками порчи. Реализация мясной продук-
ции осуществлялась с нарушением всех санитарных 
и ветеринарных правил. Температура в толще мяса 
доходила до + 20–26 градусов. Заветренные участки 
срезались и отправлялись на фарш, из которого гото-
вились пирожки.

В результате контрольной закупки мясной про-
дукции пробы были направлены на про ведение ис-
следований в соответствии с требованиями «Правил 
ветеринарного осмотра убойных животных и вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов» от 1983 года (изм. 1988 года). По результатам 
экспертизы, мясо сомнительной свежести получено 
от убоя больного животного или убитого в состоянии 
агонии. Такое мясо направляют на техническую ути-
лизацию (мясокостную муку) или уничтожают.

По результатам рейда привлечено к админи-
стративной ответственности (по части 1 ст. 10.8. 
КоАП РФ) семь граждан, занимающихся реализаци-
ей животноводческой продукцией без ветеринарных 
сопроводительных документов. Вся изъятая мясная 
продукция без маркировки уничтожена, в соответ-
ствии с Указами Президента № 360, № 305.

По лицензионному контролю в сфере реализа-
ции лекарственных средств для ветери нарного при-
менения проведено 25 проверок по соблюдению 
лицензионных требований, из них 13 плановых и 
28 внеплановых. Выявлено 73 нарушения, выдано 15 
предписаний, составлено 17 протоколов, направлено 
в суд 17. Изъято лекарственных средств: с истекшим 
сроком годности, с нарушенным температурным ре-
жимом, всего – 194 единицы первичных упаковок ле-
карственных препаратов.

Мониторинг лекарственных средств. Отбор образ-
цов проводится в соответствии с приказами Россель-
хознадзора от 31 декабря 2015 года № 995 «О плане 
контроля качества лекар ственных средств для вете-
ринарного применения на 2016 год», № 996 «О пла-
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не выборочно го контроля качества лекарственных 
средств для ветеринарного применения на 2016 год», 
№ 405 и от 16 июня 2016 года «О плане выборочного 
контроля качества лекарственных средств для вете-
ринарного применения на 2016 год», отобрано всего 
50 проб. Исследования проведены в ВГНКИ, выяв-
лены несоответствия установленным требованиям 
качества образцов:

− «Мазь ихтиоловая 10 %», серия 451015, срок год-
ности – ноябрь 2017 года, изготовленного ЗАО «ПП 
«Фармакс», г. Киров, отобранного в ООО «Константа»;

− «Тетравит», серия 11 мая 2015 года, срок год-
ности – 11 мая 2017, изготовленного ООО «ГКФ 
«Гамма», Московская область, отобранного в 
ООО «Промветгрупп».

В Управление Россельхознадзора по Свердлов-
ской области поступило 29 обращений о предостав-
лении лицензии и переоформлении лицензии на осу-
ществление фармацевтической деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарно-
го применения.

Проведено 9 заседаний комиссии по лицензи-
рованию фармацевтической деятельности. Выдано 
18 лицензий, из них переоформлено 9. В соответ-
ствии со статьей 13 ФЗ от 04 мая 2011 года № 99–ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
6 соискателям лицензии о предоставлении лицензии 
на осуществление фармацевтической деятельности 
в сфере обращения лекарственных средств для вете-
ринарного применения возращены документы, в со-
ответствии со статьей 18 ФЗ от 04 февраля 2011 года 
№ 99–ФЗ «О лицензировании отдельных ви дов де-
ятельности», 1 лицензиату возращены документы 
в части переоформлении лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения. По указанию Россельхознадзора от 19 июля 
2016 года № ФС-НВ-2/13280 проводится переоформ-
ление лицензий на фармацевтическую деятельность 
33 лицензиатам в части предоставления работ, ока-
зываемых услуг.

Специалистами отдела, во исполнение Протокола 
заседания Правительственной ко миссии по монито-
рингу и оперативному реагированию на изменение 
конъюнктуры про довольственных рынков от 01 мар-
та 2016 года № 1, под председательством Министра 
сельского хозяйства РФ, А. Н. Ткачева, утвержден-
ного 10 марта 2016 года заместителем председателя 
Правительства РФ А. В. Дворковичем, проводится 
работа по мониторингу на выявление фальсифици-
рованной продукции.

В 2016 году отобрана 71 проба молочной и мяс-
ной продукции. У 20 проб оказался положительный 
результат, что составило 28 % от отобранных проб. 

В одной пробе (колбаса вареная «Нежная», продук-
ция ООО «Доброгост») еще обнаружены и метабо-
литы нитрофураны. Пробы были отобраны у 23 про-
изводителей, из них 14 были производителями из 
Свердловской области – у 4 (28 % от 14) выявлена 
фальсифицированная продукция (ИП Пиньженина; 
ИП Банковский; ИП Дрягина; ООО «Доброгост»), 
у 9 (100 %) производителей животноводческой про-
дукции (ООО «Маслосырокомбинат «Тюкалин-
ский», Омская область; ООО «Ивмолокопродукт», 
г. Иваново; ООО «ЛавПродукт», Московская об-
ласть; ИП Клюкин, г. Челябинск; ИП Шаталов, г. Че-
лябинск; ИП Косов, г. Челябинск; ООО «Кузбасскон-
сервмолоко», Кемеровская область; ООО «Союз Свя-
того Иоанна воина», г. Москва; ООО «МолИнвест», 
г. Самара), ввезенной в нашу область, была выявлена 
фальсифицированная молочная продукция. Все хо-
зяйствующие субъекты, производящие фальсифи-
цированную продукцию, поставлены в известность, 
.информация направлена и в торговые сети, в кото-
рых была отобрана продукция, в Роспотребнадзор 
Свердловской области, в Департамент ветеринарии 
Свердловской области.

В соответствии с Приказом Россельхознадзора 
от 31 декабря 2015 года № 993 «О лабора торных ис-
следованиях в рамках реализации мероприятий Рос-
сельхознадзора для обеспечения выполнения тре-
бований Соглашения ВТО по САС при вступлении 
России в ВТО на 2016 год», отделом отобрано 553 
пробы: в рамках пищевого мониторинга 263 пробы: 
в рамках государственного задания – 290 проб.

Исследования проводились: 
− в ВГНКИ  – 117 проб, из них 23 положительных, 

что составляет 20 % выявлений;
− в НЦБРП  –  25 проб, из них 1 положительная, 

что составляет 2 % выявлений;
− в Челябинской МВЛ – 295 проб, из них 37 по-

ложительных, что составляет 13 % выявлений.
− В Свердловском РЦ – 203 пробы, из них 20 по-

ложительных, что составляет 10 % выявлений;
Всего выявлена 81 положительная проба, основ-

ные показатели:
1. Превышение по КМАФаМ – 18 случаев выяв-

ления: полуфабрикаты мясные, свинина, говядина, 
молоко коровье сырое.

2. Листерия – 4 случая выявлений: субпродукты 
говяжьи, полуфабрикаты птицы.

3. Сальмонелла – 3 случая выявлений: полуфа-
брикаты куриные, мясо птицы.

4. Превышение по БГКП – 6 случаев выявлений: 
рыба мороженная, мясо говядина, мясо свинина, сме-
тана, молоко.

5. Превышение по бацитрацину – 5 случаев выяв-
лений: субпродукты свиные, субпро дукты говяжьи.

6. Метаболиты нитрофуранов (метаболит фура-
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золидона-АОЗ) – 35 случаев выявлений: мясо птицы 
замороженное, свинина, полуфабрикаты куриные.

7. Тетрациклин – 4 случая выявлений: молоко сы-
рое, йогурт.

8. Соматические клетки – 2 случая выявления (мо-
локо коровье сырое); дрожжи – 1 вы явление (творог); 
плесени – 1 (полуфабрикаты мясные); золотистый 
стафилококк – 1 (форель ох лажденная); левомице-
тин – 1 (масло сливочное).

По всем выявлениям направлены уведомления 
производителям, Департамент ветеринарии Сверд-
ловской области, информационные Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области. На 
предприятиях введен режим усиленного лаборатор-
ного кон троля. Остатки опасной продукции сняты 
с реализации.

Во исполнение Протокола заседания Комиссии 
Правительства РФ по предупреждению распростра-
нения и ликвидации АЧС на территории РФ (опера-
тивного штаба) от 28 июня 2016 года № 2 в 2016 году 
проведено заседание Чрезвычайной противоэпизоо-
тической комиссии Свердловской области.

На территории Свердловской области ор-
ганизована работа по отбору биоматериала для ис-
следования на АЧС от диких кабанов (636 проб), от 
свиней предприятий и хозяйств, мяса свинины, по-
ступившего из других регионов РФ (695 проб). Ре-
зультат отрицательный.

Проведено 5 проверок КФХ, занимающихся содер-
жанием свиней, и 3 проверки охра няемых природных 
территорий федерального значения. Выявлено 11 на-
рушений в деятельности КФХ Пригородного района: 
материалы переданы в прокуратуру для принятия мер.

В 2016 году в отделе ветеринарно-санитарной 
экспертизы исследовано 3 953 проб, проведено ис-
следований – 6 538, из них ветеринарно-санитарная 
экспертиза продукции на соответствие требованиям 
технических регламентов – 1 118 проб (2 616 иссле-
дований). По микробиологическим показателям 104 
пробы (120 исследований) пищевой продукции не 
соответствуют требованиям НД. 

При выполнении государственных работ из 235 
проб (1 196 исследований) пищевой про дукции вы-
явлено некачественной продукции по микробиологи-
ческим показателям 30 проб (35 исследований), что 
составляет 12,7 % от  количества проб и 2,9 % от ко-
личества исследований.

Из 698 проб (2 439 исследований) пищевой про-
дукции, исследованной в целях декларирования и 
производственного контроля, выявлено некачествен-
ной продукции – 61 проба (86 исследование), что со-
ставляет 8,7 % от количества проб и 3,5 % от количе-
ства исследований.

Санитарно-гигиенических исследований в 2016 году 
проведено: 2 835 проб (в 2015 году – 2 432), что на 403 

пробы больше прошлого года, исследований – 3 922 
(в 2015 году – 3 680), что больше на 242 исследования. 
Выявлено некачественно проведенной дезинфекции – 
25 проб (28 исследований), этот показатель больше на 
5 проб (5 исследований) в сравнении с 2015 годом.

Проведенная информация свидетельствует, что 
в субъектах Российской Федерации состояние вете-
ринарного благополучия постоянно находится под 
контролем органов государственного ветеринарного 
надзора и других учреждений, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации [4].

Выводы. Анализ изменений в содержании зако-
на «О ветеринарии» показывает, что государство по-
новому подошло к правовому регулированию в об-
ласти ветеринарии.

Появились новые статьи и новые понятия, совре-
менные направления ветеринарной деятельности, 
расширен круг специально уполномоченных органов 
государственной исполнительной власти, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации.

Обновленный закон «О ветеринарии» ориентиро-
ван на создание условий для предпринимательской 
деятельности в сфере производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия животного происхождения.

Новацией является осуществление государствен-
ного ветеринарного надзора в пунктах пропуска че-
рез государственную границу Российской Федера-
ции, расположенных на территории свободного пор-
та Владивосток.

Существующие изменения внесены федеральным 
законом № 243–ФЗ от 13 июля 2015 года в раздел V 
«Защита населения от болезней, общих для человека 
и животных, и пищевых отравлений».

Все изменения и дополнения в закон «О ветерина-
рии» направлены на повышение качества правового 
регулирования деятельности в области ветеринарии, 
в особенности – государственного ветеринарного 
надзора.

Приведенный в настоящей статье анализ практи-
ческой деятельности Управления Россельхознадзора 
по Свердловской области по осуществлению госу-
дарственного ветеринарного надзора показывает, что 
несмотря на проводимую работу по профилактике 
нарушений норм ветеринарного законодательства, 
такие нарушения еще имеются.

К сожалению, улучшению дел в этой сфере не 
способствует законодательство о юридической от-
ветственности (Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях [5], Уголов-
ный кодекс Российской Федерации [6] и другие зако-
нодательные акты). Наказание за правонарушения и 
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преступления настолько мягки, что мизерные суммы 
штрафов и другие виды наказаний существенно не 
влияют на поведение людей и рецидив на лицо [7, 8].

Тема правового регулирования ветеринарной дея-
тельности и государственного ветеринарного надзо-
ра всегда вызывает научный интерес и авторы будут 
продолжать научные исследования в этой сфере.
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ ИЗ НАВОЗОСОДЕРЖАЩИХ 
СТОЧНЫХ ВОД
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(620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42) 

Ключевые слова: зеленый корм, гидропон, сточные воды, питательные растворы.
Изучение возможности применения сточных вод животноводческих помещений для выращивания зеленого корма 

методом гидропоники актуально и имеет практическое значение. Сточные воды гидросмывной системы навозоудале-
ния (разбавление навоза примерно в 10 раз) после механической очистки имеют слабощелочную реакцию, обуслов-
ленную наличием в них бикарбоната аммония. Величина рН благоприятна для роста растений и для использования 
аммонийного азота. Сухой остаток составляет более 5 г/л. Урожай зеленого корма в контрольном варианте выше, чем 
в опытном и составляет 21,29 м и 20,50 кг/м2 соответственно, а содержание каротина в обоих случаях составляет более 
60 мг/кг корма. В процессе выращивания зеленого корма на питательном субстрате из сточных вод концентрация азота 
аммонийного в нем постепенно снижалась, и к концу выращивания снижение составляло 30–80 %. Хотя в процентном 
отношении снижение его при более низких концентрациях выше, чем при высоких, абсолютная величина потребления 
азота тем больше, чем выше концентрация его в питательном субстрате. При подаче растениям сточных вод с началь-
ной зольностью 2,5 г/л, она снижается до 1,7 г/л, т. е. на 30 %. Снижение зольности от концентрации 4,5 г/л составляет 
лишь 6 %, а при начальной зольности 6,0 г/л не отмечено какого-либо заметного изменения, т. е. она остается практи-
чески на прежнем уровне. Разработана технология подготовки питательного субстрата из навозосодержащих сточных 
вод. Выращенный на питательном субстрате зеленый корм используется в животноводстве.

NUTRITIOUS SUBSTRATUM FROM WASTE WATER CONTAINING 
MANURE
O. R. ILYASOV, doctor of biological sciences, professor,
O. P. NEVEROVA, candidate of biological sciences, associate professor,
O. V. GORELIK, doctor of agricultural sciences, professor,
I. M. DONNIK,Doctor of biological sciences, professor, academician of RAS, rector,
P. V. SHARAVYEV, senior lecturer, 
Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: green fodder, hydropon, waste water, nutrient solutions. 
Studying the possibility of using livestock waste waters for cultivation of green fodder by hydroponics has practical value. 

Sewage of hydroflushing system of manure removal (manure dilution approximately by 10 times) after mechanical cleaning has 
the alkalescent reaction caused by availability of ammonium bicarbonate in them. рН is favorable for growth of plants and for 
use of ammonium nitrogen. The dry remaining balance constitutes more than 5 g/l. The harvest of green fodder in control op-
tion is higher, than in experimental, and constitutes 21.29 m and 20.50 kg/m2 respectively, and content of carotene in both cases 
constitutes more than 60 mg/kg of a fodder. In the course of cultivation of green fodder on nutritious substratum, concentration 
of ammonium nitrogen in it gradually decreased, and by the end of cultivation decrease constituted 30–80%. Though in percent-
age terms decrease in case of lower concentration is higher than it, than in case of high, the absolute value of consumption of 
nitrogen of subjects is more, than concentration is higher than it in a nutritious substratum. When given to plants of sewage with 
an initial ash-content of 2.5 g/l, it decreases to 1.7 g/l, i. e. by 30 %. Decrease in an ash-content from concentration of 4.5 g/l 
constitutes only 6 %, and in case of an initial ash-content of 6.0 g/l any noticeable change is noted, i. e. it remains practically at 
the same level. The technology of preparation of a nutritious substratum from the waste water containing manure is developed. 
The green fodder grown on a nutritious substratum is used in livestock production.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
главным научным сотрудником Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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В настоящее время в промышленных технологи-
ях по гидропонному выращиванию зеленого корма 
используют в качестве питательного субстрата для 
выращивания растений искусственные питательные 
растворы с оптимальным содержанием биогенов 
[1–6]. Однако, изучение сточных вод животноводче-
ских помещений, показывает, что они по содержа-
нию питательных для растений веществ не только не 
отличаются от питательных сред, но и превосходят 
их. В связи с этим изучение возможности примене-
ния сточных вод животноводческих помещений для 
выращивания зеленого корма методом гидропоники 
актуально и имеет практическое значение [7–15]. 

Цель и методика исследований. Целью работы 
явилось изучение возможности использования сточ-
ных вод животноводческих помещений для выращи-
вания зеленого корма. Поставленная задача по опре-
делению и подбору химического состава питатель-
ного субстрата из навозосодержащих сточных вод 
выполнялась на сточных водах, разбавленных после 
гидросмывной системы навозоудаления, и практиче-
ски не разбавленной жидкой фракции навоза (моче). 
Влияние химического состава питательного субстра-
та оценивалось по урожаю, водопотреблению и каче-
ству зеленого корма.

Сточные воды гидросмывной системы навозоуда-
ления (разбавление навоза примерно в 10 раз) после 
механической очистки (табл. 1) имеют слабощелоч-
ную реакцию, обусловленную наличием в них би-
карбоната аммония. Величина рН благоприятна для 
роста растений и для использования аммонийного 
азота. Сухой остаток составляет более 5 г/л.

Значительная часть его представлена органиче-
ским веществом, преимущественно твердыми вклю-
чениями. Зольность сточных вод – 2500 мг/л, т. е. не-
высокая и отрицательного влияния на рост растений 
не оказывает. Основным зольным элементом являет-
ся калий – 1120 мг/л.

Концентрация P–PО4
–3 в сточных водах и искус-

ственном питательном растворе находится на од-
ном уровне и составляет около 48 мг/л. Содержание 
в сточных водах аммонийного азота, который пред-
ставляет практически весь азот, составляет 775 мг/л, 
а в питательном растворе Чеснокова и Базыриной ам-
монийного азота 58 мг/л, остальной азот представлен 
нитратами (98 мг/л). Высокое содержание в сточных 
водах калия и аммония обусловливает и высокое со-
держание в них бикарбонат-иона (более 4 г/л).

Следует отметить, что водно-воздушный режим в 
эксперименте был сходен с режимом хорошо аэриру-
емой почвы. Корень обладал хорошей сопротивляе-
мостью к микроорганизмам и легко переносил усло-
вия, которые в других обстоятельствах оказываются 
неблагоприятными.

В табл. 2 приведены результаты исследований ко-
личества и качества урожая, выращенного при исполь-
зовании выше указанных питательных субстратов. 
Урожай зеленого корма в контрольном варианте выше, 
чем в опытном и составляет 21,29 м и 20,50 кг/м2 со-
ответственно, а содержание каротина в обоих случаях 
составляет более 60 мг/кг корма.

Содержание общего сахара в растениях достаточ-
но высокое. Основной компонент золы растений – 
это калий, поэтому содержание его в корме, выра-
щенном на стоках, составляет 1,26 %, а на искус-

Таблица 1
Изменение химического состава питательных субстратов в процессе выращивания зеленого корма

Table 1
Changes in chemical composition of nutritious substratum when growing green fodder

Вариант
Option

Показатели
Indicators

рН
Сухой оста-

ток, мг/л
Dry extract, 

mg/l

Зольность, мг/л
Ash content, 

mg/l

N-NH4, 
мг/л,

N-NH4, 
mg/l

Р-РО4, 
мг/л,

Р-РО4, 
mg/l

К,
мг/л,

K, mg/l

НСОз–,
мг/л,

НСОз–, mg/l

В начале опыта
In the beginning of the experiment

Стоки после механической очистки
Drains after mechanical cleaning 7,80 5370,0 2500,0 775,0 47,5 1120,0 4270,0

Питательный раствор Чеснокова и 
Базыриной
Nutritious substratum of Chesnokov 
and Bazyrina

5,40 1239,3 630,0 58,0 48,0 160,0 Отсутствует
Not detected

В конце опыта
In the end of the experiment

Стоки после механической очистки
Drains after mechanical cleaning 7,40 4833,3 2433,3 425,0 30,0 1060,0 3050

Питательный раствор
Nutritious substratum 7,05 1400,0 550,0 42,5 34,0 132,0 –
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ственном растворе – 0,64 %. Следует отметить, что 
процент калия в корме не превышает зоотехнических 
норм. Корм, выращенный на питательном субстрате 
из навозосодержащих сточных вод, по питательной 
ценности и химико-токсикологическим показате-
лям (отсутствие нитратов и нитритов) пригоден для 
скармливания животным.

Учитывая, что гидросмывная система навозоуда-
ления приводит к образованию значительных объ-
емов навозосодержащих сточных вод, утилизация 
которых в гидропоникуме потребует больших пло-
щадей растильных ванн, были выполнены исследо-
вания по утилизации неразбавленной, или слабо раз-
бавленной жидкой фракции навоза (мочи) в гидропо-
никуме при выращивании зеленого корма.

При этом предполагалось, что при замене гидрос-
мывной системы навозоудаления на механическую 

(с разделением навоза на твердую и жидкую фрак-
ции непосредственно в навозосборном канале) ути-
лизации в гидропоникуме должна будет подвергнута 
лишь жидкая фракция, а твердая может использо-
ваться после биотермического обеззараживания в ка-
честве органического удобрения на сельхозугодьях. 
Это позволит сократить объем навозосодержащих 
сточных вод в 8–10 раз по сравнению c образованием 
последних при гидросмыве навоза.

Химический состав питательных субстратов, по-
лученных из мочи КРС, разбавленных водой в 2, 4, 6, 
8 и 10 раз, приведен в табл. 3.

Данные химического анализа показали, что рН 
мочи по всем вариантам разбавления до подачи рас-
тениям имеет нейтральное значение. После контакта 
с корнями растений (т. е. после полива) рН по всем 
вариантам опыта меняется довольно быстро в сто-

Таблица 2
Урожай и качество зеленого корма (корни + листья)

Table 2
Yield and quality of green fodder

Показатели в а. с. в.
Indicators

Питательный субстрат
Nutritious substratum

Сточные воды после механической очистки
Waste water after mechanical cleaning

Искусственный питательный раствор
Artificial nutritious substratum

Урожай, кг/м2

Yield, kg/m2 20,50 21,29

Каротин, мг/кг
Carotene, mg/kg 63,28 65,31

Азот общий, %
Nitrogen, % 3,63 2,69

Азот белковый, %
Protein nitrogen, % 2,20 1,75

Азот небелковый, %
Non-protein nitrogen, % 1,43 0,94

Азот белковый
Азот небелковый
Protein nitrogen
Non-protein nitrogen

, % 1,54 1,86

Сырой протеин, %
Crude protein, % 22,72 16,83

Сахар общий, %
Total sugar, % 6,95 7,98

Сахар общий,
Сырой протеин

Total sugar
Crude protein

, % 0,30 0,48

Зола, %
Ash, % 8,52 6,75

Клетчатка, %
Fiber, % 14,68 15,62

Калий, %
Potassium, % 1,26 0,64

Фосфор, %
Phosphorus, % 0,45 0,51

Кальций, %
Calcium, % 0,45 0,42

Магний, %
Magnesium, % 0,40 0,32

Азот нитратный, %
Nitrate nitrogen, % 0,05 0,80
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рону подщелачивания, т. е. до рН = 9,0. Причиной 
изменения рН служит гидролиз мочевины, при ко-
тором появляется бикарбонат аммония, а главное – 
карбонат аммония, изменяющий рН среды и дела-
ющий ее менее благоприятной для роста растений. 
Вследствие того, что моча обладает высокой буфер-
ностью, значение рН = 9,0 остается на протяжении 
всего периода выращивания зеленого корма. Следует 
отметить, что исходная неразбавленная моча содер-
жала азота общего 7500 мг/л, в том числе азота аммо-
нийного 1000 мг/л. Однако после гидролиза преиму-
щественно весь органический азот переходит в азот 
аммонийный и лишь незначительная часть общего 

азота остается в органических соединениях типа ал-
лантоиновой, гипуровой и мочевой кислот.

Повышение концентрации азота аммонийного 
объясняется полным гидролизом мочевины, которая 
и дает прибавку по азоту. Результаты исследований 
по выращиванию гидропонного корма показали, что 
снижение общей зольности в питательном субстрате, 
следовательно, и концентрации калия в нем к концу 
выращивания зеленого корма происходит при раз-
бавлении мочи не менее чем в 8 и 10 раз, т. е. в тех ва-
риантах, где зольность субстрата была на уровне 1,5–
2,0 г/л, а содержание азота общего менее 1000 мг/л.

Таблица 3
Химический состав питательных субстратов

Table 3
Chemical compound of nutritious substratum

Вариант
Option

Показатели
Indicators

рН

Золь-
ность,
мг/л

Ash con-
tent, mg/l

К+,
мг/л
K+,
mg/l

Nобщ,
мг/л
Ntotal,
mg/l

N-NH4
+, 

мг/л
N-NH4

+, 
mg/l

P-PO4
3–,

мг/л
P-PO4

3–,
mg/l

СО3
–,

мг/л
СО3

–, mg/l

НСО3
–,

мг/л
НСО3

–,
mg/l

CI–,
мг/л
CI–, 
mg/l

ХПК, мг/л
Chemical oxy-
gen demand 
(COD), mg/l

В начале опыта
In the beginning of the experiment

I 7,2 8560,0 3312,0 3500,0 500,0 6,1 Не обнаружено
Not detected 6100,0 1045,5 15073,2

II 7,1 4220,0 1662,0 1875,0 235,0 3,4 Не обнаружено
Not detected 3309.3 522,7 6710,1

III 7,0 3000,0 1137,0 1300,0 156,6 1,5 Не обнаружено
Not detected 2236,7 353,3 5404,5

IV 7,0 2080,0 820,0 925,0 118,0 Следы
Traces

Не обнаружено
Not detected 1753,8 256,6 3721,4

V 6,9 1520,0 660,0 750,0 96,0 Следы
Traces

Не обнаружено
Not detected 1415,2 185,1 2628,9

В конце опыта
In the end of the experiment

I 9,0 8760,0 3425,0 3250,0 3187,0 7,5 2400 11468,0 1120,3 8923,1
II 9,0 4430,0 1680,0 1562,5 1437,0 6,0 1425 5490,0 620,0 4110,2
III 9,0 2940,0 1130,0 1050,0 1025,0 3,3 750,0 4148,0 353,6 3093,2

IV 8,9 1640,0 780,0 700,0 687,0 Следы
Traces 427,5 3203,0 248,3 2387,0

V 8,9 1160,0 590,0 530,0 515,0 Следы
Traces 300,0 2989,0 170,7 1843,0

Таблица 4
Основные показатели формирования биомассы ячменя в зависимости от концентрации питательного 

субстрата
Table 4

General indicators of barleys biomass formation depending on the content of nutritious substratum
Вариант

(разбавление мочи, раз)
Option (diluting the urine, 

times)

Урожайность зеле-
ной массы, кг/м2

Yield of green fodder, 
kg/m2

Высота растений, см
Plants height, cm

Средняя длина
корней, см

Average root length, 
cm

Среднесуточное
испарение, л/м2

Average daily evapora-
tion, l/m2

I (2) 12,9 2,2 0,93 1,90
II (4) 13,7 4,4 0,86 1,95
III (6) 13,4 7,1 1,02 2,17
IV (8) 13,9 10,7 0,89 2,53
V (10) 14,4 16,0 1,06 3,88

Контроль
Control 20,7 18,5 6,24 6,58
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При меньшей кратности разбавления зольность 
питательных субстратов к концу опыта повышается. 
Это объясняется тем, что аммонийный азот, содер-
жащийся в этих вариантах в высоких концентрациях 
и являющийся антагонистом калия, препятствует по-
ступлению последнего в растение. При этом концен-
трация калия в субстрате повышается. В результате 
гидролиза мочевины содержание бикарбонатов уве-
личивается в два раза.

После гидролиза мочевины аммонийный азот 
в сточных водах составляет почти 90 % общего азота, 
концентрация которого в период гидролиза сохраня-
ется примерно на одном уровне. Гидролиз мочеви-
ны ведет к резкому повышению рН сточных вод от 
7,3 до 9,3. Этот фактор негативно влияет на развитие 
растений.

Основные показатели формирования биомассы 
ячменя в зависимости от концентрации субстрата 
приведены в табл. 4.

Результаты опытов показывают, что разбавление 
технической водой даже в 8–10 раз не компенсирует 
ее негативного влияния на формирование биомассы 
растений. Об этом же свидетельствуют и данные ка-
чества корма, приведенные в табл. 5.

Дальнейшие исследования по установлению оп-
тимальной концентрации аммонийного азота и золь-
ных элементов в питательном субстрате из навоз-
осодержащих сточных вод выполнялись после их 
биохимической подготовки. Химический состав пи-
тательных субстратов из сточных вод, прошедших 
биохимическую подготовку, приведен в табл. 6.

В процессе выращивания зеленого корма на пи-
тательном субстрате из сточных вод концентрация 
азота аммонийного в нем постепенно снижалась и к 
концу выращивания снижение составляло 30–80 %. 
Хотя в процентном отношении снижение его при бо-
лее низких концентрациях выше, чем при высоких, 
абсолютная величина потребления азота тем больше, 
чем выше концентрация его в питательном субстрате 
(рис. 1).

Не менее важным показателем химического со-
става сточных вод, используемых в качестве пита-
тельного субстрата для растений, является содержа-
ние в них зольных элементов. Нами были выполнены 
исследования с целью определения предельно допу-
стимого содержания зольных элементов в питатель-
ном субстрате из сточных вод. Критерием такого по-
казателя является постоянство или даже снижение 

Таблица 5
Биохимический состав растений, % на сухую массу

Table 5
Biochemical composition of plants, % per dry weight 

Вариант
Option

Азот общий
Total nitro-

gen
Азот белковый
Protein nitrogen

Азот небел-
ковый

Non-protein 
nitrogen

Сырой 
протеин
Crude 
protein

Сахар об-
щий

Total sugar

Сырая клет-
чатка

Crude fiber

Сырой 
жир

Crude fat
Каротин
Carotene

1 2,80 2,36 0,44 17,53 15,05 12,61 2,15 Следы
Traces

11 3,07 2,37 0,69 19,21 12,53 14,28 2,38 Следы
Traces

III 2,93 2,07 0,66 18,33 13,74 15,10 2,46 11,08
IV 3,55 2,24 1,31 22,25 8,14 16,41 3,57 23,73
V 3,80 2,27 1,52 23,77 8,34 20,62 4,37 37,03

Контроль
Control 3,50 2,04 1,46 21,88 8,07 23,71 4,02 63,18

Таблица 6
Химический состав питательных субстратов

Table 6
Chemical composition of nutritious substrata

Вариант концентрации 
N(NH4

+), мг/л
Option of N(NH4

+) con-
centration, mg/l

pН

Показатели, мг/л
Indicators, mg/l

Сухой 
остаток
Dry ex-

tract

Золь-
ность

Ash con-
tent

N-NH4
+ P-PO4 K+ НСОз– Сl

250 6,4 2560,0 1560,0 225,0 5,6 702,5 1098,0 191,7
500 6,3 2720,0 1580,0 475,0 5,6 710,0 1220,0 670,9
1000 6,0 3700,0 1665,0 975,0 5,6 715,0 1220,0 1533,6
2000 5,8 6500,0 2280,0 2375,0 5,6 715,0 1220,0 1476,1

Контроль
Control 5,9 1180,0 690,0 42,0 36,0 105,0 Отсутствие

Not detected
Следы
Traces
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зольных элементов в питательном субстрате при 
утилизации стоков растениями в замкнутой системе 
гидропоникума. В противном случае снижается во-
допотребление растений, урожайность и ухудшается 
биохимический состав зеленого корма (отмечается 
и повышение калия). Исследованы варианты с кон-
центрацией зольных элементов в стоках 2,5; 4,5; 6,0; 
10,0; 15,0 г/л. Контрольный вариант – питательный 
раствор Чеснокова и Базыриной. Вариант с золь-
ностью 15 г/л – исходная жидкая фракция навоза 
с зольностью 10,0; 6,0; 4,5; 2,5 г/л (соответственно 
разбавленная исходная жидкая фракция навоза), а за-
тем прошедшая биохимическую подготовку в био-
фильтре до снижения концентрации аммонийного 
азота 500 мг/л.

На рис. 2 показано изменение зольности питатель-
ных субстратов из сточных вод к концу выращива-
ния, т. е. через 7 дней от начала подачи их растениям. 
При подаче растениям сточных вод с начальной золь-

ностью 2,5 г/л, она снижается до 1,7 г/л, т. е. на 30 %. 
Снижение зольности от концентрации 4,5 г/л состав-
ляет лишь 6 %, а при начальной зольности 6,0 г/л не 
отмечено какого-либо заметного изменения, т. е. она 
остается практически на прежнем уровне.

Использование в качестве питательного субстрата 
сточных вод с зольностью 10 г/л и 15 г/л ведет к по-
вышению зольности в системе более чем на 2 г/л 
(20 %) по сравнению с начальной зольностью.

Высокая зольность сточных вод (10–15 г/л) сама по 
себе отрицательно влияет на рост растений и водопо-
требление. Так, зольность 2,5; 4,5 и 6,0 г/л на урожай-
ность зеленого корма не влияет; в эксперименте уро-
жайность была на уровне 22 кг/м2 Водопотребление 
растений при этом составляло 5,5 л/м2 в сутки.

Зольность 10 г/л снижает урожайность зеленого 
корма до 19 кг/м2, а водопотребление до 4,2 л/м2.

Выполненные исследования показали нецелесо-
образность использования в качестве питательного 

Рис. 1. Влияние аммонийного азота на развитие растений и урожайность гидропонного корма (ячмень)

Fig. 1. Influence of ammonium nitrogen on plant growth and hydroponic fodder yield (barley)
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субстрата для выращивания зеленого корма сточных 
вод с зольностью выше 6 г/л. При подаче сточных вод 
с более высокой зольностью поступление зольных 
элементов преобладает над потреблением, что сни-
жает водопотребление растениями, урожайность зе-
леного корма, а также ухудшает его качество. Так, со-
держание калия в зеленом корме при использовании 
сточных вод с зольностью 6 г/л составляет 2,5 %, т.е. 
не превышает зоотехнических норм, а при зольности 
10 г/л – 3,6 %. Для обеспечения работоспособности 
данной системы, основными параметрами которой 
являются высокое водопотребление растений и нор-
мальный их рост, необходимо использовать в каче-
стве питательного субстрата для растений сточные 

воды с зольностью не выше 6 г/л. Однако следует 
учитывать, что разбавление навозосодержащих сточ-
ных вод до более низкой зольности нецелесообразно 
и экономически не выгодно, т.к. требуется увеличе-
ние площади гидропоникума для их утилизации.

Разработанные требования к качеству сточных 
вод, используемых для проращивания и выращива-
ния зеленого корма, приведены в табл. 7.

Таким образом, по результатам проведенных 
нами исследований разработана технология подго-
товки питательного субстрата из навозосодержащих 
сточных вод. Выращенный на питательном субстрате 
зеленый корм используется в животноводстве.

Рис. 2. Изменение зольности питательных субстратов в процессе выращивания зеленого корма

Fig. 2. Changes in the ash content of nutritious substratum in the process of green fodder cultivation
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Таблица 7
Агрохимические требования к питательным субстратам, используемым для гидропонного выращивания 

зеленого корма
Table 7

Agrochemical requirements for nutritious substrata used for hydroponic fodder cultivation

Показатели

Качество сточных вод
Waste water quality

Для проращивания*

For sprouting 
Для выращивания

For cultivation
рН 6,5–8,5 6,5–8,5
ХПК, мг О2/л
COD, mg O2/l

До 200
Up to 200

До 2000
Up to 2000

БПК, мг О2/л
BOD, mg O2/l

До 60
Up to 60

До 500
Up to 500

Сухой остаток, г/л
Dry extract, g/l

До 2
Up to 2

До 10
Up to 10

Прокаленный остаток, г/л
Ignited residue, g/l

До 1
Up to 1

До 6
Up to 6

Азот аммонийный, мг/л
Ammonium nitrogen, mg/l

До 50
Up to 50

До 500
Up to 500

К+, мг/л
К+, mg/l – До 2000

Up to 2000
Na+, мг/л
Na+, mg/l – До 500

Up to 500
Са2+, мг/л
Са2+, mg/l – До 500

Up to 500
НСО3

–, мг/л
НСО3

–, mg/l – До 1000
Up to 1000

SО4
2–, мг/л

SО4
2–, mg/l – До 500

Up to 500
Сl–, мг/л
Сl–, mg/l – До 500

Up to 500
СО3

–, мг/л
СО3

–, mg/l – До 150
Up to 150

Примечание: * Проращивание рекомендуется с использованием хозбытовых сточных вод комплексов, прошедших биохимическую очистку и 
обеззараживание.
Note: * For sprouting it is advised to use domestic waste water biochemically cleaned and disinfected.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОРТА РИСА КУБОЯР С ПРЕПАРАТОМ 
БЕНЗИХОЛ
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Азово-Черноморский инженерный институт Донского государственного аграрного университета 
(347740, г. Зерноград, ул. Ленина, д. 21);
Р. Г. ГАФУРОВ, доктор химических наук, профессор, 
Институт физиологически активных веществ РАН 
(142432, Московская область, пос. Черноголовка, пр. Северный, д. 1)

Ключевые слова: рис, урожайность, бензихол, фиторегулятор, предшественники
В статье рассмотрены вопросы применения регулятора роста бензихола для повышения урожайности зерна риса. 

Этот препарат является фиторегулятором нового поколения, обладающий одновременно ауксиновой, ретардантной, 
стресспротекторной и иммуномодулирующей активностью. Препарат бензихол в стрессовых условиях активирует 
в растениях две системы защиты против внутриклеточного окислительного стресса, который вызывают радикалы 
кислорода, возникающие при клеточном дыхании. Во-первых, бензихол существенно повышает уровень биосинтеза 
флавоноидов, связывающих и нейтрализующих кислородные радикалы; во вторых, активирует систему супероксид-
дисмутазы, разрушающей и обезвреживающей радикальные формы кислорода. Препаратом были обработаны семена 
сорта риса Кубояр перед посевом (5 мл/т) и листья вегетирующих растений (5 мл/га) в фазе кущения. Варианты опыта: 
1) контроль, 2) обработка семян, 3) обработка листьев, 4) обработка семян и листьев. Предшественники: пласт много-
летних трав (люцерна), оборот пласта, мелиоративное поле и рис на 2-й год после мелиоративного поля. В результате 
исследований установлено, что урожайность риса по двум предшественникам (люцерна, мелиоративное поле) наи-
более эффективно повышалась при обработке семян, а по другим двум – семян и листьев, что и рекомендуется для 
использования в производстве. В среднем по всем предшественникам и годам урожайность зерна росла от 5,04 т/га на 
контроле до 5,74 т/га при обработке семян, 5,43 т/га – при обработке листьев и 5,87 т/га – при двойной обработке. При-
бавки составили 0,70 т/га (13,8 %), 0,38 т/га (7,6 %), 0,83 т/га (16,4 %) соответственно.

INTERACTION OF RICE VARIETIES KUBOYAR WITH SUBSTANCE 
BENZIKHOL
P. I. KOSTYLEV, doctor of agricultural sciences, professor,
Y. P. KALIEVSKAYA, researcher, All-Russian Research Institute of Grain Crops after I. G. Kalinenko 
(3 Nauchnyi gorodok, 347740, Zernograd)
M. V. TESLA, postgraduate student, Azov-Black Sea Engineering Institute of Don State Agrarian University
(21 Lenin Str., 347740, Zernograd)
R. G. GAFUROV, doctor of chemical sciences, professor,
Institute of Physiologically Active Compounds of Russian Academy of Sciences
(1 Severnyi proezd, 142432, v. Chernogolovka, Moscow region)

Keywords: rice, yield, benzikhol, phytoregulator, predecessors.
The article discusses the use of growth regulator benzihol to increase grain yield of rice. This drug is the phytoregulator of 

new generation that has auxin, retardant, stress protective and immunomodulatory activity. The drug has been processed variet-
ies of rice seeds before sowing Kuboyar (5 ml/t), and the leaves of growing plants (5 ml/ha) in the phase of tillering. Experiment 
options include: 1) control, 2) treatment of seed, 3) treating leaves, 4) treating the seeds and leaves. Predecessors by perennial 
grasses (alfalfa), the turnover of the reservoir, reclamation field and rice 2nd year after reclamation field. The studies found that 
rice yields over all predecessors most effectively improve the processing of seeds and leaves, which is recommended for use 
in production. The average for all years predecessors and grain yield rose by 4.88 t/ha for control of up to 5.88 t/ha for seed 
treatment, 5.44 t/ha – the processing of leaves and 6.16 t/ha – at the double treatment. Increase was 1.00 t/ha (20.4 %) 0.56 t/ha 
(11.5 %), 1.28 t/h (26.2 %), respectively.

Положительная рецензия представлена Л. П. Бельтюковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Азово-Черноморского инженерного института Донского государственного аграрного университета.
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Формирование максимальных урожаев риса воз-
можно лишь при оптимизации физиологических 
процессов: водного обмена, минерального питания, 
фотосинтеза и взаимодействия между ассимилирую-
щими и потребляющими ассимиляты органами [1]. 
Эти процессы можно регулировать с помощью раз-
личных стимуляторов.

Стресспротектор-фиторегулятор бензихол – со-
вместная разработка Института физиологически 
активных веществ РАН и ООО «Инновацион-
ный центр ТАХИАТ», выполненная под руковод-
ством заслуженного деятеля науки РФ профессора 
Р. Г. Гафурова. Бензихол (N,N,N,N-диметилбензил 
(2-бензилоксиэтил)-аммонийхлорид) представля-
ет собой структурный аналог известного ретардан-
та хлорхолинхлорида. Он менее токсичен и более 
эффективен, чем хлорхолинхлорид. Это головной 
препарат семейства стресспротекторов-фиторегу-
ляторов нового поколения (СФНП), обладающий 
одновременно ауксиновой, антигиббереллиновой 
(ретардантной), стресспротекторной и адъювантной 
(иммуномодулирующей) активностью [2]. СФНП 
были получены на основе специально разработанной 
стратегии химического дизайна низкомолекулярных 
биорегуляторов путем объединения в молекуле хи-
мических фрагментов с взаимодополняющей физио-
логической активностью [3].

Бензихол в стрессовых условиях активирует 
в растениях две системы защиты против внутрикле-
точного окислительного стресса, который вызывают 
радикалы кислорода, возникающие при клеточном 
дыхании. Во-первых, он существенно повышает 
уровень биосинтеза флавоноидов, связывающих и 
нейтрализующих кислородные радикалы; во вторых, 
активирует систему супероксиддисмутазы, разруша-
ющей и обезвреживающей радикальные формы кис-
лорода. В результате значительно понижается уро-
вень перекисного окисления липидов кислородными 
радикалами, которое повреждает клеточные микро-
структуры. Это является физиологической основой 
стресспротекторной и иммуномодуляторной актив-
ности бензихола. 

Все внешние стрессы повышают уровень внутри-
клеточного окислительного стресса, и при их доста-
точно высокой интенсивности устойчивость живых 
систем резко снижается или исчезает. В отсутствие 
стрессовых условий бензихол не активирует систем 
защиты против окислительного стресса. По целому 
ряду культур бензихол способствовал мобилизации 
внутренних ресурсов растений. В частности, у яро-
вого ячменя он повышал урожайность на 0,46 т/га 
(на контроле – 2,85 т/га) [4]. Установлено положи-
тельное влияние препаратов фиторегуляторов Бен-
зихола и Этихола в 0,01 % концентрации раствора 
на увеличение урожайности зеленой массы и семян 

гороха [5]. По рису подобные исследования еще не 
проводились, поэтому они являются актуальными 
для повышения урожайности зерна. 

Цель и методика исследований. Целью работы 
лаборатории селекции, семеноводства и технологии 
возделывания риса Всероссийского научно-исследо-
вательского института зерновых культур было изуче-
ние влияния бензихола на рост, развитие и урожай-
ность риса. В качестве материала для обработки ис-
пользовали семена и растения высокопродуктивного 
среднеспелого сорта Кубояр.

Технологию выращивания риса применяли со-
гласно рекомендациям, разработанным для условий 
Ростовской области [6, 7]. В качестве азотного удобре-
ния использовали 46 % карбамид, фосфорного – 42 % 
гранулированный суперфосфат, калийного – 40 % 
калийная соль. Азотные удобрения вносили дробно: 
2/3 от полной нормы перед посевом, 1/3 – в подкорм-
ку в фазу кущения, а фосфорные и калийные – пол-
ной нормой перед посевом [8]. Проведение полевых 
опытов осуществляли по методике полевого опыта 
[9]. Учетная площадь делянок – 50 м2, повторность 
трехкратная. Предшественники: пласт многолетних 
трав (люцерна), оборот пласта, мелиоративное поле и 
рис на 2-й год после мелиоративного поля. Применя-
ли четыре варианта опытов: 1) контроль, 2) обработка 
семян, 3) обработка листьев, 4) обработка семян и ли-
стьев. Препаратом были обработаны семена перед 
посевом и листья вегетирующих растений в фазе ку-
щения с помощью ранцевого опрыскивателя. Доза со-
ставила 5 мл/т семян и 5 мл/га посева [3].

Погодные условия. Поскольку Бензихол полезен, 
в первую очередь как стресспротектор, то необходи-
мо выявить реализацию этой активности путем сопо-
ставления прибавки урожая с метеорологическими 
данными. В 2011 году апрель был холодным – 9,6 ºС, 
что на 2,4 ºС ниже среднемноголетних значений, 
в 2014 году этот месяц также был прохладным – 
10,5 ºС, на 1,5 ºС ниже нормы (табл. 1). Май и лет-
ние месяцы в годы исследований были существенно 
выше среднемноголетних значений температуры.

Результаты исследований. Воздействие регуля-
торов роста и удобрений на урожай риса в Ростов-
ской области и элементы его структуры было нами 
регулярно описано в материалах конференций и ста-
тьях [10–17]. В данной статье представлены обобща-
ющие материалы.

Из табл. 2 видно, что по предшественнику «лю-
церна» в 2011 и 2014 годах прибавки урожайности 
от обработки семян составили 10,2 и 16,3 %, т. е. 
были существенно выше, чем в 2012 году с теплым 
апрелем – 5,6 %. Аналогичные результаты отмечены 
по предшественнику «мелиополе», прибавки 16,9 
и 35,8 % против 5,1 %. При раннем посеве в апреле 
в годы с пониженной температурой обработка семян 

41

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.



бензихолом способствует существенному повыше-
нию урожайности на 10,2–35,8 %. Посев по двум 
другим предшественникам в теплых условиях мая 
уже не показывал таких контрастных различий. 

В процессе наших исследований было установле-
но, что по предшественнику «люцерна» наибольшую 
урожайность зерна новый сорт Кубояр сформировал 
в среднем за 3 года в варианте с обработкой бензихо-
лом семян: 7,82 т/га, что на 0,67 т/га выше контроля 
(7,15 т/га) (рис. 1). Другие варианты обработки так-
же дали прибавки к контролю. Так, обработка семян 
и листьев повысила урожайность на 0,62 т/га, ли-
стьев – на 0,32 т/га. 

Аналогично по предшественнику «мелиополе» 
обработка только семян способствовала формиро-
ванию более высокой урожайности – 5,36 т/га (на 
0,76 т/га выше контроля); 

Обработка семян была более эффективной, чем 
листьев, и незначительно уступала двойной обработ-
ке (семена + листья) по предшественникам «оборот 
пласта» и «рис» поэтому в производстве можно ис-
пользовать этот вариант применения бензихола, как 
менее затратный (табл. 2). 

По другим предшественникам наблюдалась не-
сколько иная закономерность (рис. 1). Максималь-
ную урожайность зерна сорт Кубояр сформировал 

Таблица 1
Метеорологические данные по метеостанции «Гигант» в сезонах 2011–2014 гг.

Table 1
Meteorological data for the meteorological station “Gigant” in the seasons of 2011–2014

Месяц
Month

Сумма атмосферных осадков, мм
Sum of atmospheric precipitation, mm

Среднемесячная температура, ºС
Average monthly temperature, ºС

2011 2012 2013 2014 Норма
Norm 2011 2012 2013 2014 Норма

Norm
Апрель
April 17,4 28,5 9,2 28,4 42,0 9,6 15,4 12,1 10,5 12,0

Май
May 52,9 27,4 11,0 42,1 52,0 17,6 19,9 20,7 19,6 16,7

Июнь
June 70,1 24,9 52,7 68,7 62,0 24,0 24,2 23 21,4 20,1

Июль
July 76,5 41,6 32,7 20,1 62,0 27,6 25,5 24,6 25,5 22,5

Август
August 26,4 21,9 45,8 0,7 49,0 22,9 24,4 24,1 26,8 21,6

Сентябрь
September 13,3 0,0 89,0 23,1 35,0 16,7 19,0 15,2 17,7 16,5

Таблица 2
Влияние бензихола на урожайность риса по годам

Table 2
Influence of benzikhol on rice yield during the years

Предшест-
венники

Forecrops
Годы
Years

Варианты
Options

НСР05

ОС + ОР, %
к контролю
ST + PT, % 
to control

Контроль
Control

Предпосевная 
обработка се-

мян (ОС)
Pre-planting 

seed treatment 
(ST)

ОС, %
к контролю

ST, % to 
control

Опрыскивание
вегетирующих 
растений (ОР)

Spraying of 
vegetating 
plants (PT)

Двойная 
обработка
ОС + ОР
Double 

treatment 
(ST + PT)

Люцерна
Alfalfa

2011 6,45 7,11 10,2 6,42 7,01 0,66 8,7
2012 7,11 7,15 5,6 7,16 7,19 0,47 1,1
2014 7,90 9,19 16,3 8,82 9,12 0,89 15,4

Оборот 
пласта

люцерны
Alfalfa soil 
overturn

2011 5,28 4,96 -9,4 5,60 5,60 0,51 6,0
2012 4,14 5,36 29,4 5,06 5,94 0,59 43,5

2014 4,52 5,13 13,5 4,84 5,30 0,51 7,1

Мелиополе
Meliofield

2011 4,78 5,59 16,9 4,85 5,54 0,47 17,2
2012 5,73 6,02 5,1 5,68 5,98 0,53 4,4
2014 3,29 4,47 35,8 4,05 4,34 0,46 31,9

Рис по
рису

Rice on rice

2011 3,50 3,89 11,1 3,63 4,05 0,38 15,7
2012 4,36 4,94 13,3 5,33 5,60 0,45 28,4
2014 3,45 5,06 46,7 3,69 4,73 0,70 37,4
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в варианте с обработкой бензихолом семян и листьев 
по обороту пласта многолетних трав – 5,61 т/га, что 
на 0,96 т/га выше контроля (4,65 т/га) и по рису – 
4,80 т/га (на 1,03 т/га выше). Обработка только семян 
или только листьев повышала урожайность несколь-
ко меньше, но при этом воздействие препарата на 
растения при обработке семян было более эффектив-
ным, чем листьев (табл. 2).

Таким образом, урожайность риса по двум пред-
шественникам наиболее эффективно повышалась при 
обработке семян, а по другим двум – семян и листьев, 
что и рекомендуется для использования в производ-
стве. В среднем по всем предшественникам и годам 
урожайность зерна росла от 5,04 т/га на контроле до 
5,74 т/га при обработке семян, 5,43 т/га – при обработ-
ке листьев и 5,87 т/га – при двойной обработке. При-
бавки составили 0,70 т/га (13,8 %), 0,38 т/га (7,6 %), 
0,83 т/га (16,4 %) соответственно. 

Анализ структуры урожая показывает, что прибав-
ка происходила за счет увеличения числа выполнен-
ных зерен в метелке на 10–20 %. Масса 1000 семян 
в различных вариантах опыта при этом не менялась.

Выводы и рекомендации. При обработке семян 
бензихолом в среднем по четырем предшественни-
кам и трем годам урожайность зерна сорта риса Ку-
бояр росла от 5,04 т/га на контроле до 5,74 т/га при 
обработке семян, 5,43 т/га – при обработке листьев 
и 5,87 т/га – при двойной обработке. Прибавки со-
ставили 0,70 т/га (13,8 %), 0,38 т/га (7,6 %), 0,83 т/га 
(16,4 %) соответственно.

При раннем посеве в апреле с пониженной темпе-
ратурой обработка семян бензихолом способствует 
существенному повышению урожайности на 10,2–
35,8 %.

Рекомендуется обрабатывать бензихолом семена 
риса перед посевом (5 мл/т) и вегетирующие расте-
ния в фазу кущения (5 мл/га посева).

Рис. 1. Реакция риса на бензихол по урожайности зерна по четырем предшественникам (в среднем за 2011–2012, 2014 гг.)

Fig. 1. Reaction of rice on benzikhol according to rice yield by four forecrops (the average for 2011–2012, 2014)
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Применение в кормлении крупного рогатого скота микробиологических препаратов позволяет улучшить обмен 

веществ в организме животного и, как следствие, повысить мясную продуктивность, улучшить морфологический со-
став туш убойных животных. Установлено, что лучшей энергией роста обладал молодняк опытных групп. Так, начиная 
с 11-месячного возраста и до конца эксперимента, телки опытных групп превосходили своих аналогов из контроль-
ной группы по живой массе. Причем достоверно лучше всех рос молодняк 2 группы. Так, возрасте 12 мес. телочки 
2 опытной группы превосходили аналогов из контрольной группы на 15,5 кг (5,0 %) (Р < 0,01), доля влияния препарата 
составила 8,7 %. В возрасте 14 мес. разница между этими группами составила 22,4 кг (6,1 %) (Р < 0,001), доля вли-
яния препарата составила 19,2 %. К концу опыта эта разница составляла 22,9 кг, или 5,4 % (Р < 0,01), доля влияния 
препарата – 11,7 %. Телочки 1 опытной группы занимали промежуточное положение по этому показателю. В начале 
эксперимента достоверных различий по изучаемым параметрам между группами не наблюдалось. Однако к концу экс-
перимента отмечено повышение в крови телочек опытных групп гемоглобина на 2,8–3,8 %, эритроцитов – на 1,5–2,9, 
общего белка - на 2,1–2,3, глюкозы – на 3,4–6,9, общих липидов – на 2,0–4,1 % по сравнению с животными контрольной 
группы. Активность АсАТ в крови молодняка опытных группах к концу эксперимента возросла на 4,9–7,3 %, а АлАТ – 
на 4,7–9,4 % по сравнению с контролем. 
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Using microbiological agents in cattle feeding helps to improve metabolism and consequently improve meat productivity, 

as well as morphological composition of carcasses of slaughter animals. It has been found that the best growth energy was 
shown by the calves of the experimental groups, starting from 11 months of age until the end of the experiment. Heifers of the 
experimental group surpassed their counterparts from the control group in live weight. And significantly better grew the young 
cattle from the 2nd group. So, at the age of 12 months, the heifers of the experimental group were superior to their counterparts 
in the control group by 15.5 kg (5,0 %) (P < 0.01), the percentage influence of the drug amounted to 8.7 %. At the age of 14 
months the difference between these groups was 22.4 kg (6.1 %) (P < 0.001), the percentage influence of the drug amounted 
to 19.2 %. Towards the end of the experiment, this difference was 22.9 per kg or 5.4 % (P< 0.01), the percentage influence of 
the drug – 11.7 %. Heifers of the 1st experimental group took an intermediate position for this indicator. In the beginning of the 
experiment no significant differences in the studied parameters between the groups were observed. However, by the end of the 
experiment, in the heifers of the 2nd experimental group there was an increase of hemoglobin by 2.8–3.8 %, erythrocytes – 1.5 
and 2.9 %, total proteins – by 2.1 and 2.3 %, glucose – 3,4–6,9 %, total lipids – 2,0–4,1 %, compared with control animals. 
Activity of AST in the blood of calves from experimental groups at the end of experiment increased by 4.9–7.3 % and ALT – by 
4,7–9.4 %, compared to the control group.

Положительная рецензия представлена О. М. Шевелевой, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Государственного аграрного университета Среднего Зауралья.
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В последние годы в развитии отечественного жи-
вотноводства достигнуты заметные положительные 
изменения. Основой качественного перевооружения 
и модернизации животноводческих предприятий 
стала реализация приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» и Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 гг. 

Все чаще говорят о необходимости развития мяс-
ного скотоводства в нашей стране – единственной от-
расли, которая в условиях насыщенного рынка моло-
ком и стабилизации поголовья молочных коров может 
решить проблему производства говядины [4, 5, 10].

Представляется возможным увеличить производ-
ство говядины за счет повышения интенсивности роста 
молодняка, которая сейчас довольно низкая (в среднем 
около 420 г), и выращивания его до тяжелых весовых 
кондиций, но полностью удовлетворить потребности 
населения в говядине за счет молочного стада уже не-
возможно. Выход из сложившегося положения один – 
развитие мясного скотоводства [1, 3, 6, 9–16].

Увеличение производства мяса – говядины – 
должно идти за счет повышения продуктивности 
животных. Изучение формирования мясной продук-
тивности крупного рогатого скота показало, что при 
интенсивном выращивании молодняк к 15–18-месяч-
ному возрасту может достигать большой массы, при-
чем соотношение тканей в туше и химическом соста-
ве мяса будут соответствовать продукции высокого 
качества. 

При этом кормление в животноводстве – главный 
фактор, связывающий животных с окружающей сре-
дой и определяющий их здоровье, продуктивность, 
плодовитость и жизнеспособность получаемого мо-
лодняка [2, 7, 8, 11–20]. 

Для того, чтобы производить дешевое мясо и мо-
локо, применяют способы повышения продуктивно-
сти с использованием стимуляторов роста, которые 
позволяют животным проявлять свой генетический 
потенциал как можно быстрее и эффективнее. Для 
этого все большее применение находят микробные 
препараты. Одни из них содержат живые микроорга-
низмы-симбионты бактерий желудочно-кишечного 
тракта, другие получают, используя микроорганиз-
мы, не относящиеся к нормальной микрофлоре пи-
щеварительного тракта животных. Такие препараты 
состоят из убитых бактерий и используются в каче-
стве белковых добавок.

Цель и методика исследований. Исходя из вы-
шеизложенного, для проведения эксперимента нами 
были взяты 2 микробиологических препарата: «Бай-
кал ЭМ 1» и «ЭМ–Курунга». Эти препараты не со-
держат генетически измененных микроорганизмов, 
они представляют собой культуры, которые имеются 
в естественной среде нашей планеты. 

Целью наших исследований было выявить влия-
ние этих препаратов на рост и развитие телочек ге-
рефордской породы, гематологические показатели, а 
также на показатели контрольного убоя.

Для достижения поставленной цели нами был 
проведен научно-хозяйственный опыт на базе ФГУП 
«Троицкое» Троицкого района Челябинской области. 
Были сформированы три группы телок аналогов по 
10 голов в каждой. Телкам первой опытной группы 
дополнительно в состав рациона вводили препарат 
«Байкал ЭМ 1» в дозе 30 мл на голову в сутки, вто-
рой опытной группе давали препарат «ЭМ–Курунга» 
в дозе 500 мл на голову в сутки. Третья группа юыла 
контрольной. 

Результаты исследований. До начала иссле-
дований все группы животных подверглись кон-
трольному взвешиванию. Результаты контрольных 
взвешиваний фиксировались в специальном журна-
ле. Рацион кормления включал в себя: сено, сенаж, 
концентраты. 

В начале опыта телки имели практически одина-
ковую живую массу (рис. 1), что свидетельствует об 
идентичности животных, подобранных в группы. 

В ходе опыта нами установлено, что лучшей энер-
гией роста обладал молодняк опытных групп. Так, 
начиная с 11-месячного возраста и до конца экспе-
римента, телки опытных групп превосходили сво-
их аналогов из контрольной группы по живой мас-
се. Причем достоверно лучше всех рос молодняк 2 
группы. Так, возрасте 12 месяцев телочки 2 опытной 
группы превосходили аналогов из контрольной груп-
пы на 15,5 кг (5,0 %) (Р < 0,01), доля влияния препа-
рата составила 8,7 %. В возрасте 14 месяцев разница 
между этими группами составила 22,4 кг (6,1 %) (Р < 
0,001), доля влияния препарата составила 19,2 %. 
К концу опыта эта разница составляла 22,9 кг или 
5,4 % (Р < 0,01), доля влияния препарата – 11,7 %. Те-
лочки 1 опытной группы занимали промежуточное 
положение по этому показателю.

Анализ морфологических и биохимических пока-
затели крови телочек показал, что у животных всех 
подопытных групп данные показатели находились 
в пределах физиологической нормы. В начале экс-
перимента достоверных различий по изучаемым па-
раметрам между группами не наблюдалось. Однако 
к концу эксперимента отмечено повышение в крови 
телочек опытных групп гемоглобина на 2,8–3,8 %, 
эритроцитов – на 1,5–2,9 %, общего белка – на 2,1–
2,3 %, глюкозы – на 3,4–6,9 %, общих липидов – на 
2,0–4,1 % по сравнению с животными контроль-
ной группы. Активность АсАТ в крови молодняка 
опытных группах к концу эксперимента возросла на 
4,9–7,3 %, а АлАТ – на 4,7–9,4 %, по сравнению с 
контролем. 

При достижении возраста 16 месяцев был про-
веден контрольный убой молодняка (по 3 головы из 
каждой группы), результаты которого отражены в 
табл. 1. 

Результаты контрольного убоя телочек свидетель-
ствуют о существенной зависимости показателей 
мясной продуктивности от дачи микробиологиче-
ских препаратов. Так по массе парной туши живот-
ные опытных групп превосходили аналогов из кон-
трольной группы, соответственно 1 – на 4,6 кг, или 

47

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.



на 2,3 %, 2 – на 20,4 кг, или на 9,4 %. Наибольший 
убойный выход был у телочек 2 опытной группы 
(55 %), а наименьший – у телочек контрольной груп-
пы (52,6 %). 

Следовательно, использование микробиологиче-
ских препаратов при кормлении молодняка крупно-
го рогатого скота является дополнительным резер-
вом повышения мясной продуктивности в товарном 
скотоводстве. 

Одним из качественных показателей, характери-
зующих мясную продуктивность животных, явля-
ется морфологический состав туш. Как известно, 
наиболее ценными компонентами туши являются 
мускульная и жировая ткани. Чем больше в туше 
мякоти и меньше костей, хрящей и сухожилий, тем 
выше пищевые достоинства мяса. 

Показатели морфологического состава туш подо-
пытного молодняка приведены в табл. 2.

Анализ морфологического состава туш свиде-
тельствует о том, что мясо всех животных характери-
зовалось оптимальным морфологическим составом. 

В тушах откормленных телочек содержалось 77,9–
79,5 % мякоти и 16,5–17,0 % костей. По массе мякоти 
животные 1 и 2 опытных группы превосходили те-
лочек контрольной группы на 4,7 кг и на 19,3 кг со-
ответственно. Наибольший коэффициент мясности 
был во 2 группе – 4,95, а наименьший – в контроль-
ной (4,58). Следовательно, лучшее соотношение мя-
коти и кости было у телочек второй опытной группы. 
Анализ морфологического состава туш подопытно-
го молодняка свидетельствует, что относительное 
содержание костей меньше у животных опытных 
групп. По относительному содержанию хрящей и су-
хожилий отмечается такая же закономерность. 

Выводы. Использование микробиологических 
препаратов в кормлении молодняка жвачных живот-
ных позволяет улучшить обмен веществ в организме, 
ускорить их рост и развитие, повысить мясную про-
дуктивность и улучшить морфологический состав 
туш телочек. При этом лучшие результаты были по-
лучены в группе, где применялся микробиологиче-
ский препарат «ЭМ–Курунга». 

Рис. 1. Динамика живой массы подопытного молодняка

Fig. 1. Dynamics of live weight of the experimental calves
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Таблица 1
Результаты контрольного убоя телочек (n = 3, xS Õ ± )

Table 1
Results of the control slaughter of heifers (n = 3, xS Õ ± ) 

Показатель
Indicator

Группа
Group

1 2 Контрольная
Control

Предубойная масса, кг
Pre-slaughter weight, kg 392,7 ± 4,3 409,3 ± 7,0* 387,3 ± 1,4

Масса парной туши, кг
Hot carcass weight, kg 201,1 ± 4,9 216,9 ± 6,4* 196,5 ± 2,6

Выход туши, %
Carcass yield, % 51,2 53,0 50,7

Масса внутреннего жира, кг
Weight of internal fat, kg 7,90 ± 0,09* 8,20 ± 0,15** 7,40 ± 0,03

Убойная масса, кг
Slaughter weight, kg 209,0 ± 4,9 225,1 ± 6,5* 203,9 ± 2,6

Убойный выход, %
Slaughter yield, % 53,2 55,0 52,6

Примечание: здесь и далее *Р < 0,05; **Р < 0,01.
Note: here and below, *Р < 0.05; **Р < 0.01.

Таблица 2
Морфологический состав туши (n = 3, xS Õ ± )

Table 2
Morphological composition of carcass (n = 3, xS Õ ± )

Показатель
Indicator

Группа
Group

1 2 Контрольная 
Сontrol 

Масса охлажденной туши, кг
Сhilled carcass weight, kg 199,2 ± 4,9 215,2 ± 6,3* 194,2 ± 2,6

Масса мякоти, кг
Pulp weight, kg 157,8 ± 4,0 172,4 ± 5,8* 153,1 ± 2,2

Выход мякоти, %
Pulp yield, % 78,4 79,5 77,9

Масса костей, кг
Bone weight, kg 32,7 ± 0,7 34,9 ± 2,0 33,4 ± 0,2

Выход костей, %
Bone yield, % 16,5 16,5 17,0

Масса сухожилий, кг
Tendon weight, kg 7,9 ± 0,1 7,7 ± 0,3 8,5 ± 0,3

Выход сухожилий, %
Tendon yield, % 4,1 3,5 4,3

Выход мякоти на 100 кг живой массы, кг
Pulp yield per 100 kg of live weight, kg 40,2 ± 0,59 42,1 ± 0,70* 39,5 ± 0,42

Коэффициент мясности
Beefiness coefficient 4,83 4,95 4,58
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УДК 635.656:631.523:631.559 (470.54)

ОЦЕНКА СОРТОВ ГОРОХА В РАЗНЫХ ЗОНАХ СЕВЕРНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО УРАЛА
С. К. МИНГАЛЕВ, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: горох, сорта, почвенно-климатическая зона, госсортоучасток (ГСУ), урожайность, масса 1000 
семян, высота растений, устойчивость к полеганию, продолжительность периода вегетации.

Испытуемые сорта гороха в среднем за три года сформировали урожайность, которая колебалась в Северной лесо-
степи Предуралья (Манчажский ГСУ) на уровне 2,22–2,98 при средней по сортам 2,50 т/га. Наибольшая урожайность 
зерна гороха получена по сортам Красноуфимский 11, Ямальский – 2,97 и 2,98 т/га соответственно, что выше по срав-
нению со стандартным сортом Красноус на 0,60 т/га или на 25,0 %. Урожайность сортов Мультик и Марафон состав-
ляла 2,22–2,48 т/га и по отношению к стандарту 93,2–104,2 %. Средняя урожайность сортов гороха за годы испытания 
на Богдановическом ГСУ (Северная лесостепь предгорий Зауралья) равнялась 2,80 т/га, что выше, чем на Манчажском 
ГСУ на 0,30 т/га, или на 12,0 %. Лучшие показатели по урожайности гороха здесь были не только у сортов Красно-
уфимский 11 – 2,88 и Ямальский – 3,01, но и у сортов Красноус – 29,2, Агроинтел – 2,93 т/га. Урожайность сортов 
гороха в обеих почвенно-климатических зонах по годам существенно различалась. На Манчажском ГСУ (Северная 
лесостепь Предуралья) более адаптированными к местным условиям были сорта Красноуфимский 11 и Ямальский, 
а на Богдановическом ГСУ (Северная лесостепь предгорий Зауралья) ассортимент пополнился сортами Красноус и 
Агроинтел. Сорта, которые имели самую высокую продуктивность в зонах Северной лесостепи предгорий Зауралья 
и Северной лесостепи Предуралья, характеризовались наибольшей массой 1000 семян, меньшей высотой растений, 
большей устойчивостью к полеганию.

ASSESSMENT OF PEA CULTIVARS IN DIFFERENT AREAS 
OF THE NORTHERN FOREST STEPPE IN TRANS-URALS
S. K. MINGALЕV, 
doctor of agricultural sciences, professor, head of the department,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta, 620075, Ekaterinburg) 

Keywords: pea, cultivar, soil climatic zone, state variety testing plots (SVTP), yield, weight of 1000 seeds, plant height, 
lodging resistance, the duration of the growing season.

The tested pea cultivars in three years (on average) created the productivity which fluctuated in the Northern forest-steppe of 
the Cis-Urals (Manchazhskiy SVTP) at the level of 2.22–2.98 (with average of 2.50 t/ha). The greatest productivity of grain of 
peas was received on the following cultivars: Krasnoufimskiy 11, Yamal – 2.97 and 2.98 t/ha respectively, which higher than a 
standard cultivar Krasnous on 0.60 t/ha or by 25.0 %. Productivity of the Multik and the Marathon cultivars made 2.22–2.48 t/
ha and in relation to the standard of 93.2–104.2 %. Average productivity of the cultivars in the years of testing on Bogdanovich 
SVTP (the northern forest-steppe of the foothills of the Trans-Urals) equaled 2.80 t/ha which is higher than on Manchazhskiy 
SVTP on 0.30 t/ha, or for 12.0 %. The best indicators on productivity of peas were not only in cultivars Krasnoufimskiy 11 – 
2.88 and Yamal here – 3.01, but also in cultivars Krasnous – 29.2, Agrointel – 2.93 t/ha. Productivity of peas cultivars in both 
soil and climatic zones by years significantly differed. On Manchazhskiy SVTP (the northern forest-steppe of the Cis-Urals) 
cultivars Krasnoufimskiy 11 and Yamal were more adapted to local conditions, and on Bogdanovich SVTP (the northern forest-
steppe of the foothills of Trans-Urals) the assortment was replenished with cultivars Krasnous and Agrointel. The cultivars 
which had the highest productivity in zones of the northern forest-steppe of the foothills of the Trans-Urals and the northern 
forest-steppe of the Cis-Urals were characterized with the greatest weight of 1000 seeds, the smaller height of plants, stronger 
resistance to drowning.

Положительная рецензия представлена Ю. А. Овсянниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
доцентом Уральского государственного экономического университета.

51

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.



В решении проблемы растительного белка важ-
ная роль принадлежит зернобобовым культурам. 
В Свердловской области ассортимент зернобобовых 
культур представлен горохом посевным и полевым 
(пелюшка), викой яровой и люпином. Однако домини-
рующей зернобобовой культурой остается горох по-
севной, а остальные занимают сравнительно неболь-
шие площади [5]. Горох обладает рядом достоинств, 
таких как скороспелость, высокое содержание белка в 
зерне и зеленой массе, биологическая способность к 
фиксации атмосферного азота, что позволяет отнести 
горох к культурам, улучшающим почвенное плодо-
родие, он – прекрасный предшественник. В мире по-
севы гороха составляют около 10 млн. га со средней 
урожайностью 1,8 т/га, в России – около 1 млн. га. 
[8]. Урожайность сортов гороха, допущенных к ис-

пользованию в хозяйствах области, редко превышает 
1,5–2,2 т/га [7]. К основным причинам, снижающим 
урожайность гороха, относится полегание растений, 
затрудняющее уборку зерна. Однако достижения со-
временной селекции в корне изменили архитектони-
ку, появились сорта, которые значительно повысили 
технологичность возделывания культуры [6, 9]. Сорт 
был и остается основой и наиболее эффективным 
средством повышения продуктивности посевов. 
Из 118 сортов гороха, включенных в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию в РФ в 2014 году, только 33 % отно-
сятся к новым сортам (не старше 5 лет) [2]. Поэтому 
оценка испытуемых сортов гороха, обеспечивающих 
наибольшую урожайность и адаптивность, является 
актуальной задачей для Среднего Урала. 

Таблица 1
Урожайность зерна гороха в зависимости от сорта в разных зонах Северной лесостепи, ц/га

Table 1
Yield of pea grain, depending on the cultivar in the different zones of the northern forest steppe, dt/ha

Сорт
Cultivar

Годы
Years

Среднее за 
3 года

Average for 
3 years

Отклонение
Deviation

2013 2014 2015 ц/га
dt/ha

%
%

Манчажский ГСУ (Северная лесостепь Предуралья)
Manchazhskiy SVTP (Northern Cis-Urals steppe)

Красноус
Krasnous 18,1 27,5 25,8 23,8 – 100

Агроинтел
Agrointel 16,7 26,4 23,8 22,3 – 1,5 93,7

Красноуфимский 11
Krasnoufimskiy 11 23,3 30,2 35,8 29,8 6,0 125,2

Красноуфимский 93
Krasnoufimskiy 93 20,0 26,6 20,4 22,4 – 1,4 94,1

Марафон
Marathon 17,3 32,8 24,3 24,8 1,0 104,2

Мультик
Multik 20,9 23,3 22,5 22,2 – 1,6 93,2

Ямальский
Yamalskiy 20,4 34,2 34,4 29,7 5,9 124,8

НСР05, ц/га
NSR05, dt/ha 1,6 1,6 1,8 – – –

Богдановический ГСУ (Северная лесостепь предгорий Зауралья)
Bogdanovich SVTP (North steppe foothills of the Trans-Urals)

Красноус
Krasnous 22,5 41,0 24,2 29,2 – 100

Агроинтел
Agrointel 28,0 42,2 19,6 29,3 0,1 100,3

Красноуфимский 11 Krasnoufimskiy 
11 21,7 40,0 24,8 28,8 – 0,4 98,6

Красноуфимский 93
Krasnoufimskiy 93 19,4 37,1 20,2 25,6 – 3,6 87,7

Марафон
Marathon 19,7 29,8 19,8 26,4 – 2,8 90,4

Мультик
Multik 17,6 41,8 20,1 26,5 – 2,7 90,8

Ямальский
Yamalskiy 21,8 45,0 23,4 30,1 0,9 103,1

НСР05, ц/га
NSR05, dt/ha 2,4 3,5 1,4 – – –
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Цель и методика проведения исследований. 
Цель исследований – дать оценку параметров про-
дуктивности сортов гороха в разных условиях Север-
ной лесостепи Свердловской области. 

Исследования по оценке испытуемых сортов го-
роха проводились в Северной лесостепи Предуралья 
(Манчажский ГСУ) и Северной лесостепи предгорий 
Зауралья (Богдановический ГСУ) в 2013–2015 го-
дах [1, 3, 4]. В изучении было 7 сортов гороха раз-
ных регионов происхождения, в том числе Красноус 
(ст.), Агроинтел, Красноуфимский 11, Красноуфим-
ский 93, Марафон, Мультик, Ямальский. Агротех-
ника возделывания гороха общепринятая для Сверд-
ловской области. Предшественник на Манчажском 
госсортоучастке – озимая тритикале, Богдановиче-
ском – черный чистый пар. Даты посева гороха по 
сортоучасткам соответственно: 2013 год – 09.05, 
16.05, 2014 год – 14.05, 16.05, 2015 год – 08.05. Ми-
неральные удобрения и химические средства защиты 
не использовались.

На Богдановическом ГСУ, расположенном в се-
верной лесостепи Предгорий Зауралья, преобладают 
черноземы, более сбалансированы по составу основ-
ных минеральных веществ и имеют высокое содер-
жание гумуса (5,6 %), бонитет – 78 баллов. В Ман-
чажском ГСУ, находящемся тоже в северной лесо-
степи, но в Предуралье, преобладают серые и тем-
но-серые лесные почвы, в основном бедные, как по 
содержанию гумуса (3,4 %), так и по обеспеченности 
основными элементами питания растений; бонитет 
ниже 65 баллов. В Северной лесостепи предгорий За-
уралья сумма положительных температур воздуха за 
период с температурой выше 10 °С составляет 1844, 
количество осадков за вегетационный период – 225–
250 мм, ГТК в пределах 1,2–1,4. Климат Северной 
лесостепи Предуралья умеренно теплый, сумма тем-
ператур больше 10 °С составляет 1500–1700, осад-
ков за лето выпадает 300–500 мм, гидротермический 
коэффициент равен 1,6. Погодные условия в годы 
исследований были разные, что позволило выявить 
наиболее адаптивные сорта гороха для условий Се-
верной лесостепи Среднего Урала. 

Результаты исследований. Урожайность гороха 
зависела как от сорта, так и от места расположения 
ГСУ (табл. 1). Испытуемые сорта гороха в среднем 
за три года сформировали урожайность, которая коле-
балась в Северной лесостепи Предуралья на уровне 
22,2–29,8 при средней по сортам – 25,0 ц/га. Наиболь-
шая урожайность зерна гороха получена по сортам 
Красноуфимский 11 и Ямальский – 29,7 и 29,8 ц/га со-
ответственно, что выше по сравнению со стандартным 
сортом Красноус на 6,0 ц/га, или на 25,0 %. Урожай-
ность других ортов составляла от 22,2 у Мультика до 
24,8 ц/га у Марафона и по отношению к стандарту 
93,2–104,2 %. В 2013 году в Манчажском ГСУ сорт 

Красноуфимский 11 с урожайностью 23,3 ц/га суще-
ственно (НСР05 = 1,6) превышал все другие сорта.

В условиях 2014 года достоверное преимущество 
было за сортом Ямальский, в том числе и по сравне-
нию с Красноуфимским 11, на 13,2 %. В 2015 году со-
рта Красноуфимский 11 и Ямальский сформировали 
одинаковую урожайность на уровне 35,8 и 34,4 ц/га 
(НСР05 = 1,4), при этом указанные сорта существенно 
превышали все остальные.

Средняя урожайность сортов гороха за 2013–
2015 годы на Богдановическом ГСУ (Северная ле-
состепь предгорий Зауралья) составила 28,0 ц/га, 
что выше, чем на Манчажском на 3,0 ц/га, или на 
12,0 %. Лучшие показатели урожайности гороха 
здесь были не только у сортов Красноуфимский 11 – 
28,8 и Ямальский – 30,1, но и Красноус (ст.) – 29,2, 
Агроинтел – 29,3 ц/га. У других сортов, в сравнении 
с вышеназванными, урожайность гороха была ниже 
в среднем на 11,0 %. Следует заметить, что урожай-
ность сортов гороха по годам существенно различа-
лась. Так, в 2013 году лучшим был сорт Агроинтел, 
который показал наибольшую урожайность – 28,0 и 
при НСР05 2,4 ц/га он достоверно превышал другие 
сорта на 5,5–10,4 ц/га. В 2014 году все сорта сформи-
ровали высокую урожайность зерна от 29,8 у сорта 
Марафон до 45,0 ц/га сорта Ямальский. Урожайность 
сортов Красноуфимский 11, Агроинтел, Красноус, 
Мультик составляла 40,0–42,2 ц/га и разница между 
сортами была несущественной. В условиях 2015 года 
урожайность колебалась в пределах 19,8–24,8 ц/га, 
однако существенно выделялись сорта Красноус, 
Краснофимский 11 и Ямальский с урожайностью 
23,4–24,8 ц/га. Следовательно, на Манчажском ГСУ 
(Северная лесостепь Предуралья) более адаптирован-
ными к местным условиям были сорта Красноуфим-
ский 11 и Ямальский, а на Богдановическом ГСУ (Се-
верная лесостепь предгорий Зауралья) ассортимент 
пополнился еще сортами Красноус и Агроинтел.

Масса 1000 семян у сортов гороха в среднем за 
годы исследований мало зависела от почвенно-кли-
матических условий. В среднем в зоне лесостепи 
предгорий Зауралья (Богдановический ГСУ) этот по-
казатель составлял 210 г, т. е. на 7 г больше, чем лесо-
степи Предуралья (Манчажский ГСУ). Наибольшая 
масса семян гороха в лесостепи предгорий Зауралья 
отмечена у сортов Красноус, Красноуфимский 11 – 
232–233 г, а наименьшей массой характеризовался 
сорт Красноуфимский 93 с массой 184 г, что меньше 
на 27,0 % (табл. 2). В Северной лесостепи Предура-
лья выделился сорт Красноус – 236 г, т. е. выше, чем 
у других сортов, на 29–72 г

Более высокими были сорта гороха в лесостепи 
предгорий Зауралья – 95 см, что большее в сравнении 
с зоной лесостепи Предуралья на 35 см. На Богдано-
вическом ГСУ растения гороха имели высоту, в зави-
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симости от сорта, 84–109, а Манчажском – 42–77 см. 
Наибольшая высота растений гороха отмечена у со-
рта Красноуфимский 93 в обеих зонах лесостепи – 
109 и 77 см соответственно. Большей устойчивостью 
к полеганию характеризовались сорта с меньшей 
высотой Красноуфимский 11, Ямальский, как в зоне 
лесостепи Предуралья, так и в лесостепи предгорий 
Зауралья. Более высокие растения гороха Красноу-
фимский 93, Мультик были менее устойчивы к по-
леганию, их баллы – 2,0–3,0. Продолжительность 
периода вегетации сортов гороха практически не 
различалась независимо от почвенно-климатической 
зоны и в среднем составляла в Северной лесостепи 
Предуралья 84, а Северной лесостепи предгорий За-
уралья – 85 суток.

Выводы. Анализ показал, что в среднем по сортам 
урожайность гороха в Северной лесостепи предго-
рий Зауралья (Богдановический ГСУ) выше, чем в 
Северной лесостепи Предуралья (Манчажский ГСУ) 
на 3,0 ц/га, или на 12 %. Среди испытуемых сортов 
на Манчажском ГСУ выделились Красноуфимский 11 
и Ямальский с урожайностью 29,7–29,8 ц/га, которая 
превышала другие сорта на 6,6–6,7 ц/га. На Богда-
новическом ГСУ наибольшую урожайность, кроме 
выше названных, имели стандартный сорт Красно-
ус – 29,2 и Агроинтел – 29,3 ц/га. Сорта, которые 
имели самую высокую продуктивность в зонах Се-
верной лесостепи предгорий Зауралья и Северной 
лесостепи Предуралья, характеризовались наиболь-
шей массой 1000 семян, меньшей высотой растений, 
большей устойчивостью к полеганию.

Таблица 2
Биометрические показатели растений гороха разных сортов

Table 2
Biometric indicators of different pea cultivars

Сорт
Cultivar

Манчажский ГСУ
Manchazhskiy SVTP

Богдановический ГСУ
Bogdanovich SVTP

Масса 1000 
семян, 

Weight of 
1000 seeds, 

g

Высота рас-
тений, см.

Plant height, 
cm.

Устойчивость 
к полеганию, 

балл
Resistance 

to drowning, 
points

Масса 1000 
семян, г
Weight of 

1000 seeds, 
g

Высота рас-
тений, см

Plant height, 
cm

Устойчивость 
к полеганию, 

балл
Resistance 

to drowning, 
points

Красноус
Krasnous 236 48 5 233 84 3,5

Агроинтел
Agrointel 197 76 3 210 94 4,0

Красноуфимский 11
Krasnoufimskiy 11 206 49 5 232 88 3,5

Красноуфимский 93
Krasnoufimskiy 93 188 77 2 184 109 3,0

Марафон
Marathon 217 64 2 196 95 3,0

Мультик
Multik 164 42 3 196 102 3,0

Ямальский
Yamalskiy 210 61 5 220 94 3,5

Среднее
Average 203 60 3,5 210 95 3,5
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УДК 619

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА ПТИЦ
Н. В. САДОВНИКОВ, 
доктор биологических наук, профессор,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)
И. М. ШАРАЕВСКАЯ,
ведущий специалист,
Управление ветеринарии Ленинградской области
(191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3)

Ключевые слова: вакцины, грипп птиц, напряженность иммунитета, титр антител, ферментные препараты, 
иммуностимуляторы.

Целью настоящих исследований явилось изучение эффективных методов диагностики, профилактики и контро-
ля гриппа птиц, выявление факторов, влияющих на выработку стойкого иммунитета к ВПГП. Работа выполнена 
на кафедре эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветсанэкспертизы Брянской государственной сельско-
хозяйственной академии. Экспериментально на опытных группах домашней птицы (куры) установлено иммуно-
стимулирующее действие настойки эхинацеи пурпурной, ферментного препарата НИСТ на выработку антител и 
напряженности поствакцинального иммунитета против гриппа птиц. Для изучения иммунного статуса птицы при-
меняли иммуностимулирующий препарат эхинацеи пурпурной (доза 0,5 мл 40 % настойки на 1 кг массы птицы) и 
комплексного препарата «НИСТ» (1 г препарата на 1 кг корма). Для иммунизации использовали инактивирован-
ную вирусную вакцину против гриппа типа А подтипа Н5 изготовленную из инактивированного вируса гриппа А 
подтипа Н5N1 и масляного адъюванта ОАО «Покровским заводом биопрепаратов». Опытным путем разработаны 
оптимальные варианты для отбора проб, работы с различным патматериалом, идентификация полученных резуль-
татов, в качестве контроля использованы образцы с высокопатогенным штаммом (Н5 и Н7). Итогом работы стало 
доказательство целесообразности применения ферментов и иммуностимулирующих препаратов перед проведением 
вакцинации поголовья в птицеводстве.

LABORATORY ANALYSIS OF AVIAN FLU AND PREVENTIVE 
VACCINATION AGAINST IT
N. V. SADOVNIKOV,
doctor of biological sciences, professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)
I. M. SHARAEVSKAYA,
leading specialist,
Veterinary Department of Leningrad region
(3 Smolnogo Str., 191311, Saint-Petersburg)

Keywords: vaccines, avian flu, immunity level, antiserum capacity, enzymes, immunostimulators.
The purpose of the the research was to study effective diagnostic methods, prophylaxis and control of avian flu, 

identification of the factors influencing development of resistant immunity to highly pathogenic avian influenza (HPAI). 
The research has been carried out at the department of an epizootilogy, microbiology, parasitology and veterinary sanitary 
inspection of the Bryansk State Agricultural Academy. The immunostimulating effect of tincture of purple Echinacea and 
enzyme “NIST” on development of antibodies and the level of postvaccinal immunity against the avian flu was tested on 
experimental groups of chickens. To study the immune status of birds we used an immunostimulator, purple echinacea (a 
dose of 0.5 ml for 40 % of tincture for 1 kg of mass of a bird) and the complex drug “NIST” (1 g of drug on 1 kg of forage). 
Inactivated virus vaccine against flu of A type of the H5 subtype made of the inactivated influenza virus of the H5N1 subtype 
and an oil adjuvant was used for immunization. Optimal variants were by practical consideration developed for sampling, 
works with various pathological material, identification of the received results, as control are used samples with the high-
pathogenic strain (H5 and H7). As a result, we proved the expediency of use of enzymes and immunostimulating drugs before 
carrying out vaccination of poultry.

Положительная рецензия представлена О. Г. Петровой, доктором ветеринарных наук, 
профессором Уральского государственного аграрного университета.
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В последние годы эпизоотическая обстановка 
в мире по гриппу птиц значительно ухудшилась. 
По данным Всемирной организации здравоохране-
ния животных, в хозяйствах ряда азиатских стран 
регистрируются массовые заболевания, вызванные 
высокопатогенным вирусом гриппа А. Такие эпи-
зоотии зарегистрированы в Японии, Республике 
Корея, Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Тайване, Ин-
донезии, Малайзии, Пакистане, Лаосе, Китайской 
Народной Республике и Гонконге. 

Высокопатогенный грипп птиц (ВПГП) – вирус-
ная остро протекающая крайне контагиозная, пан-
тропная, системная болезнь, вызывающая высокую 
смертность (до 100 %), практически всех домашних, 
синантропных и диких птиц, возбудителем которой 
является РНК-содержащий Influenzavirus из семей-
ства Orthоmyxoviridae подтипа Н5N1. Вирусы грип-
па высоко вариабельны и включают быстрое нако-
пление точечных мутаций и реассортацию генов 
(Ямникова, 2005). На сегодняшний день известно 16 
подтипов вируса гриппа А по поверхностному белку 
гемагглютинину (Н) и 9 подтипов нейраминидазы 
(N), сочетание этих двух антигенов становится ос-
новой паспорта каждого вируса гриппа. 

Вакцинация в нашей области используется как 
один из элементов всесторонней программы по ис-
коренению заболевания, а своевременный серологи-
ческий контроль – как один из наиболее эффектив-
ных путей защиты птицепоголовья от вирусных ин-
фекционных заболеваний и контроля над вирусом. 
В 2015 году в России было вакцинировано против 
гриппа 84 млн. 570 тыс. птиц, почти 19 млн. птицы 
ревакцинировано. Для иммунизации используют 
инактивированные вирусные или рекомбинантные 
вакцины, включающие ген агглютинина. Гемаг-
глютинин – один из основных структурных белков 
вируса гриппа, который вызывает выработку вирус-
нейтрализующих антител и принимает основное 
участие в формировании иммунитета у домашней 
птицы. Иммунизации против гриппа подлежат кли-
нически здоровые птицы любого возраста из част-
ных подворий граждан. 

Цель и методика исследования. Целью настоя-
щих исследований явилось изучение эффективных 
методов диагностики, профилактики и контроля 
гриппа птиц, выявление факторов, влияющих на 
выработку стойкого иммунитета к ВПГП. 

Для решения поставленной цели были поставле-
ны следующие задачи: 

− организовать проведение эпизоотологиче-
ского мониторинга и массовых лабораторных иссле-
дований материала от дикой и домашней птицы ме-
тодами ИФА, РТГА и ПЦР с анализом лабораторных 
исследований;

− изучить особенности различных лаборатор-
ных методов диагностики гриппа птиц;

− провести массовые серологические исследо-
вания у вакцинированного птицепоголовья частного 
сектора Брянской области против высокопатогенно-
го гриппа птиц H5N1; изучить факторы, влияющие 
на эффективность вакцинации птицы;

− изучить влияние концентрированного корма 
НИСТ и настойки травы эхинацеи пурпурной на фи-
зиологическое состояние птицы, гематологические 
показатели крови птицы; 

− исследовать влияние иммуностимулирую-
щего препарата настойки травы эхинацеи пурпур-
ной на формирование поствакцинального иммуни-
тета у вакцинированной птицы;

− исследовать влияние полиферментного пре-
парата НИСТ на формирование поствакцинального 
иммунитета и его однородность;

− разработать рекомендации по диагностике и 
профилактике ВПГП.

В результате проведенных исследований раз-
работаны и опубликованы рекомендации для вете-
ринарных специалистов государственной ветери-
нарной службы Брянской области по диагностике и 
профилактике гриппа птиц. Разработана «Памятка-
инструкция по отбору и доставке проб для лабора-
торной диагностики гриппа птиц» для ветеринар-
ных специалистов г. Брянска и Брянской области. 
Впервые на большом поголовье птицы изучена на-
пряженность поствакцинального группового имму-
нитета после применения новой вакцины (высокопа-
тогенный подтип вируса H5N1). Экспериментально 
на опытных группах домашней птицы (куры) уста-
новлено иммуностимулирующее действие настойки 
эхинацеи пурпурной, ферментного препарата НИСТ 
на выработку антител и напряженности поствакци-
нального иммунитета против гриппа птиц. Впервые 
в Брянской и Смоленской области применен метод 
ПЦР для диагностики гриппа птиц. Опытным пу-
тем разработаны оптимальные варианты для отбора 
проб, работы с различным патматериалом, иденти-
фикация полученных результатов, в качестве кон-
троля использованы образцы с высокопатогенным 
штаммом (Н5 и Н7).

Работа выполнена на кафедре эпизоотологии, 
микробиологии, паразитологии и ветсанэкспертизы 
Брянской государственной сельскохозяйственной 
академии. Использованы данные ветеринарных, зо-
отехнических, экономических отчетов и производ-
ственная документация, данные актов вакцинации, 
экспертиз лабораторных исследований и результаты 
экспериментов. 

Для изучения иммунного статуса птицы приме-
няли иммуностимулирующий препарат эхинацеи 
пурпурной (доза 0,5 мл 40 % настойки на 1 кг массы 
птицы) и комплексного препарата «НИСТ» (1 г пре-
парата на 1 кг корма). 
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Объектом исследования явились: беспородные 
птицы 7–8-месячного возраста из фермерского хо-
зяйства и личного подворья граждан, в котором не 
проводилась плановая вакцинация кур до начала 
опыта. Для получения достоверных результатов 
опытные и контрольные группы птицы имели оди-
наковый возраст, породу, упитанность, иммунный 
статус, условия кормления, содержания, ветеринар-
ное обслуживание, обслуживающий персонал, в 
ходе опыта все птицы были подвергнуты вакцина-
ции одной серии вакцины, для исследования одно-
временно были отобраны пробы крови.

Схема опыта состояла в том, что птице первой 
опытной группы скармливали охлажденный до 
комнатной температуры, заранее запаренный (при 
температуре 80–90°С) в течение двух часов концен-
трированный корм, вместе с полиферментным пре-
паратом «НИСТ» в дозе 1 г препарата на 1 кг корма. 
Ферментный препарат «НИСТ» является комплекс-
ным препаратом, предназначенным для высокотем-
пературной ферментации концентрированных кор-
мов. Препарат содержит антиоксидант, антисептик-
спороцид, фунгицид, антислеживающие вещества, 
адсорбент-носитель и ферменты, обладающие цел-
люлозолитической, пектинолитической, ксиланаз-
ной и амилолитической активностью. Птице второй 
опытной группы скармливали в таком же объеме су-
хой концентрированный корм и выпаивали настой-
ку травы эхинацеи пурпурной в дозе 0,5 мл на 1 кг 
массы птицы. Применяемая настойка травы эхина-
цеи пурпурной является иммуностимулирующим 
средством растительного происхождения, была ис-
пользована настойка травы эхинацеи пурпурной на 
40 % спирте для стимуляции выработки антител и 
повышения иммунного ответа на вакцинацию про-
тив гриппа птиц. Третья контрольная группа птиц 
получала сухой концентрированный корм без доба-
вок. Условия содержания всех трех опытных групп 
были равнозначные.

Испытуемые вакцины и препараты: вакцина про-
тив гриппа А (Н5) птиц инактивированная эмульги-
рованная, изготовленная 02.2015 г., серия 18, контр. 
18, производства ОАО «Покровский завод биопрепа-
ратов», полиферментный препарат «НИСТ», настой-
ка травы эхинацеи пурпурной Echinacea purpurea 
L. Moench. (эхинацея пурпурная, рудбеккия пур-
пурная) на 40 % этиловом спирте; набор антигенов 
и сывороток для диагностики гриппа птиц в реак-
ции торможения гемагглютинации (РТГА) в полной 
комплектации (антигены и сыворотки различных 
вариантов); антигены: ГП1-А (утка) Альберта 35/76 
(Н1N1), ГП2-А (утка) Германия 1215/73 (H2N3), 
ГП3-А (утка) Украина 1/63 (H3N8), ГП4-А (утка) 
Чехословакия/56 (H4N6), ГП5-А (крачка) Южная 
Африка/61 (H5N3), ГП6-А (индейка) Массачусетс 

3740/65 (H6N2), ГП7-А (вирус чумы птиц) Росток/34 
(H7N1), ГП8-А (индейка) Онтарио 6118/68 (H8N4), 
ГП9-А (индейка) Висконсин 1/66 (H9N2), ГП10-А 
(цыпленок) Германия №/49 (H10N7), ГП11-А (утка) 
Англия /56 (H11N6), ГП12-А (утка) Альберта 60/76 
(H12N5), ГП13-А (черноголовый хохотун) Астра-
хань 142/7 (H13N2); моноспецифические гиперим-
мунные сыворотки к 15 серологическим вариантам 
вируса гриппа птиц (подтипам Н1-Н15); нормальная 
сыворотка, не содержащая антител к вирусу грип-
па птиц. Коммерческий набор рассчитан на анализ 
до 100 проб сывороток крови больных и переболев-
ших птиц (ретроспективная диагностика), контроля 
напряженности иммунитета со специфическими 
антигенами.

При лабораторном исследований проб наряду с 
классическим серологическим методом применя-
лись современные методы исследования: высокоспе-
цифичный метод иммуноферментного анализа ИФА 
на все подтипы вируса гриппа птиц. Тест-система 
(ИФА) основана на методе непрямого варианта ИФА, 
содержит антивидовой конъюгат к иммуноглобули-
ну G кур (на нуклеокапсидный белок NP), подходит 
для индикации антигемагглютинирующих антител 
ко всем 15 подтипам вируса гриппа птиц типа А.; 
Молекулярно-диагностический метод ПЦР на выяв-
ление гриппа А и идентификацию подтипов Н5 и Н7 
с электрофорезной детекцией в агаровом геле и ПЦР 
в режиме «реального времени». 

Лабораторные исследования проводились в ФГУ 
«Брянская межобластная ветеринарная лаборато-
рия» в отделе вирусологии и патоморфологии, в 
отделе серологии и гематологии. Производственны 
опыты проводили в условиях хозяйств, птицефа-
брик и личного подворья граждан Брянской, Калуж-
ской и Смоленской областей.

Результаты исследований. Наибольшую опас-
ность в последнее время из подтипов вируса гриппа 
птиц А представляет (Н5N1), который не только на-
нес огромный экономический ущерб промышлен-
ному птицеводству, но и перешел, так называемый 
видовой барьер. Поэтому при серологическом ис-
следовании большое внимание уделялось реакции 
торможения гемагглютинации с антигеном ГП (Н5). 

Впервые в нашей области изучали напряжен-
ность поствакцинального группового иммунитета 
после применения новой вакцины (высокопатоген-
ный подтип вируса H5N1). При постановке РТГА с 
особой тщательностью определялась рабочая доза 
вируса (4 ГАЕ), чтобы не получить заниженные ти-
тры сывороток вакцинированных птиц. Реакция 
была проведена с использованием штамма Н5N3, 
входящим в набор РТГА.

Исследования проводили по утвержденным 
«Правилам лабораторной диагностики гриппа А 
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птиц»: микрометодом РТГА (с использованием диа-
гностических наборов ФГУП «Покровский завод 
биопрепаратов») на одноразовых 96-гнездных пла-
стиковых планшетах с использованием современно-
го оборудования для проведения вирусологических 
и серологических исследований (микроцентрифуга, 
шейкер-инкубатор для планшет, микротермостат, 
набор многоканальных дозаторов и пластиковых на-
конечников, водяная баня, ламинарный шкаф и т. д.); 
методом иммуноферментного анализа ИФА (изгото-
витель наборов «АВИВАК») также с применением 
современных приборов и точных анализаторов.

Для иммунизации использовали инактивиро-
ванную вирусную вакцину против гриппа типа А 
подтипа Н5 изготовленную из инактивированного 
вируса гриппа А подтипа Н5N1 и масляного адъю-
ванта ОАО «Покровским заводом биопрепаратов». 
Вакцина вызывает у привитых птиц образование 
специфического иммунитета к любым штаммам ви-
руса, относящимся к высокопатогенному подтипу 
Н5. Иммунитет, при правильном применении вак-
цины, вырабатывается через 21–28 сутки после вак-
цинации. Через 28–30 суток после вакцинации были 
проведены серологические исследования (методом 
РТГА), для чего отбирали 25–30 проб сывороток 
крови птиц для исследования на наличие напряжен-
ности иммунитета. Если в группе вакцинированной 
птицы титр антител составляет 1:16 и выше более 
чем у 80 % обследованных проб сывороток крови, 
птица имеет необходимый уровень антител, ревак-
цинацию в таком случае рекомендуется проводить 
через 1 год. 

В результате изучения напряженности поствак-
цинального иммунитета своевременно выдавались 
практикующим ветеринарным врачам рекоменда-
ции, а в соответствии с полученными титрами пред-
лагалась схема корректировки для получения стой-
кого иммунитета. 

На практике в нашей области была получена не-
обходимая массовая «защитная» реакция у птицепо-
головья частного сектора, в случае попадания в на-
селенный пункт высокопатогенного вируса удастся 
избежать накопления вирулентности вируса и эко-
номических потерь со стороны владельцев птицы.

Также проводилось экспериментальное скармли-
вание препарата НИСТ и выпаивание настойки тра-
вы эхинацеи пурпурной домашней птице, не вакци-
нированной против гриппа птиц. 

В опыте изучалось применение препаратов на 
двух опытных группах кур, по 10 птиц в каждой, 
одна группа из 10 кур оставалась контрольной. До 
начала опыта все три группы птиц поголовно были 
исследованы на наличие антител к гриппу птиц ме-
тодами ИФА и РТГА на подтипы Н1–Н13 и был про-
веден молекулярный анализ образцов (белка яиц, 

помета) на наличие РНК вируса гриппа, в результате 
исследований антител в сыворотке крови к вирусу 
гриппа птиц не обнаружено, РНК вируса гриппа А 
не выделена. До начала опыта и по окончании при-
менения препаратов кровь от кур всех трех групп 
была исследованы гематологически. 

Средняя простая величина показателей крови 
вычислялась по методу Стьюдента: 

Х ср = сумма х/N
После применения ферментного препарата НИСТ 

в первой опытной группе содержание гемоглобина 
к крови увеличилось на 5,7 %. Во второй опытной 
группе после выпаивания настойки травы эхинацеи 
по окончании опыта показатель крови – гемоглобин 
– остался на прежнем уровне, а в контрольной груп-
пе уровень гемоглобина вырос на 2 %.

В первой опытной группе среднее количество со-
держания эритроцитов в крови по окончании опыта 
возросло на 10 %, при этом во второй и в третьей 
(контрольной) группах осталось на прежнем уровне.

В первой опытной группе средняя величина лей-
коцитов в конце опыта практически не изменилась 
(снизилась на 0,03 %). А во второй опытной группе 
средняя величина лейкоцитов в конце опыта уве-
личилась значительно, на 9,697 %, что обеспечило 
впоследствии качественный показатель уровня по-
ствакцинальных антител. В третьей группе кур ко-
личество лейкоцитов после окончания опыта оста-
лось неизменным.

В проведенном опытном исследовании птице 
первой опытной группы скармливали концентриро-
ванный корм вместе с полиферментным препаратом 
НИСТ. 

Птице второй опытной группы скармливали в 
таком же объеме сухой концентрированный корм и 
выпаивали настойку травы эхинацеи пурпурной в 
дозе 0,5 мл на 1 кг массы птицы.

Третья контрольная группа птиц получала сухой 
концентрированный корм без добавок. Условия со-
держания всех трех опытных групп были одинаковы.

Через три дня от начала опыта все три группы 
кур в количестве 30 голов были подвергнуты вакци-
нации против гриппа птиц. Антигенную активность 
вакцины оценивали по динамике накопления анти-
тел к вирусу ГП у привитых цыплят. На 14, 21 и 28 
сутки после вакцинации у привитых цыплят и цы-
плят контрольной группы брали кровь и получали 
сыворотки, которые индивидуально тестировали в 
РТГА.

В контрольной группе 3 пробы сывороток кро-
ви имели титры антител от 1:4 до 1:8, что является 
недостаточным для того, чтобы считать поголовье 
иммунным. В то же время в первых двух опытных 
группах вся птица была достаточно иммунной, ти-
тры антител в РТГА составили от 1:16 до 1:128.
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Через 28 дней после применения вакцины у птицы 
всех групп была третий раз взята кровь. Сыворотку 
крови исследовали на наличие поствакцинальных 
антител к гриппу птиц подтипа Н5 в реакции тор-
можении гемагглютинации. У кур первой и второй 
опытных групп результаты вакцинации составили 
100 %, в контрольной группе – 70 %, что доказывает 
усиление действия иммуногенности вирусных вак-
цин при применении ферментного и иммуностиму-
лирующих препаратов. 

Напряженность иммунитета против гриппа птиц 
Н5 и уровень антител в сыворотке крови птиц в двух 
первых группах были в титре от 1:16 и выше и соста-
вили 100 %, а в контрольной группе кур напряжен-
ность иммунитета была недостаточно эффективна и 
составила лишь 70 %. Следовательно, применение 
препарата НИСТ и выпаивание настойки травы эхи-
нацеи пурпурной могут рассматриваться как пер-
спективный источник для повышения эффективно-
сти вакцинных препаратов, они оказывают заметное 
влияние на иммунную систему птиц и позволяют 
обеспечить надежную защиту организма при при-
менении вирусвакцин. 

Выводы.
1. Проведена сравнительная оценка молеку-

лярно-диагностического (ПЦР) и серологических 
(РТГА, ИФА) методов. 

2. При проведении опыта на домашней птице 
было доказано усиление действия иммуногенности 
вирусных вакцин при применении ферментирован-
ного корма и иммуностимулирующих препаратов. 
Используемая настойка травы эхинацеи пурпур-
ной является иммуностимулирующим средством 
растительного происхождения. Эхинацея пурпур-
ная – ценное лекарственное растение, используемое 
для получения многих лекарственных препаратов 
в ветеринарной и медицинской практике. Препа-
рат «НИСТ» применяется для проведения высоко-

температурной ферментации концентрированных 
кормов, в процессе которой питательные вещества 
переходят в легкоусвояемую животными форму, 
при ферментации содержащиеся в концентрирован-
ных кормах полисахариды (целлюлозы, гемицел-
люлозы, крахмала) переходят в хорошо усвояемую 
организмом птицы форму, белки расщепляются до 
низших пептидов и аминокислот. Антипитательные 
вещества белковой природы, а также микотоксины – 
афлатоксин, зеараленон, Т2 – после ферментации не 
оказывают отрицательного влияния на процесс пи-
щеварения. Подготовка концентрированных кормов 
к скармливанию по технологии высокотемператур-
ной ферментации обеспечивает увеличение усвое-
ния питательных веществ примерно на 30 %.

3. Итогом работы стало доказательство целе-
сообразности применения ферментов и иммуности-
мулирующих препаратов перед проведением вакци-
нации поголовья в птицеводстве. Вакцинация была 
проведена более эффективно, напряженность по-
ствакцинального иммунитета составила в опытных 
группах 100 %, в контрольной группе лишь 70 %, 
следовательно, контрольная группа птиц подлежит 
ревакцинации. Таким образом, применение препа-
рата НИСТ и настойки эхинацеи пурпурной предот-
вращает экономические потери на проведение воз-
можной ревакцинации птицы. 

4. В результате проведенного опыта на трех 
группах кур и лабораторных испытаний препарат 
«НИСТ» и настойку эхинацеи пурпурной можно 
рекомендовать к практическому применению для 
усиления иммуногенности вирусных вакцин. Им-
мунитет с более высоким и стойким уровнем на-
пряженности формируется у птиц при вакцинации 
с применением иммуностимулирующих средств, о 
чем свидетельствует более высокий титр антител 
в сыворотке крови исследованных птиц. 

1 группа (применялся препарат НИСТ)
1st group (NIST)

2 группа (применялась настойка эхи-
нацеи пурпурной)

2nd group (purple echinacea)
3 группа (контрольная)

3rd group (control)

Титр антител в РТГА
Antiserum capacity in HIT

Титр антител в РТГА
Antiserum capacity in HIT

Титр антител в РТГА
Antiserum capacity in HIT

1:16 – 5 проб
1:16 – 5 tests

1:16 – 2 пробы
1:16 – 2 tests

1:4 – 1 проба
1:4 – 1 test

1:32 – 3 пробы
1:32 – 3 tests

1:32 – 3 пробы
1:32 – 3 tests

1:8 – 2 пробы
1:8 – 2 tests

1:64 – 2 пробы
1:64 – 2 tests

1:64 – 3 пробы
1:64 – 3 tests

1:16 – 3 пробы
1:16 – 3 tests

1:128 – 2 пробы
1:128 – 2 tests

1:32 – 4 пробы
1:32 – 4 tests

100 % напряженность
100 % immunity level

100 % напряженность
100 % immunity level

70 % напряженность
70 % immunity level
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СОСТОЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБМЕНА УГЛЕВОДОВ 
ПРИ НЕЗАРАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ КОРОВ НА ТЕХНОГЕННО-
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА
Т. С. САМСОНОВА,
кандидат биологических наук, доцент,
Южно-Уральский государственный аграрный университет
(457100, г. Троицк, ул. Гагарина, д. 13)

Ключевые слова: техногенно-загрязненные территории, лактирующие коровы, остеодистрофия, хронический 
ацидоз рубца, гепатоз, показатели углеводного обмена. 

На техногенно-загрязненных территориях Челябинской области исследованиями установлены закономерности 
проявления незаразных патологий у крупного рогатого скота (лактирующие коровы) в зависимости от степени техно-
генных нагрузок. На фоне со значительными токсическими нагрузками у животных развивается гепатоз, при средних 
нагрузках – остеодистрофия, в относительно экологически чистой зоне – ацидоз рубца. Каждая из выявленных па-
тологий сопровождается нарушением показателей углеводного обмена. Более глубокие изменения установлены при 
гепатозе, наименее выраженные – при остеодистрофии и ацидозе рубца. Применение традиционных схем лечения 
на техногенно-загрязненных территориях терапевтически неэффективно. Цель исследований – поиск нового способа 
коррекции показателей обмена углеводов у лактирующих коров в зонах с разной степенью техногенных нагрузок при 
различных незаразных болезнях. Для этого в хозяйствах после диспансеризации было сформировано по две группы 
животных: одна группа – контрольная, другая – опытная. Животных контрольной группы лечили по схеме, принятой 
в хозяйстве. В схему лечения больных незаразными заболеваниями коров наряду с указанным симптоматическим ле-
чением назначали вермикулит – минеральный энтеросорбент, обладающий сорбционными и ионообменными свой-
ствами в отношении солей тяжелых металлов. Его необходимо назначать курсами 15 дней с интервалом 15 дней на 
весь период лечения в сочетании с химиотерапевтическими препаратами согласно инструкции по применению. При 
лечении больных гепатозом коров в сочетании с вермикулитом целесообразно применять селенсодержащий препарат 
габивит-Se, больных остеодистрофией – препараты кальция и магния, больных ацидозом рубца – дрожжевую культу-
ру И-сак. Ранее проведенными исследованиями доказано, что на фоне проводимой терапии в крови коров снижается 
уровень тяжелых металлов. На фоне детоксикации нормализуется углеводный обмен: повышается уровень глюкозы, 
снижается концентрация молочной и пировиноградной кислоты и активность дифосфатальдолазы до нормативных 
физиологических значений. 

THE STATE OF THE CARBOHYDRATES METABOLISM INDICES 
IN COWS WITH NON-CONTAGIOUS DISEASES IN 
ANTHROPOGENIC ZONES OF THE SOUTH URALS
T. S. SAMSONOVA,
candidate of biological sciences, associate professor,
South Ural State Agrarian University
(13 Gagarina Str., 457100, Troitsk)

Keywords: technogenicaly polluted territories, milking cows, osteodystrophy, chronic acidosis of the rumen, hepatosis, 
carbohydrate metabolism.

On technogenically contaminated territories of Chelyabinsk region were established the regularities of manifestations of non-
contagious pathologies in cattle (lactating cows) depending on the degree of anthropogenic pressure. Against the background of 
significant toxic loads animals develop steatosis, with average loads – osteodistrophia, in a relatively ecologically clean area – 
the acidosis of the rumen. Each of the identified pathology is accompanied by violation of carbohydrate metabolism. More 
profound changes are caused by steatosis, the least pronounced – by osteodistrophia and acidosis of the rumen. The purpose 
of the research is to find a new method of correcting the indicators of carbohydrate metabolism in lactating cows in areas with 
different degrees of technogenic load. For this purpose, two groups of animals were formed for an experiment: one group was a 
control one, the other – experimental. Animals of the control group were treated according to the usual scheme adopted on the 
farm. In the treatment of cows with non-contagious diseases along with this symptomatic treatment vermiculite was prescribed. 
It is necessary to assign courses of 15 days with an interval of 15 days for the entire period of treatment in combination with 
chemotherapy drugs. In the treatment of hepatosis cows in combination with vermiculite it is advisable to use the selenium-
containing drug habilit-Se, for cows with osteodistrophia – calcium and magnesium in patients with acidosis of the rumen – 
yeast culture E-Sac. As a result, carbohydrate metabolism normalized: glucose level increased, decreased the concentration of 
lactic and pyruvic acid decreased to the standard physiological values.

Положительная рецензия представлена И. А. Лыкасовой, доктором ветеринарных наук, профессором, заведующей 
кафедрой товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы, деканом факультета 

ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного аграрного университета.
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Формирование антропогенных провинций, ха-
рактеризующихся накоплением во внешней среде 
экотоксикантов, негативно отражается на состоя-
нии представителей флоры и фауны региона. Как 
правило, техногенные провинции складываются на 
тех территориях, недра которых богаты полезными 
ископаемыми, интенсивно добываемых человеком. 
Челябинская область в этом отношении уникальна. 
Как часть Уральских гор она обладает запасами же-
лезоаммонийных, никелевых, медных, золотосодер-
жащих руд, а также хрусталя и редких минералов. 
При разработке месторождений целые пласты по-
роды выносятся на поверхность земли. Отходы ме-
сторождений в виде пыли, стоков распространяются 
на огромные расстояния, насыщая объекты внешней 
среды различными поллютантами. Приоритетны-
ми загрязнителями объектов окружающей среды на 
Южном Урале являются соли никеля, кадмия, свин-
ца, хрома, ртути и др. Усугубляют экологическую си-
туацию и выбросы автотранспорта, промышленных 
предприятий, теплоэлектростанций и других объек-
тов. Согласно данным экологического комитета об-
ласти, около 56 % площадей загрязнены солями тя-
желых металлов, диоксинами, твердыми бытовыми 
отходами, другими вредными веществами и продук-
тами. Все указанные токсиканты «перемещаются» 
ветрами, водами, увеличивая площадь загрязнения. 
Среди перечисленных наибольшую опасность пред-
ставляют соли металлов (никель, свинец, кадмий, 
ртуть, медь и др.), которые обладают высокотоксич-
ными и кумулятивными свойствами. При высоком 
уровне отмеченных экотоксикантов в сочетании с 
другими этиологическими факторами (гиподинамия, 
нарушение условий содержания, избыточное про-
теиновое питание, скармливание некачественных 
низкопитательных кормов, бесконтрольный и не-
регулярный ввод синтетических азотсодержащих 
добавок, патоки, минеральных и витаминных ну-
триентов) у животных нарушается обмен веществ и 
развивается незаразная патология [1, 12]. По данным 
А. М. Гертмана и др. [2, 3, 4, 5, 7, 11], наиболее ча-
сто у животных в зонах нарушенного экологическо-
го равновесия регистрируются симптомы остеоди-
строфии (32,9–54,1 %), хронического ацидоза рубца 
(28,4–44,0 %), гепатоза (15,3–19,8 %). Лишь треть 
животных от числа исследованных не имеет откло-
нения от клинического статуса [9]. 

«Пусковым» в течении всех обменных процессов 
в организме является обмен углеводных соединений. 
Именно при окислении глюкозы выделяется энергия, 
обеспечивающая процессы гидролиза других орга-
нических веществ, их преобразование и выведение. 

Цель и методы исследований. Цель настоящих 
исследований – изыскание нового способа коррек-
ции показателей обмена углеводов у лактирующих 

коров в зонах с разной степенью техногенных нагру-
зок при различных незаразных болезнях. 

При проведении настоящих исследований терри-
тория Челябинской области по степени загрязнения 
условно была разделена на три зоны. Первая – зона с 
сильным загрязнением объектов внешней среды (со-
держание поллютантов превышает ПДК (предельно 
допустимая концентрация) и МДУ (максимально 
допустимый уровень) в 5 и более раз) продукта-
ми производственной деятельности гиганта черной 
и цветной металлургии – Магнитогорского метал-
лургического комбината. В этой зоне расположены 
территории ООО «Хлебинка» Верхнеуральского 
района. Основными источниками загрязнения при-
родного происхождения на территории района яв-
ляются многочисленные месторождения никелевых 
руд, промышленного золота, хрусталя и других по-
лезных ископаемых.

Вторая – зона с умеренным загрязнением (превы-
шение ПДК и МДУ в 2–5 раз) Это территория хозяй-
ственного кооператива «Знаменский» Нагайбакского 
района, который по розе ветров находится в зоне вы-
бросов Магнитогорского металлургического комби-
ната, а на территории района производится добыча 
никеля, меди, хрусталя и других ископаемых.

Третья зона с уровнем техногенных нагрузок не-
значительно выше ПДК и МДУ – ООО «Заозерный» 
Варненского района, где происходит загрязнение вы-
бросами Джетыгаринского асбестоцементного заво-
да (Казахстан) и отходами отработанного ракетного 
топлива военной техники. 

В соответствии с поставленными задачами во 
всех хозяйствах была проведена вынужденная дис-
пансеризация продуктивных коров по общепринятой 
методике [10], по результатам которой было установ-
лено, что доминирующими незаразными заболева-
ниями у коров являются поражение опорно-двига-
тельного аппарата (остеодистрофия), печени (гепа-
тозы) и желудочно-кишечного тракта (ацидоз рубца). 
Кроме этого, были установлены закономерности по 
распространению указанных патологий: в 1-ой зоне 
наиболее часто регистрируют патологии печени, во 
2-ой – остеодистрофия, в 3-ей – ацидоз рубца. 

В каждой из указанных зон из больных живот-
ных были сформированы по две группы коров. Одна 
группа была контрольной, животных лечили по схе-
ме, принятой в хозяйстве, другая – опытной. 

Научно обоснованных схем лечения коров, боль-
ных гепатозом, в хозяйстве нет. В отдельных слу-
чаях применяют симптоматическую терапию, ко-
торая включает внутривенное введение 100–200 мл 
10 %-го раствора глюкозы и такого же количества 
10 %-го раствора кальция хлорида. Курс проводят 
1 раз в 15 суток.
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Коровам опытной группы, кроме указанной сим-
птоматической терапии, дополнительно к рациону 
назначали природный минерал вермикулит Потанен-
ского месторождения из расчета 0,1 г/кг массы тела 
однократно в сутки в течение 15 дней с интервалом в 
15 дней в сочетании с внутримышечным введением 
селенсодержащего препарата габивит-Se, двукратно 
с интервалом в 7 дней в дозе 15–20 мл/гол. Продол-
жительность лечения составила 90 дней.

Лечение больных остеодистрофией коров в хозяй-
стве проводят крайне редко. В отдельных случаях в 
сочетании с симптоматической терапией назначают 
мел кормовой в дозе 100–120 г на голову в сутки. 
Для симптоматического лечения внутривенно при-
меняют 10 %-ный раствор кальция хлорида в дозе 
250 мл и 10 %-ный раствора магния сульфата в дозе 
100 мл, подкожно – масляный раствор тривитамина 
в дозе 15 мл. Для поддержания сердечно-сосудистой 
деятельности – внутривенно 100 мл 5 %-го раствора 
глюкозы. Курс лечения – 1 раз в 15дней. 

Коровам опытной группы дополнительно к раци-
ону вводили природный минерал вермикулит Пота-
ненского месторождения из расчета 0,1 г/кг живой 
массы один раз в сутки в течение 15 дней с интерва-
лом 15 дней. Продолжительность эксперимента со-
ставила 60 дней. 

Лечение коров, больных ацидозом рубца, в хозяй-
стве не проводится. При выраженных признаках ги-
потонии животным внутривенно вводят 250–300 мл 
40 %-го раствора глюкозы в сочетании с 200–300 мл 
10 %-го кальция хлорида. Курс лечения проводят 1 
раз в 15 дней. Животным опытной группы с целью 
детоксикации организма в рацион был включен ми-

неральный энтеросорбент – вермикулит – в дозе 
0,1 г/кг массы тела в смеси с концентратами один раз 
в сутки на протяжении 15 дней с интервалом 15 дней, 
а для восстановления процессов рубцового пище-
варения ежедневно задавали дрожжевую культуру 
И-сак1026 в дозе 5–6 г. Экспериментальные исследова-
ния проводили в течение 60 суток.

В течение всего эксперимента за всеми подопыт-
ными животными вели наблюдение, а также оцени-
вали динамику показателей углеводного обмена на 
фоне проводимой терапии. Кровь для исследований 
брали до кормления по общепринятой методике на 
1-е (фон) сутки с интервалом 30 дней. Показатели, 
характеризующие углеводный обмен (глюкоза, мо-
лочная и пировиноградная кислоты, 1,6-дисфосфа-
тальдолаза), определяли унифицированными, приня-
тыми в ветеринарной практике методами [8]. Резуль-
таты обрабатывали биометрически с определением 
критерия Стьюдента. Полученные данные сравнива-
ли с нормативными, которыми являлись результаты, 
представленные И. П. Кондрахиным и др. [8].

Результаты исследований. У животных, распо-
ложенных на территориях с разным уровнем экона-
грузки, отмечали повышенное содержание тяжелых 
металлов в крови. Результаты представлены в табл. 1. 

При исследовании крови больных гепатозом ко-
ров, содержащихся в условиях значительных ток-
сических нагрузок, содержание никеля превышало 
нормативные данные на 50,0 %, свинца – на 28,0 %, 
кадмия – на 40,0 %. При исследовании уровня пол-
лютантов в крови коров с клинической картиной 
остеодистрофии установлено увеличение содержа-
ния никеля в 2,25 раза, свинца – на 32,0 %, кадмия – 

Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в крови коров при различных незаразных заболеваниях, мг/л (M ± m; n = 10)

Table 1
Content of heavy metals in blood of cows with various non-contagious diseases, mg/l (M ± m; n = 10)

Химический элемент
Chemical element

Показатель
Indicator

Гепатоз
Hepatosis

Остеодистрофия
Osteodystrophy

Ацидоз рубца
Rumen acidosis

Никель
Nickel

Средний норматив, мг/л [5]
Average norm, mg/l 0,12

Фактическое содержание, мг/л
Actual concentration, mg/l 0,180 ± 0,003 0,270 ± 0,003 0,20 ± 0,01

Отклонение, %
Deviation, % + 50,0 + 125,0 + 66,7

Свинец
Lead

Средний норматив, мг/л [5]
Average norm, mg/l 0,25

Фактическое содержание, мг/л
Actual content, mg/l 0,320 ± 0,003 0,330 ± 0,006 0,280 ± 0,004

Отклонение, %
Deviation, % + 28,0 + 32,0 + 12,0

Кадмий
Cadmium

Средний норматив, мг/л [5]
Average norm, mg/l 0,05

Фактическое содержание, мг/л
Actual content, mg/l 0,070 ± 0,003 0,060 ± 0,004 0,100 ± 0,004

Отклонение, %
Deviation, % + 40,0 + 20,0 + 100,0
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на 20,0 %, а у больных ацидозом рубца коров – в 2,0 
раза, на 66,7 % и 12,0 % соответственно. Таким обра-
зом, в организм животных токсикоэлементы посту-
пают в значительных количествах, накапливаются в 
органах и тканях, изменяя течение углеводного обме-
на в первую очередь. 

Проведенными ранее исследованиями было до-
казано снижение уровня тяжелых металлов в крови 
животных, получавших вермикулит в дозе 0,1 г/кг 
массы тела в течение 15 суток с интервалом 15 су-
ток. Такое явление всегда сопровождается снижени-
ем нагрузок на центральный орган обмена – печень 
и активизацией всех обменных процессов, в том чис-
ле и углеводного. Помимо назначения вермикулита 
коррекцию показателей обмена углеводов опытных 
коров проводили согласно описанным ранее схемам. 
Результаты исследования представлены в табл. 2–4. 

У животных контрольной группы на фоне сим-
птоматической терапии показатели углеводного об-
мена в динамике эксперимента изменялись незна-
чительно. Так, к 90-м суткам наметилась тенденция 
к увеличению уровня сахара крови на фоне сниже-
ния межуточных продуктов окисления и активности 
фермента, что, вероятно, связано с включением в 

схему терапии раствора глюкозы. Наиболее суще-
ственные и статистически подтвержденные измене-
ния были выявлены на 90-е сутки эксперимента в 
крови коров, получавших вермикулит в сочетании 
с селенсодержащим препаратом на фоне симптома-
тического лечения. В этот период уровень глюкозы 
в крови животных был выше контрольных величин 
на 44,1 % (Р < 0,001). При этом содержание молоч-
ной кислоты в сыворотке крови было ниже контроля 
на 49,2 % (Р <ч0,001), пировиноградной кислоты – на 
21,3 % (Р < 0,05), активность фермента – на 32,3 % 
(Р < 0,01). Данные изменения происходили в грани-
цах физиологических норм и характеризовали нор-
мализацию функциональной активности печени на 
фоне снижения токсических нагрузок. 

При анализе данных табл. 3 установлено, что по-
казатели углеводного обмена у коров опытной груп-
пы в течение эксперимента не менялись, что свиде-
тельствует о низкой терапевтической эффективности 
симптоматического лечения, осуществляемого спе-
циалистами хозяйства. У животных опытной группы 
на всем протяжении эксперимента была выявлена по-
ложительная тенденция к нормализации отдельных 
показателей углеводного обмена. Так, на 60-е сутки 

Таблица 2
Динамика показателей обмена углеводных соединений больных гепатозом коров на фоне проведенного лечения 

(М ± m; n = 10)
Table 2

Dynamics of indices of carbohydrate metabolism in hepatosis cows after the treatment (М ± m; n = 10)

Группа
Group

Сутки лечения
Days of treatment

1-е (фон)
1st (background)

30-е
30th 

60-е
60th 

90-е
90th 

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l

Контрольная 
Control 1,700 ± 0,005 1,820 ± 0,004 1,830 ± 0,006 1,860 ± 0,007

Опытная
Experimental 1,690 ± 0,004 1,910 ± 0,008 2,350 ± 0,012** 2,68 ± 0,01***

Молочная кислота, ммоль/л
Lactic acid, mmol/l

Контрольная 
Control 1,850 ± 0,005 1,850 ± 0,004 1,810 ± 0,004 1,810 ± 0,003

Опытная
Experimental 1,840 ± 0,007 1,740 ± 0,008 1,420 ± 0,003* 1,260 ± 0,007***

Пировиноградная кислота, мкмоль/л
Pyruvic acid, mcmol/l

Контрольная 
Control 206,10 ± 0,36 202,83 ± 0,28 201,00 ± 0,24 196,90 ± 0,46

Опытная
Experimental 206,39 ± 0,30 186,80 ± 0,64 159,44 ± 0,26* 154,90 ± 0,65*

Активность 1,6-дифосфатальдолазы, ед./л
Activity of 1.6-diphosphatealdolase, unit/l

Контрольная 
Control 38,82 ± 0,09 38,32 ± 0,18 36,88 ± 0,06 36,77 ± 0,09

Опытная
Experimental 38,86 ± 0,07 34,15 ± 0,14 29,74 ± 0,11* 24,89 ± 0,13**

Примечание: здесь и далее * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.
Note: here and below, * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001. 
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Таблица 3
Динамика показателей углеводного обмена коров, больных остеодистрофией на фоне проведенного лечения, мг/л 

(M ± m; n = 10)
Table 3

Dynamics of carbohydrate metabolism indicators in cows with osteodistrophy after the treatment, mg/l (M ± m; n = 10)

Группа
Group

Сутки лечения
Days of treatment

1-е (фон)
1st (background)

30-е
30th 

60-е
60th 

90-е
90th 

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l

Контрольная 
Control 1,83 ± 0,06 1,84 ± 0,19 1,86 ± 0,02 1,86 ± 0,09

Опытная
Experimental 1,82 ± 0,15 1,90 ± 0,03 1,93 ± 0,07 2,46 ± 0,05**

Молочная кислота, ммоль/л
Lactic acid, mmol/l

Контрольная 
Control 1,56 ± 0,13 1,55 ± 0,08 1,53 ± 0,04 1,52 ± 0,11

Опытная
Experimental 1,54 ± 0,04 1,47 ± 0,05 1,39 ± 0,03 1,31 ± 0,05

Пировиноградная кислота, мкмоль/л
Pyruvic acid, mcmol/l

Контрольная 
Control 176,60 ± 0,04 172,10 ± 0,08 170,20 ± 0,06 168,00 ± 0,13

Опытная
Experimental 176,90 ± 0,06 166,40 ± 0,19 159,40 ± 0,07** 155,10 ± 0,19*

Активность 1,6-дифосфатальдолазы, ед./л
Activity of 1.6-diphosphatealdolase, unit/l

Контрольная 
Control 35,10 ± 0,11 34,80 ± 0,14 33,20 ± 0,06 32,80 ± 0,17

Опытная
Experimental 35,40 ± 0,19 30,90 ± 0,07** 28,40 ± 0,13** 26,20 ± 0,03**

Таблица 4
Динамика показателей углеводного обмена коров, больных ацидозом рубца на фоне проведенного лечения, мг/л 

(M ± m; n = 10)
Table 4

Dynamics of carbohydrate metabolism in cows with rumen acidosis after the treatment, mg/l (M ± m; n = 10)

Группа
Group

Сутки лечения
Days of treatment

1-е (фон)
1st (background)

30-е
30th 

60-е
60th 

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l

Контрольная 
Control 1,830 ± 0,005 1,840 ± 0,003 1,870 ± 0,003

Опытная
Experimental 1,830 ± 0,005 2,290 ± 0,011*** 2,590 ± 0,023***

Молочная кислота, ммоль/л
Lactic acid, mmol/l

Контрольная 
Control 1,560 ± 0,009 1,570 ± 0,005 1,590 ± 0,009

Опытная
Experimental 1,350 ± 0,014 1,350 ± 0,014*** 1,300 ± 0,014**

Пировиноградная кислота, мкмоль/л
Pyruvic acid, mcmol/l

Контрольная 
Control 179,40 ± 0,37 178,10 ± 0,26 179,30 ± 0,27

Опытная
Experimental 179,70 ± 0,29 163,20 ± 1,36*** 157,20 ± 0,67**

Активность 1,6-дифосфатальдолазы, ед./л
Activity of 1.6-diphosphatealdolase, unit/l

Контрольная 
Control 31,80 ± 0,04 30,60 ± 0,14 29,80 ± 0,14

Опытная
Experimental 32,00 ± 0,31 27,40 ± 0,10* 25,10 ± 0,12**
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эксперимента статистически достоверные измене-
ния были установлены в отношении уровня глюко-
зы, пировиноградной кислоты и активности 1,6-ди-
фосфатальдолазы. Концентрация глюкозы в крови 
животных увеличилась на 32,2 % (Р < 0,01) на фоне 
снижения содержания пировиноградной кислоты на 
7,7 % (Р < 0,05) и активности фермента – на 20,4 % 
(Р  < 0,01) относительно соответствующих величин 
коров контрольной группы. Отмеченная динамика 
показателей обмена углеводов у коров, вероятно, мо-
жет быть следствием детоксикации организма и вве-
дения раствора глюкозы. 

У коров, больных ацидозом рубца, фоновые пока-
затели углеводного обмена имели отклонение от нор-
мативных величин. В крови коров контрольной груп-
пы в динамике эксперимента изменений не установ-
лено. У коров опытной группы на 60-е сутки лечения 
выявлены положительные изменения показателей, 
характеризующих углеводный обмен. Так, уровень 
глюкозы относительно контрольных величин повы-
сился на 38,5 % (Р < 0,001), содержание молочной и 
пировиноградной кислоты снизилось, соответствен-
но на 18,2 % (Р < 0,01) и на 12,3 % (Р < 0,01), актив-
ность фермента – на 15,7 % (Р < 0,01). Данные изме-
нения свидетельствуют о детоксикации организма, 
нормализации процессов рубцового пищеварения и 
активизации углеводного обмена у животных. 

Выводы. Таким образом, в условиях природно-
техногенных провинций у животных установлены 
глубокие изменения показателей углеводного обмена 
на фоне незаразных заболеваний. Применение тра-
диционных схем лечения оказывает положительное 
влияние только при включении в схему комплексной 
терапии больных незаразными заболеваниями коров 
вермикулита – минерального энтеросорбента, об-
ладающего сорбционными и ионообменными свой-
ствами в отношении солей тяжелых металлов.

У коров, больных ацидозом рубца, фоновые пока-
затели углеводного обмена имели отклонение от нор-
мативных величин. В крови коров контрольной груп-
пы в динамике эксперимента изменений не установ-
лено. У коров опытной группы на 60-е сутки лечения 
выявлены положительные изменения показателей, 
характеризующих углеводный обмен. Так, уровень 
глюкозы относительно контрольных величин повы-
сился на 38,5 % (Р < 0,001), содержание молочной и 
пировиноградной кислоты снизилось, соответствен-
но на 18,2 % (Р < 0,01) и на 12,3 % (Р < 0,01), актив-
ность фермента – на 15,7 % (Р < 0,01). Данные изме-
нения свидетельствуют о детоксикации организма, 
нормализации процессов рубцового пищеварения и 
активизации углеводного обмена у животных. 
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ДОЛЯ ВЕТРОВАЛЬНИКОВ В НАСАЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМАЦИЙ И ГРУПП ТИПОВ ЛЕСА
О. Н. САНДАКОВ, 
аспирант, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области,
Уральский государственный лесотехнический университет
(620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37)

Ключевые слова: подзона южной тайги Урала, ураганный ветер, ветровал, бурелом, лесная формация, группа 
типов леса.

Целью исследований являлось установление площади ветровальников в подзоне южной тайги Урала в насаждениях 
различных формаций и групп типов леса на примере Билимбаевского и Шалинского лесничеств. Проанализированы 
показатели площади ветровальников в насаждениях различных формаций подзоны южной тайги Урала. На основа-
нии лесоустроительных материалов и маршрутных обследований насаждений на территории Билимбаевского и Ша-
линского лесничеств Департамента лесного хозяйства Свердловской области установлено, что из 7703,5 га площади 
ветровальников на долю хвойных насаждений приходится 71,2 %. Максимальной площадью ветровальников – 4228,5 
га – характеризуются еловые насаждения. Однако долевое участие ветровальников по площади выше в лиственнични-
ках. Так, если доля ветровальников в лиственничниках составляет 4,63 %, то в пихтарниках и ельниках – лишь 2,13 и 
2,05 %, соответственно. В наибольшей степени страдают от ветра насаждения разнотравно-липняковой группы типов 
леса. Доля ветровальников в указанной группе типов леса составляет 92 % от их общей площади в хвойных насажде-
ниях и 92,1 % – в лиственных. Ветровальники отсутствуют в насаждениях нагорной группы типов леса, а их доля в 
брусничной и сфагновой группах типов леса не превышает 0,6 % от общей площади ветровальников. В наибольшей 
степени подвержены ветровалу насаждения в возрасте 61–100 лет. Данные о распределении ветровальников по лес-
ным формациям и группам типов леса могут быть использованы при проектировании способов лесовосстановления, 
выборе главных пород, а также проведении мероприятий, направленных на повышение устойчивости выращиваемых 
насаждений.

THE SHARE OF BLOWDOWN STANDS IN GROWING STOCKS 
OF VARIOUS FORMATIONS AND FOREST TYPES GROUPS
O. N. SANDAKOV, 
post-graduate student, director of forestry department of the Sverdlovsk region,
Ural State Forest Engineering University
(37 Sibirskiy tract, 620100, Ekaterinburg)

Keywords: south Ural taiga subzone, hurricane wind, blowdown, windbreakage, forest formation, group of forest types.
The paper touches upon the data of blowdown stands area in different formation stands of South Ural taiga. On the basis of 

the forest regulations materials and route surveying on the territory of Bilimbayevsky and Shalinskiy forest divisions (Sverd-
lovsk region forestry department) it has been established that the share of coniferous stocks constitutes 71.2 % of the whole 
territory of the blowdown stocks (7703.5 ha). The maximum blowdown stocks territory (4228.5 ha) is characteristic for spruce 
forest. However, the share of blowdown stands territory in relation to their territory is higher than that of the larch stands. Thus, 
if the share of blowdown stands in deciduous stand constitutes 4.63 % but in larch and spruce stands – only 2.13 and 2.05 % 
accordingly, stands of multifrass line forest type suffer from winds the most. The share of blowdown stands in the above-
menhoned group of forest type reaches 92 % out of the whole square in coniferous stands and 92.1 % in deciduous. Blowdown 
stands do not occur in highland forest type stands but their share in cowberry and sphagnum forest type does not exceed 0.6 % 
out of the entire blowdown stands square footage. The data on blowdown stands distribution according to forest formations and 
groups of forest types can be applied when projecting reforestation methods, in choosing the main wood species as well as in 
carrying out the measures to increase the stability of stands growing up.

Положительная рецензия представлена И. В. Петровой, доктором биологических наук, директором учреждения 
«Ботанический сад» Уральского отделения Российской академии наук.
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Одним из природных факторов, оказывающих 
негативное воздействие на лесные насаждения, яв-
ляется сильный ветер. История знает много случаев 
катастрофического воздействия ветра, когда тысячи 
гектар насаждений превратились в ветровальники и 
буреломники [1–3]. Опасность образования ветро-
вальников возрастает при непродуманном ведении 
лесного хозяйства. В частности, при неверном уста-
новлении возраста спелости и вида рубок спелых 
и перестойных насаждений [4–6], а также интенсив-
ности рубок ухода [7, 8], интенсивных рекреацион-
ных нагрузках, вызывающих стволовые и корневые 
гнили [9–12], неправильном подборе древесных по-
род при искусственном лесовосстановлении и лесо-
разведении и т. д. К сожалению, в связи с меняющим-
ся климатом опасность ураганных ветров возрастает, 
поэтому лесоводы вынуждены учитывать данный 
факт при создании и выращивании насаждений 
[13]. Библиография о негативном воздействии ветра 
на лесные экосистемы довольно обширна. Однако 
в опубликованных работах крайне недостаточно дан-

ных, позволяющих объективно оценить воздействие 
ветра на насаждения различных формаций и групп 
типов леса, что и определило направление наших 
исследований.

Цель и методика исследований. Целью иссле-
дований являлось установление площади ветроваль-
ников в подзоне южной тайги Урала в насаждениях 
различных формаций и групп типов леса на примере 
Билимбаевского и Шалинского лесничеств. В про-
цессе исследований были проанализированы базы 
данных лесоустроительных материалов указанных 
выше лесничеств, а также материалы маршрутных 
обследований, выполненных с учетом требований 
общеизвестных апробированных методик [14, 15].

Результаты исследований. В процессе проведе-
ния исследований установлено, что площадь сплош-
ных ветровальников в районе исследований состав-
ляет 7703,5 га (табл. 1).

Материалы табл. 1 свидетельствуют, что на долю 
ельников приходится 54,9 % общей площади сплош-
ных ветровальников. При этом большинство ветро-

Таблица 1
Распределение ветровальников района исследований по хозяйственным группам типов леса, хозяйствам 

и преобладающим породам, га/%
Table 1

Distribution of blowdown stands in the studied region according to economic group of forest types, forestry sector 
and prevailing species, ha/%

Преобладающая 
порода

Prevailing species

Номер хозяйственной группы типов леса
Number of the forestry sector Итого

Total2 3 4 5 6 7
Хвойное хозяйство

Coniferous forest
Сосна 2,4 231,7 628,6 0 5,7 0 868,4
Pine 0,3 26,7 72,4 0 0,6 0 100
Ель 0 9,9 4031,5 97,6 56,7 32,8 4228,5
Fir 0 0,2 95,4 2,3 1,3 0,8 100
Пихта 0 0 339,6 0 0 0 339,6
Abies 0 0 100 0 0 0 100
Лиственница 0 0 47,4 0 0 0 47,4
Larch 0 0 100 0 0 0 100
Итого 2,4 241,6 5047,1 97,6 62,4 32,8 5483,9
Total 0,1 4,4 92,0 1,8 1,1 0,6 100

Мягколиственное хозяйство
Soft-wooded broadleaf forest

Береза 0 4,0 1763,3 44,7 88,7 8,5 1909,2
Birch 0 0,2 92,4 2,3 4,6 0,5 100
Осина 0 0 232,2 0 0 0 232,2
Aspen 0 0 100 0 0 0 100
Ольха серая 0 0 0 3,8 20,0 0 23,8
Grey alder 0 0 0 16,0 84,0 0 100
Липа 0 0 54,4 0 0 0 54,4
Linden 0 0 100 0 0 0 100
Итого 0 4,0 2049,9 48,5 108,7 8,5 2219,6
Total 0 0,2 92,3 2,2 4,9 0,4 100
Всего 2,4 245,6 7097,0 146,1 171,1 41,3 7703,5
In sum 0 3,2 92,1 1,9 2,2 0,6 100
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вальников сосредоточено в разнотравно-липняковой 
группе типов леса. Для оценки устойчивости насаж-
дений разных групп типов леса нами выполнено со-
поставление площади ветровальников с площадью 
насаждений по преобладающим породам (табл. 2).

Анализ материалов табл. 2 позволяет сделать вы-
вод о том, что максимальная доля ветровальников, 
относительно покрытой лесной растительностью 
площади, зафиксирована в лиственничниках (4,63 %) 
и ельниках (2,13 %).

В целом для района исследований максималь-
ной долей ветровальных площадей характеризуется 
мшисто-хвощевая (шестая) [16] и разнотравно-лип-
няковая (четвертая) группы типов леса. В насажде-
ниях лишайниково-нагорной (первой) группы типов 
леса ветровал не зафиксирован, а в брусничной (вто-
рой) группе типов леса ветровал имеет место толь-
ко в сосняках. При этом его доля не превышает 0,04 
% от покрытой лесной растительностью площади в 
данной группе типов леса.

При проектировании мероприятий по минимиза-
ции ущерба, наносимого лесным насаждениям силь-
ными ветрами, важно иметь данные о площади ветро-
вальников в насаждениях разного возраста (табл. 3).

Материалы табл. 3 свидетельствуют, что в наи-
большей степени подвержены ветровалу насаж-
дения в возрасте от 61 до 100 лет. На насаждения 
данной группы приходится 52,57 % общей площади 
ветровальников.

Неустойчивыми против сильных ветров являются 
также древостои в возрасте 101–140 лет. На насаждения 
данной возрастной группы приходится 30,94 % общей 
площади ветровальников. Вероятность образования 
сплошных ветровальников в более молодых и старых 
насаждениях значительно ниже, чем в насаждениях 
указанных возрастных групп. Последнее необходимо 
учитывать, как при установлении возраста спелости, 
так и при выборе технологии лесосечных работ.

Выводы.
1. Сильные ветра являются одним из природных 

факторов, способствующих образованию обширных 
ветровальников.

2. Образованию ветровальников нередко способ-
ствует непродуманное ведение лесного хозяйства: 
установление завышенного возраста спелости, не-
правильный выбор способа рубок спелых и пере-
стойных насаждений, завышенная интенсивность 
рубок ухода и т. д.

Таблица 2
Доля ветровальников от покрытой лесной растительностью площади по хозяйственным группам типов 

леса и преобладающим породам, %
Table 2

Share of blowdown stands in the forest-covered square according to economic group, forestry sector and prevailing 
wood species, %

Преобладающая порода
Prevailing species

Номер хозяйственной группы типов леса
Number of the forestry sector Итого

Total2 3 4 5 6 7
Хвойное хозяйство

Coniferous forest
Сосна
Pine 0,13 0,49 1,1 0 6,49 0 0,80

Ель
Fir 0 0,27 2,11 1,81 1,55 3,34 2,05

Пихта
Abies 0 0 2,24 0 0 0 2,13

Лиственница
Larch 0 0 7,35 0 0 0 4,63

Итого
Total 0,09 0,47 1,91 1,75 1,65 0,71 1,65

Мягколиственное хозяйство
Soft-wooded broadleaf forest

Береза
Birch 0 0,04 0,82 0,70 3,92 0,49 0,80

Осина
Aspen 0 0 0,41 0 0 0 0,40

Ольха серая
Grey alder 0 0 0 0,53 0,54 0 0,52

Липа
Linden 0 0 0,37 0 0 0 0,32

Итого
Total 0 0,04 0,73 0,66 1,95 0,37 0,71

Всего
In sum 0,04 0,39 1,30 1,13 1,82 0,60 1,20
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3. В условиях подзоны южной тайги основная 
площадь ветровальников приходится на ельники. 
Однако доля ветровальников в лиственничниках 
выше, чем в ельниках.

4. Максимальной долей ветровальников в рамках 
одной лесной формации характеризуются насажде-

ния мшисто-хвощевой (шестой) и разнотравно-лип-
няковой (четвертой) групп типов леса.

5. В наибольшей степени подвержены ветровалу 
насаждения в возрасте 61–100 лет, последнее необ-
ходимо учитывать при проведении лесоводственных 
мероприятий.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЗВЕНЬЕВ ТРОФИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
ТЕХНОГЕННОЙ АГРОЭКОСФЕРЫ
А. Р. ТАИРОВА, 
доктор биологических наук, профессор
В. Р. ШАРИФЬЯНОВА, 
старший преподаватель
Южно-Уральский государственный аграрный университет
(457100, г. Троицк, ул. Гагарина, д. 13)

Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, растения, кровь, коэффициент биологического поглощения, кларк кон-
центрации, коэффициенты концентрации.

Геохимические условия аграрных ландшафтов – это содержание в окружающей среде тех или иных химических 
элементов и их соединений, недостаток или избыток которых вызывает отклонения в состоянии здоровья животных и 
человека. Данная проблема особенно сильно проявляется в экологически неблагополучных районах, в которых проис-
ходит чрезмерное накопление тяжелых металлов в растениях, и любое нарушение оптимальных соотношений микро-
элементов в них может привести к непредсказуемым последствиям. В статье приведены исследования степени за-
грязненности звеньев трофической цепи тяжелыми металлами техногенной агроэкосферы. В ходе исследования было 
установлено, что почвы землепользования ООО «Заозерный» имеют низкую степень обеспеченности марганцем и 
значительно загрязнены примесными элементами – кадмием, свинцом и никелем. Все виды кормов содержат тяжелые 
металлы, при этом доля свинца, никеля и кадмия – элементов, обладающих повышенной токсичностью, – достаточно 
велика. В крови исследуемых телочек установлено присутствие элементов, являющихся средовыми загрязнителями 
и проявляющих преимущественно антиметаболическую роль (свинец, кадмий, никель). Для прогнозирования ожи-
даемого уровня загрязнения тяжелыми металлами системы «почва – растение – животное» были рассчитаны кларки 
концентрации (КК), коэффициенты загрязнения (Кс) и коэффициенты биологического поглощения (биофильности) 
(КБП) химических элементов из почвы в сельскохозяйственные корма и из кормов в кровь телочек. Проведенные рас-
четы показали, что при низкой степени поглощения химических элементов растениями высокие значения КБП в крови 
установлены по кадмию (1,05) и никелю (0,48). Высокая биофильность как к растениям, так и к крови была характерна 
для меди. Наименьшую степень биофильности и к растениям, и к крови проявил марганец при КБП – 0,16 (растения), 
КБП – 0,03 (кровь).

ASSESSMENT OF POLLUTION OF TROPHIC CHAIN LINKS 
IN THE ANTHROPOGENIC ENVIRONMENT
A. R. TAIROVA,
doctor of biological sciences, professor,
V. R. SHARIFYANOVA,
senior lecturer,
South Ural State Agrarian University
(13 Gagarina Str., 457100, Troitsk)

Keywords: heavy metals, soil, plants, blood, coefficient of biological absorption, percentage abundance, concentration 
coefficients.

Geochemical conditions of agrarian landscapes constitute the content in the environment of various chemical elements and 
their connections, the lack or excess of which causes deviations in the health of animals and man. This problem is especially 
apparent in ecologically unfriendly areas where plants accumulate a lot of heavy metals, and any violation of optimum ratios 
of minerals in them can lead to unpredictable consequences. This article presents an evaluation of the degree of pollution of 
trophic chain links in the anthropogenic environment. During the research it was established that soils of land used by LLC 
“Zaozerniy” have low degree of security with manganese and are considerably polluted by impurity elements – cadmium, lead 
and nickel. All types of forage contain heavy metals, and the share of lead, nickel and cadmium (elements with high toxicity) in 
the forage is large. In blood of the researched heifers we discovered elements which are environmental pollutants and thus show 
mainly an anti-metabolic role (lead, cadmium, nickel). In order to forecast the expected pollution level of heavy metals in the 
“soil – plant – animal” system, we calculated the percentage abundance (PA), coefficients of pollution (C) and coefficients of 
biological absorption (CBA) of chemical elements in agricultural forages and in blood of heifers. The calculations showed that 
in case of low absorption of chemical elements by plants, the high CBA in blood was from cadmium (1.05) and nickel (0.48). 
The high CBA both in plants and in blood was characteristic of copper. The lowest CBA both in plants and in blood showed 
manganese: plant CBA was 0.16, blood CBA was 0.03.

Положительная рецензия представлена М. И. Барашкиным, доктором ветеринарных наук, профессором, 
заведующим кафедрой хирургии и акушерства Уральского государственного аграрного университета.
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Популяционное здоровье и продуктивность жи-
вотных во многом зависят от особенностей био-
тического круговорота в агроэкосфере и геохимии 
аграрных ландшафтов [2, 3]. Геохимические условия 
аграрных ландшафтов – это содержание в окружа-
ющей среде тех или иных химических элементов и 
их соединений, недостаток или избыток которых вы-
зывает отклонения в состоянии здоровья животных 
и человека [5, 8, 9]. При этом основной линией воз-
действия является биохимические пищевые цепи: 
макро- и микроэлементы, содержащиеся в почве, 
оказывают влияние на условия минерального пита-
ния растений, а затем через трофические цепи – на 
состояние животных и человека [1, 4, 7]. Данная 
проблема особенно сильно проявляется в экологи-
чески неблагоприятных районах, в условиях кото-
рых происходит чрезмерное накопление тяжелых 
металлов в растениях, и любое нарушение опти-
мальных соотношений микроэлементов в них может 
привести к непредсказуемым последствиям [6, 10]. 

Цель и методика исследований. Цель проведен-
ных исследований – изучение степени загрязненно-
сти звеньев трофической цепи тяжелыми металлами 
ООО «Заозерный» Варненского района Челябинской 
области. Объектами исследований служили почва 
пахотного слоя, корма, произведенные на территории 
ООО «Заозерный», и кровь телочек в возрасте 10, 30, 
60 и 90 дней. Для исследования почвы были отобра-
ны 6 пробных площадок (ПП): 1 ПП – поле кукурузы; 
2 ПП – поле овса; 3 ПП – поле пшеницы; 4 ПП – поле 
ячменя; 5 ПП – поле вика-овса; 6 ПП – поле есте-
ственного разнотравья. Пробы почвы отбирались и 
высушивались в естественных полевых условиях. 
Содержание химических элементов в почвах, расти-
тельных кормах и крови определяли методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии согласно ГОСТ 
26929–94 «Сырье и продукты пищевые» с последу-
ющим расчетом коэффициентов транслокационного 
перехода химических элементов в системе «почва – 
растение – животное». Для более объективной оцен-
ки загрязненности почв тяжелыми металлами мы 
учитывали геохимические особенности исследуемой 
территории. Для установления фоновых геохимиче-
ских параметров отбор проб производился на почвах, 
находящихся в условиях ненарушенных ландшафтов. 
Далее полученные фоновые усредненные параметры 
содержания химических элементов были сопостав-
лены с микроэлементным составом почв полей ООО 
«Заозерный». При этом были рассчитаны коэффици-
енты концентрации (Кс) и кларки концентрации (КК) 
химических элементов, содержащихся в почвах по-
лей ООО «Заозерный». Для количественной харак-
теристики способности поглощать и аккумулировать 
химические элементы использовали безразмерный 
коэффициент биологического поглощения (КБП).

Результаты исследований показали, что в по-
верхностном слое почвы всех полей концентрация 
железа превышает допустимые уровни (табл. 1).

Уровень содержания железа в почвах поля, где 
произрастает кукуруза (1 ПП), составил 1,78 ПДК, 
овес (2 ПП) – 1,93 ПДК, пшеница (3 ПП) – 1,76 ПДК, 
ячмень (4 ПП) – 1,73 ПДК, вика-овес (5 ПП) – 1,46 
ПДК, естественное разнотравье (6 ПП) – 1,55 ПДК. 
Содержание меди в почве поля под овсом (2 ПП) со-
ставило 150,86 ± 0,41 мг/кг и превысило допустимый 
уровень в 1,51 раза; в почвах поля с кукурузой (1 ПП) – 
136,24 ± 0,32 мг/кг (1,36 ПДК), с пшеницей (3 ПП) – 
138,42 ± 0,37 мг/кг (1,38 ПДК), с ячменем (4 ПП) – 
136,24 ± 0,53 мг/кг (1,36 ПДК), с естественным раз-
нотравьем (6 ПП) – 135,29 ± 0,41 мг/кг (1,35 ПДК), 
вика-овес (2 ПП) – 129,83 ± 0,21 мг/кг (1,33 ПДК).

На фоне высоких концентраций вышеуказан-
ных элементов, в почвах происходит снижение до-
ступности растениям кобальта и марганца. Так, 
содержание кобальта в почвах полей под кукуру-
зой (1 ПП), овсом (2 ПП) и вика-овсом (5 ПП) со-
ставило 11,97 ± 0,07 мг/кг, 8,78 ± 0,04 мг/кг и 9,71 ± 
0,05 мг/кг соответственно и находилось на нижней 
границе оптимального для растений уровня. При 
этом концентрация марганца в почвах всех полей 
была в 2,33–3,31 раза ниже оптимальных значений. 
И только концентрация цинка в почвах полей, со-
ставившая 46,54 ± 0,15 – 58,67 ± 0,08 мг/кг, находи-
лась в пределах оптимального для почвы уровня. В 
тоже время концентрация кадмия – одного из самых 
токсичных тяжелых металлов, имеющего тенден-
цию к накоплению в организме животных и челове-
ка, – составила от 5,78 ± 0,03 мг/кг (1,16 ПДК) до 
7,13 ± 0,04 мг/кг (1,43 ПДК). Следует отметить, что 
кадмий химически очень близок к цинку и способен 
замещать его в биохимических реакциях, напри-
мер, выступать как псевдоактиватор или, наоборот, 
ингибитор содержащих цинк белков и ферментов. 

Содержание никеля, обладающего в повышенных 
концентрациях канцерогенным действием, в почвах 
землепользования ООО «Заозерный» составило от 
54,27 ± 0,38 мг/кг в почве поля под пшеницей (3 ПП), 
до 63,27 ± 0,11 – в почве поля под вика-овсом (5 ПП), 
что превысило допустимый уровень в 1,08-1,25 раз. 

Анализ результатов исследования показал, что 
два элемента – свинец и кадмий – находятся в до-
статочно высоких концентрациях при коэффициен-
тах концентрации (Кс) 2,44–2,82 и 2,52–3,11 соот-
ветственно (табл. 1). Следует отметить, что свинец 
и кадмий являются загрязнителями почв, относящи-
мися к первому классу опасности. Особенно высокое 
содержание свинца выявлено в образцах почвы под 
пшеницей (3 ПП) – 31,63 ± 0,24 мг/кг, при коэффи-
циенте концентрации (Кс3) 2,82. Наибольшая кон-
центрация кадмия отмечается в слое почвы под ку-
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курузой (1 ПП) – 7,13 ± 0,04 мг/кг, что соответствует 
коэффициенту концентрации (Кс1) 3,11. Для четырех 
химических элементов (железо, медь, цинк и никель) 
характерно повышенное содержание в почвах полей 
относительно фоновых показателей. Коэффициенты 
концентрации железа составляют 1,05–1,38; меди – 
1,32–1,60; цинка – 1,32–1,66; никеля – 1,16–1,78. 

Сравнение полученных данных по содержанию 
химических элементов в почвах землепользования 
ООО «Заозерный» со значениями условного миро-
вого кларка с последующим расчетом кларка кон-
центрации показало, что содержание меди в почвах 
землепользования ООО «Заозерный» больше ус-
ловного мирового кларка в 6,31–7,54 раза; свинца – 
в 2,74–3,16 раза; кадмия – в 2,89–3,53 раза; железа – 
в 1,62–2,13 раза; никеля – в 1,37–1,58 раза. При этом 
содержание цинка было на уровне условного миро-
вого кларка, что подтверждается значениями кларка 
концентрации, составившими от 0,93 в почве поля 
под кукурузой (1 ПП) до 1,17 в почве поля под овсом 
(2 ПП). Значения кларка концентрации марганца на-
ходились в пределах от 0,33 в почвах поля под куку-
рузой (1 ПП) до 0,43 в почвах поля под вика-овсом (5 
ПП), что характеризует недостаточность содержания 
марганца в почвах полей ООО «Заозерный».

В целом почвы землепользования ООО «Заозер-
ный» имеют низкую степень обеспеченности мар-
ганцем и значительно загрязнены примесными эле-
ментами – кадмием, свинцом и никелем.

Поскольку растения являются первичными орга-
низмами, ассимилирующими химические элементы 
из окружающей неорганической среды, доступность 
для них всех макро- и микроэлементов будет опре-
деляться химическим составом этой среды. Для на-
земных растений – это химический состав почвы. 

Высокие концентрации никеля в почвах хозяйства, 
хорошая подвижность при слабокислой среде спо-
собствует его миграции в растения и интенсивному 
накоплению в сене разнотравном и концентратах, где 
концентрация никеля превышает МДУ на 55,00 %, 
в силосе – на 52,33 %, в концентрированных кор-
мах – на 25,33 % (табл. 2). 

Полученные результаты исследований также сви-
детельствуют, что доступного внутритканевого же-
леза для растений в почве меньше, по сравнению с 
общей концентрацией железа в почвах хозяйства. 
Так, если концентрация этого элемента в почвах со-
ставило 6142,13 ± 11,12 – 8112,31 ± 14,12 мг/кг и 
превысило ПДК в 1,46–1,93 раза, то содержание же-
леза в сене превышает МДУ на 32,71 %, в концен-
тратах – на 43,14 %, в силосе – на 19,15 %, в соло-
ме – на 22,74 %. В ходе проведенных исследований 
были установлены высокие концентрации свинца в 
соломе (5,24 ± 0,08 мг/кг) и концентратах (5,79 ± 0,03 
мг/кг), превысившие МДУ на 4,80 % и 15,79 % соот-
ветственно; кадмия – в кормах, превышающее МДУ 
в концентратах в 1,96 раза, сене – 1,64 раза, соломе – 
в 1,52 раза и сенаже – в 1,44 раза; меди – в сене и 
концентратах, превысившие МДУ, в среднем, в 1,62 
раза. Необходимо отметить, что биологическая роль 
кадмия для растительного и животного организмов 
изучена недостаточно, ряд исследователей считают, 
что кадмий не относится к числу жизненно необхо-
димых элементов, а значение его определяется толь-
ко токсичностью.

Проведенные исследования химического состава 
кормов ООО «Заозерный» показывают, что все виды 
кормов содержат тяжелые металлы, при этом доля 
свинца, никеля и кадмия – элементов, обладающих 
повышенной токсичностью, – достаточно велика.
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Таблица 2
Содержание химических элементов в образцах кормов (M ± m; мг/кг; n = 5)

Table 2
Content of chemical elements in forage (M ± m; мг/кг; n = 5)

Химический 
элемент

Chemical ele-
ment

Сено
Hay

Сенаж
Haylage

Солома
Chaff

Концентраты
Concentrates

Силос
Silos

МДУ*

MRL*

Оптимальное со-
держание

Optimal content
Железо

Iron 132,73 ± 1,54 121,21 ± 0,19 122,71 ± 0,94 143,16 ± 0,74 119,06 ± 0,64 100,0 25,0–50,0
Медь

Copper 46,38 ± 0,32 38,96 ± 0,24 40,18 ± 0,28 49,51 ± 0,31 39,41 ± 0,29 30,0 7,0–12,0
Цинк
Zinc 31,64 ± 0,12 23,37 ± 0,08 32,64 ± 0,13 32,71 ± 0,43 18,79 ± 0,08 50,0 20,0-50,0

Кобальт
Cobalt 0,35 ± 0,002 0,28 ± 0,001 0,27 ± 0,001 0,38 ± 0,01 0,21 ± 0,001 2,0 0,25-1,0
Свинец

Lead 4,96 ± 0,03 4,52 ± 0,14 5,24 ± 0,08 5,79 ± 0,03 4,63 ± 0,01 5,0 –
Никель
Nickel 4,65 ± 0,01 3,11 ± 0,01 3,53 ± 0,03 3,76 ± 0,02 4,57 ± 0,02 3,0 –

Марганец
Manganese 51,26 ± 0,11 39,16 ± 0,12 59,26 ± 0,12 60,32 ± 0,12 30,52 ± 0,11 100,0 40,0–60,0

Кадмий
Cadmium 0,41 ± 0,007 0,36 ± 0,002 0,38 ± 0,006 0,49 ± 0,006 0,28 ± 0,003 0,25 –

Примечание: * В. В. Ковальский (1971), Н. Г. Рыбальский (1992).
Note: * V. V. Kovalskiy (1971), N. G. Rybalskiy (1992).

77

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.



Для прогнозирования ожидаемого уровня загряз-
нения тяжелыми металлами системы «почва – рас-
тение – животное» был рассчитан коэффициент 
биологического поглощения (биофильности) хими-
ческих элементов и солей тяжелых металлов из по-
чвы в сельскохозяйственные корма. Если марганец, 
никель, кадмий, железо и кобальт только захватыва-
ются растениями (КБП < 0,1), то свинец, медь и цинк 
интенсивно накапливаются (КБП > 0,1). 

Проведенные исследования свидетельствуют о 
высоком риске для здоровья животных и человека 
вследствие концентрирования в растениях цинка, 
меди и свинца. 

Растительная пища является основным источни-
ком поступления солей тяжелых металлов в орга-
низм животных. Согласно разным данным (Панин, 
2000; Ильин, Сысо, 2001), с ней поступает от 40 до 
80 % ТМ, и только 20–40 % – с воздухом и водой. 
Отсюда следует, что от уровня накопления металлов 
в растительных кормах в значительной степени за-
висит обмен веществ и популяционное здоровье жи-
вотных. В связи с этим, определенный интерес пред-
ставляют результаты по определению химических 
элементов в крови телочек, содержащихся в усло-
виях комплексного загрязнения окружающей среды 
тяжелыми металлами.

Как показали результаты проведенных исследо-
ваний, приведенные в табл. 3, концентрации железа 
и меди в крови телочек в возрасте 10 дней превос-
ходили видовую норму на 64,18 % и 27,36 %, соот-
ветственно. Следует отметить присутствие в крови 
10-дневных телочек элементов, являющихся средо-
выми загрязнителями и проявляющих, преимуще-
ственно, антиметаболическую роль. Так, согласно 
полученным данным, содержание свинца составило 

1,28 ± 0,03 ммоль/л; кадмия – 0,49 ± 0,01 ммоль/л; 
никеля –1,96 ± 0,08 ммоль/л. 

Для более объективной оценки распределения тя-
желых металлов в трофической цепи ООО «Заозер-
ный» были рассчитаны коэффициенты биологиче-
ского поглощения, при этом мы учитывали, что если 
показатель коэффициента поглощения выше 1,0, то 
это указывает на способность химических элементов 
вступать в обменные процессы в организме животных, 
распределяться и аккумулироваться в органах и тка-
нях. Анализ полученных данных показал, что в кро-
ви телочек наибольшей степенью поглощения, пре-
высившей 1,0, обладал кадмий. Это свидетельствует 
о том, что кадмий интенсивно накапливается в орга-
низме исследуемых телочек. У меди степень поглоще-
ния была равна 0,51; у никеля – 0,48; марганца – 0,03. 

В системе «почва – растения – животное (кровь)» 
установлено, что растения поглощают химические 
элементы с коэффициентом ниже 1,0, что указыва-
ет на низкие кумулятивные свойства у растений. 

Следует отметить, что в крови исследуемых 
телочек коэффициент биологического поглоще-
ния был значительно выше и для кадмия превы-
сил 1,0. Вероятно, это связано с тем, что химиче-
ские элементы в организме животных образуют 
сложные белковые хелатные комплексы, вступа-
ют в обменные процессы, входят в состав фермен-
тов и тем самым депонируются в органах и тканях.

Выводы. Рекомендации. При низкой степени 
поглощения химических элементов растениями вы-
сокие КБП (кровь) установлены по кадмию (1,05) и 
никелю (0,48). Высокая биофильность как к расте-
ниям, так и к крови была характерна для меди. Наи-
меньшую степень биофильности и к растениям, и к 
крови проявил марганец при КБП – 0,16 (растения), 
КБП – 0,03 (кровь).

Таблица 3
Содержание химических элементов в крови телочек, ммоль/л (  ; n = 10)

Table 3
Content of chemical elements in blood of heifers, mmol/l (  ; n = 10)

Химический элемент
Chemical element

10-дневный воз-
раст

10 days of age

30-дневный воз-
раст

30 days of age

2-месячный воз-
раст

2 months of age

3-месячный воз-
раст

3 months of age
Норма/МДУ*

MRL*

Железо
Iron 38,09 ± 1,12 37,08 ± 1,14 34,78 ± 1,22 32,67 ± 1,21 23,20

Медь
Copper 20,06 ± 0,79 20,15 ± 0,71 22,13 ± 0,91 21,92 ± 0,79 15,75
Кобальт
Cobalt 0,96 ± 0,02 0,94 ± 0,02 0,97 ± 0,03 0,96 ± 0,02 1,00
Цинк
Zinc 4,59 ± 0,18 4,81 ± 0,19 4,73 ± 0,19 4,64 ± 0,24 6,50

Марганец
Manganese 1,20 ± 0,04 1,23 ± 0,04 1,19 ± 0,03 1,22 ± 0,01 1,27

Свинец
Lead 1,28 ± 0,03 1,32 ± 0,05 1,29 ± 0,04 1,21 ± 0,03 1,20–1,42*

Никель
Nickel 1,96 ± 0,08 1,99 ± 0,06 1,80 ± 0,05 1,89 ± 0,07 1,72–2,50*

Кадмий
Cadmium 0,49 ± 0,01 0,51 ± 0,02 0,53 ± 0,02 0,55 ± 0,04 0,44–0,50*

78

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.



Литература
1. Донник И.М., Шкуратова И. А., Топурия Г. М., Топурия Л.Ю. Пути повышения резистентности у телят // 

Актуальные проблемы сохранения и развития биологических ресурсов : мат. междунар. науч.–практ. конф. 
2015. С. 88–91.
2. Мухамедьярова Л. Г., Таирова А. Р. Сезонные особенности адаптационной перестройки функциональных 

систем организма коров в условиях агроэкосистемы Южного Урала // Ученые записки Казанской государ-
ственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2015. № 222. С. 158–162.
3. Ряпосова М. В., Шкуратова И. А., Дроздова Л. И., Мымрин В. С. Биохимический и иммунологичекий 

статус племенных быков в Уральском регионе // Вопросы нормативно–правового регулирования в ветери-
нарии. 2016. № 3. С. 125–129.
4. Таирова А. Р., Шарифьянова В. Р., Ахметзянова Ф. К. Геохимическая оценка почв лесостепной зоны Юж-

ного Урала // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Ба-
умана. 2013. Т. 214. С. 412–416. 
5. Таирова А. Р., Шарифьянова В. Р. Характеристика реакции гематологического стресс–синдрома системы 

крови телочек в условиях техногенных агроэкосистем // Ученые записки Казанской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2015. № 223. С. 198–202.
6. Фаткуллин Р. Р., Таирова А. Р., Мухамедьярова Л. Г., Шарифьянова В. Р. Особенности функционирования 

системы «Пероксидация липидов – антиоксидантная система защиты» в организме коров, содержащихся 
на территориях свинцово-кадмиевого загрязнения // Проблемы развития АПК региона. 2016. Т. 1. № 1–2. 
С. 96–99.
7. Шкуратова И. А., Донник И. М., Исаева А. Г., Кривоногова А. С. Экологический мониторинг аграрных 

предприятий Среднего Урала // Мат. междунар. науч.-практ. конф., посв. 85–летию академика Л. К. Эрнста. 
2015. С. 444–448.
8. Шкуратова И. А., Исаева А. Г., Белоусов А. И. Эколого–токсикологический мониторинг аграрных пред-

приятий Уральского региона // Проблемы и пути развития ветеринарии высокотехнологичного животновод-
ства : мат. междунар. науч.-практ. конф. 2015. С. 506–510.
9. Шкуратова И. А., Донник И. М., Исаева А. Г., Кривоногова А. С. Эколого–биологические особенности 

крупного рогатого скота в условиях техногенеза // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветери-
нарии. 2015. № 2. С. 366–369. 
10. Sokolova O. V., Shkuratova I. A., Ryaposova M. V. Clinical and biochemical profile and reproductive function 

of cows in iodine deficiency // Reproduction in Domestic Animals. 2015. Vol. 50. № 3. P. 77–78.

References
1. Donnik I.M., Shkuratova I. A., Topuriya G. M., Topuriya L.Yu. Ways to increase the resistance in calves // Urgent 

problems of preserving and development of biological resources : proc. of intern. scient. and pract. symp. 2015. 
P. 88–91.
2. Mukhamedyarova L. G., Tairova A. R. Seasonal features of adaptation reorganization of functional systems of an 

organism of cows in the conditions of an agroecosystem of South Ural // Scientific notes of the Kazan state academy 
of veterinary medicine of N. E. Bauman. 2015. № 222. P. 158–162.
3. Ryaposova M. V., Shkuratova I. A., Drozdova L. I., Mymrin V. S. Biochemical and the immunological status 

of breeding bulls in the Ural region // Questions of standard legal regulation in veterinary science. 2016. № 3. 
P. 125–129.
4. Tairova A. R., Sharifyanova V. R., Akhmetzyanova F. K. Geochemical assessment of soils of a forest-steppe 

zone of South Ural // Scientific notes of the Kazan state academy of veterinary medicine of N. E. Bauman. 2013. 
Vol. 214. P. 412–416. 
5. Tairova A. R., Sharifyanova V. R. The characteristic of reaction hematologic to a stress syndrome of system of 

blood of calves in the conditions of anthropogenic agroecosystems // Scientific notes of the Kazan state academy of 
veterinary medicine of N. E. Bauman. 2015. № 223. P. 198–202.
6. Fatkullin R. R., Tairova A. R., Mukhamedyarova L. G., Sharifyanova V. R. Features of functioning of the 

“Peroxidation of lipids – antioxidant protection” system in an organism of the cows containing in the territories of 
lead-cadmium pollution // Problem of development of agrarian and industrial complex of the region. 2016. Vol. 1. 
№ 1–2. P. 96–99.
7. Shkuratova I. A., Donnik I. M., Isaeva A. G., Krivonogova A. S. Environmental monitoring of the agrarian 

entities of Central Ural Mountains // Proc. of intern. scient. and pract. symp. dedicated to the 85th anniversary of 
L. K. Ernst. 2015. P. 444–448.
8. Shkuratova I. A., Isaeva A. G., Belousov A. I. Ecological and toxicological monitoring of the agrarian entities of 

the Ural region // Problems and ways of development of veterinary science of high-technology livestock production : 
proc. of intern. scient. and pract. symp. 2015. P. 506–510.
9. Shkuratova I. A., Donnik I. M., Isaeva A. G., Krivonogova A. S. Ecological and biological features of cattle 

in the conditions of anthropogenesis // Questions of standard legal regulation in veterinary science. 2015. № 2. 
P. 366–369. 
10. Sokolova O. V., Shkuratova I. A., Ryaposova M. V. Clinical and biochemical profile and reproductive function 

of cows in iodine deficiency // Reproduction in Domestic Animals. 2015. Vol. 50. № 3. P. 77–78.

79

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.



УДК 630.56:631.58

ГУСТОТА И НАДЗЕМНАЯ ФИТОМАССА ПОДРОСТА СОСНЫ 
НА БЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ
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Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, зарастание, сосна обыкновенная, густота, фитомасса.
Приведены данные о густоте и надземной фитомассе подроста сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), формиру-

ющегося на бывших сельскохозяйственных угодьях в подзоне южной тайги Урала. Исследования по изучению густоты 
и надземной фитомассы подроста сосны обыкновенной, формирующегося на землях, исключенных из сельскохозяй-
ственного использования, проводились на территории Черноусовского участкового лесничества Свердловского лес-
ничества Департамента лесного хозяйства Свердловской области. По действующему районированию лесного фонда 
леса Свердловского лесничества относятся к Средне-Уральскому лесному району таежной лесорастительной зоны. 
Территория района исследований относится к округу сосново-березовых предлесостепных лесов Зауральской холми-
сто-предгорной провинции Западно-Сибирской равнинной лесной области. Объектом исследования является бывшая 
пашня, которая располагается в 0,5 км от деревни Марамзино Белоярского района. Площадь ее составляет 11,25 га. 
Вокруг участка заброшенной пашни произрастает спелое сосновое насаждение. Процесс зарастания пашни начался 12 
лет назад. Отмечается, что густота подроста сосны зависит от расстояния до стены леса. Различие в густоте подроста 
объясняет зависимость его надземной фитомассы от расстояния до стены леса. Полученные данные позволяют уста-
новить расстояние до стены леса, где процесс формирования соснового древостоя протекает естественным путем. При 
исключении из сельскохозяйственного использования участков большего размера на расстоянии более 85 м от стены 
леса, для ускорения формирования сосновых насаждений, требуется искусственное лесовосстановление.

THE DEPTH AND EPITERRANEAN BIOMASS OF PINE 
UNDERGROWTH ON FORMER AGRICULTURAL LANDS
E. V. YUROVSKIKH, 
post-graduate,
S. V. ZALESOV, 
doctor of agricultural sciences, vice-rector for science,
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candidate of agricultural sciences, assistant professor,
A. V. BACHURINA,
candidate of agricultural sciences, assistant professor,
Ural State Forest Engineering University
(620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37)

Keywords: artificial reforestation, regeneration of cut over stands, common pine, depth, biomass.
This article provides data on depth and an elevated phytolot of subgrowth of pine ordinary (Pinus sylvestris L.) which 

formed in the Urals on the former agricultural holdings in a subband of the southern taiga. Researches on studying of density 
and an elevated phytolot of subgrowth of pine, created on the lands excluded from agricultural use were conducted on the ter-
ritory of the Chernousovsky local forest area of the Sverdlovsk forest area of Department of forestry of Sverdlovsk region. On 
the operating division into districts of forest fund woods of the Sverdlovsk forest area belong to Middle Ural forest region of 
taiga forest vegetation zone. The territory of the area of researches belongs to the district of the pine and birch preforest-steppe 
woods of the Trans-Ural hilly and foothill province of the West Siberian flat forest area. The object of research is the former 
arable land which is located 0.5 km from the village of Maramzino of the Beloyarsk district. Its area is 11.25 hectares. Around 
the site of the thrown arable land ripe pine planting grows. Process of overgrowing of an arable land began 12 years ago. It is 
noted that the depth of subgrowth of pine depends on the distance to the forest edge. Distinction in the depth of subgrowth ex-
plains dependence of its elevated phytoweight on distance from the forest edge. The obtained data allows to establish distance 
from the forest edge where process of forming of a pine forest stand proceeds in the natural way. In case of an exception of 
agricultural use of sites of a larger size at distance more than 85 m from a wood wall, for acceleration of forming of pine plant-
ings, require artificial reforestation.

Положительная рецензия представлена И. В. Петровой, доктором биологических наук,
 директором научного учреждения «Ботанический сад» Уральского отделения Российской академии наук.
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Переход к рыночным отношениям обусловил ис-
ключение из сельскохозяйственного оборота милли-
онов гектар бывших сенокосов, пастбищ и пашни. 
Причин последнего несколько. Это и отток сель-
ского населения в города, и банкротство колхозов 
и совхозов, и низкая продуктивность сельскохозяй-
ственных угодий в связи с недостаточным внесением 
минеральных и органических удобрений. Имеются, 
естественно, и другие причины. В таежных условиях 
после прекращения активного сельскохозяйствен-
ного использования бывшие сельскохозяйственные 
угодья зарастают древесной растительностью, что 
уже через несколько лет делает проблематичным их 
использование для выращивания сельскохозяйствен-
ной продукции. 

В ряде зарубежных стран, бывшие сельскохозяй-
ственные угодья активно используются для выращи-
вания древесины. К сожалению, в нашей стране про-
цесс зарастания древесной растительностью бывших 
сельскохозяйственных угодий протекает стихийно 
и нередко на бывших сенокосах, пастбищах и даже 
пашне формируются низкопроизводительные ку-
старниковые заросли и пустыри, заросшие сорной 
травянистой растительностью. Изменить ситуацию 
можно только при наличии объективных данных о 
густоте формирующихся насаждений в зависимости 
от площади участка, состава прилегающих насажде-
ний, типа почв и вида сельскохозяйственных угодий 
[2, 3]. К сожалению, накопленных по данному вопро-
су научных данных крайне недостаточно, что и опре-
делило направление наших исследований. 

Цель и методика исследований. Исследования 
по изучению густоты и надземной фитомассы подро-
ста сосны обыкновенной, формирующегося на зем-
лях, исключенных из сельскохозяйственного исполь-
зования, проводились на территории Черноусовского 
участкового лесничества Свердловского лесничества 
Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти. По действующему районированию лесного 
фонда [4] леса Свердловского лесничества относятся 
к Средне-Уральскому лесному району таежной ле-

сорастительной зоны. Согласно лесорастительному 
районированию Б. П. Колесникова, Р. С. Зубаревой и 
Е. П. Смолоногова [5], территория района исследова-
ний относится к округу сосново-березовых предле-
состепных лесов Зауральской холмисто-предгорной 
провинции Западно-Сибирской равнинной лесной 
области.

Объектом исследования является бывшая пашня, 
которая располагается в 0,5 км от деревни Марам-
зино Белоярского района. Площадь ее составляет 
11,25 га. Вокруг участка заброшенной пашни произ-
растает спелое сосновое насаждение. Процесс зарас-
тания пашни начался 12 лет назад.

Исследования проводились методом пробных 
площадей (ПП), которые закладывались по транс-
ектам на расстоянии 5, 45, 85 и 125 м от стены леса 
параллельно друг другу. 

При определении густоты подроста и его состоя-
ния использовались широкоизвестные методики [6, 
7]. Определение надземной фитомассы подроста со-
сны производилось в соответствии с методическими 
рекомендациями В. А. Усольцева и С. В. Залесова [8].

Результаты исследований. Проведенные ис-
следования показали, что спустя 12 лет после пре-
кращения сельскохозяйственного использования на 
бывшей пашне сформировались чистые сосновые 
молодняки разной густоты (табл. 1).

Материалы, приведенные в табл. 1, свидетель-
ствуют, что процесс зарастания пашни идет не-
равномерно. Так если у стены леса средний возраст 
подроста сосны составляет 12 лет при средней вы-
соте 4,0 м и густоте 12,5 тыс. га, то на расстоянии 
125 м указанные показатели составляют 7 лет, 1,9 м 
и 0,9 тыс. шт./га, соответственно. Если на расстоянии 
до 45 м подрост можно охарактеризовать как сфор-
мировавшийся сосновый молодняк, то на расстоя-
нии больше 85 м процесс формирования соснового 
молодняка продолжается и экземпляры подроста 
чередуются с непокрытой лесной растительностью 
участками (рис. 1).

Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев на ПП

Table 1
Mensurational description of forest stands on sample plots (SP)

№ ПП
No. of SP

Расстоя-ние от 
стены леса, м
Distance from 

the forest edge, m

Состав по элементам 
леса

Composition accord-
ing to forest elements

Средние
Average Густота, шт./га

Depth, unit/ha

Средний воз-
раст, лет

Average age, 
year

Высота, м
Height, m

Диаметр, см
Diameter, cm

А4
A4 5 10С 4,0 3,8 12500 12

Б4
B4 45 10С 3,8 3,2 3400 10

Г4
G4 85 10С 3,0 2,6 1700 8

Д8
D8 125 10С 1,9 1,8 867 7
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Поскольку единственным источником семян для 
лесовосстановления на пашне является стена леса 
логично предположить зависимость между густотой 
подроста сосны и расстоянием до стены леса. Она 
описывается уравнением с достаточно высоким ко-
эффициентом аппроксимации (R2 = 0,9752): 

y = 2066 x2 – 13994 x + 24100,
где y – густота подроста сосны, шт./га; 
x – расстояние до стены леса, м. 
Полученные материалы подтвердили указанное 

предположение (рис. 2).

Материалы рис. 2 наглядно свидетельствуют об 
успешности лесовосстановления на пашне вдоль 
стены соснового леса. По мере удаления от стены 
леса процесс лесовосстановления растягивается по 
времени. Поэтому, если планируется формирование 
на бывших пашнях сосновых насаждений, то целе-
сообразно на расстоянии более 85 м от стены леса 
прибегнуть к искусственному лесовосстановлению. 
Последнее позволит сформировать высокопроизво-
дительные насаждения в сжатые сроки. Создание 
лесных культур в 85-метровой полосе вдоль стены 
леса экономически нецелесообразно, поскольку она 

Рис. 1. Внешний вид исследуемых объектов на расстоянии 85 м от стены леса
Fig. 1. Appearance of the researched objects 85 m away from the forest edge

Рис. 2. Зависимость густоты молодняка от расстояния до стены леса
Fig. 2. Correlation between the depth of young growth and distance from the forest edge
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вполне успешно восстанавливается естественным 
путем. 

Различия в густоте подроста сосны обыкновенной 
обусловили, естественно, различие в структуре над-
земной фитомассы деревьев, даже относящихся к од-
ной ступени толщины (табл. 2).

Материалы табл. 2 и данных перечета подроста 
на пробных площадях позволили установить зависи-
мость надземной фитомассы подроста от расстояния 
до стены прилегающего к пашне соснового древо-
стоя (рис. 3). Зависимость описывается уравнением

y = 48272 x- 2,547,
где y – надземная фитомасса подроста сосны в аб-

солютно сухом состоянии, кг/га;
x – расстояние до стены леса, м.

Наличие значительной надземной фитомассы у 
подроста сосны в сочетании разрастанием на бывшей 
пашне травянистой растительности обуславливает 
высокую пожарную опасность на бывших сельско-
хозяйственных угодьях. С целью минимизации опас-
ности лесных пожаров в формирующихся сосновых 
молодняках необходимо планировать мероприятия 
по противопожарному устройству [9, 10]. В частно-
сти, разделение формирующихся молодняков на бло-
ки противопожарными барьерами разных видов.

Выводы.
1. Формирование сосновых молодняков и нако-

пление подроста сосны на бывших пашнях протека-
ют неравномерно и зависят от расстояния до стены 
леса прилегающего к пашне.

Таблица 2
Надземная фитомасса древостоев пробных площадей, кг/га

Table 2
Aboveground phytomass of forest stands on sample plots, kg/ha

Ступень толщины
Diameter class

Ствол
Trunk

Ветви
Branch

Хвоя
Acerouse leaf

Итого
Total

1 2 3 4 5
ПП–А4 (5 м от стены леса)

SP–A4 (5 m from the forest edge)
1 129,28 74,29 173,77 377,35
2 678,83 234,94 487,23 1401,00
3 6766,00 2482,00 2142,00 11390,00
4 3873,40 882,32 1034,99 5790,70
5 5745,00 2820,00 2985,00 11550,00
6 4203,00 2151,00 2682,00 9036,00
7 1143,63 724,31 750,40 2618,34

Всего
Total 22539,14 9368,87 10255,39 42163,39

ПП–Б4 (45 м от стены леса)
SP–B4 (45 m from the forest edge)

1 57,46 33,02 77,23 167,71
2 363,66 125,86 261,01 750,53
4 815,45 185,75 217,89 1219,10
5 2298,00 1128,00 1194,00 4620,00
6 467,00 239,00 298,00 1004,00

Всего
Total 4001,57 1711,63 2048,14 7761,34

ПП–Г4 (85 м от стены леса)
SP–G4 (85 m from the forest edge)

2 96,98 33,56 69,60 200,14
3 398,00 146,00 126,00 670,00
4 1427,04 325,07 381,31 2133,42
5 766,00 376,00 398,00 1540,00
6 934,00 478,00 596,00 2008,00

Всего
Total 3622,02 1358,63 1570,91 6551,56

ПП–Д8 (125 м от стены леса)
SP–D8 (125 m from the forest edge)

1 28,73 16,51 38,62 83,85
2 72,73 25,17 52,20 150,11
3 199,00 73,00 63,00 335,00
4 135,91 30,96 36,32 203,18

Всего
Total 436,37 145,64 190,13 772,14

83

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.



2. Успешно лесовосстановление сосной обыкно-
венной наблюдается в полосе шириной 85 м, примы-
кающей к стене леса.

3. Для успешного лесовосстановления на круп-
ных по размеру участках сельхозугодий необходи-

Рис. 3. Зависимость общей надземной фитомассы от расстояния до стены леса
Fig. 3. Correlation between total aboveground phytomass and distance from the forest edge

мо искусственное лесовосстановление на середине 
участка при дальности от стены леса более 85 м. 

4. Формирующиеся на пашнях сосновые молод-
няки характеризуются значительной надземной фи-
томассой с высокой долей хвои, что существенно по-
вышает их пожарную опасность.
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ОБУЧЕНИЕ ЯДЕРНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
М. Ф. БАЙМУХАМЕДОВ, 
доктор технических наук, профессор, проректор по науке, 
Kостанайский социально-технический университет им. З. Алдамжар
(Республика Казахстан, 110010, г. Костанай, ул. Герцена, д. 27)
А. М. БАЙМУХАМЕДОВА, 
доктор философских наук,
Башкентский университет
(Турция, 06810, г. Анкара, ул. Ескишекир, д. 45)

Ключевые слова: нейронная сеть, статическая настройка, синоптический вес, весовые коэффициенты, смеще-
ние, слои, алгоритм обучения, входной сигнал, выходной сигнал.

Рассматривается статическая настройка нейронной сети, предшествующая обучению ядерной нейронной сети. 
При статической настройке осуществляется выбор синоптических весов и смещений для первого и скрытых слоев 
нейронной сети. Далее приводятся основные математические соотношения, которые используются при выполнении 
алгоритма обучения ядерной нейронной сети. В алгоритме обучения параллельно с настройкой синоптической карты 
выполняется подбор нелинейных функций за счет изменения смещения их аргументов. Предлагаемая модель обучения 
обеспечивает процесс адаптации нейронной сети для достижения минимума функциональной оценки и качественного 
решения определенной задачи нейронной сетью. Признаками, которыми должна обладать задача, чтобы применение 
нейронных сетей было оправдано, и нейронная сеть могла бы ее решить, являются:

− отсутствует алгоритм или не известны принципы решения задач, но накоплено достаточное число примеров;
− проблема характеризуется большими объемами входной информации;
− данные неполны или избыточны, зашумлены, частично противоречивы.

NUCLEATE NEURAL NETWORKS TRAINING
M. F. BAIMUKHAMEDOV,
doctor of technical sciences, professor, vice-rector for science,
Kostanay Social and Technical University of Z. Aldamzhar
(27 Herzen Str., 110010, Kostanay, Kazakhstan Republic)
A. M. BAIMUKHAMEDOVA,
doctor of philosophical sciences,
Baskent University
(45 Eskişehir Yolu, 06810, Ankara, Turkey)

Keywords: a neural network, static adjustment, synoptic weight, weight factors, displacement, layers, algorithm of training, 
an entrance signal, a target signal.

The static adjustment of a neural network previous training of a nuclear neural network is considered. By static adjustment 
the choice of synoptic scales and displacement for the first and the latent layers of a neural network is carried out. Further the 
basic mathematical parities which are used at performance of algorithm of training of a nuclear neural network are resulted. 
In the training algorithm along with synoptic chart adjustment the nonlinear functions selection by changing their arguments 
displacement is performed. The offered model of training provides the process of neural network adaptation to achieve the 
minimum of a certain estimating functional and the qualitative solution of a certain problem by neural network. Features that 
the task should have in order to justify the application of neural networks, and the neural network could solve it, are:

− there are no algorithm or known principles for tasks solution, but there is a sufficient number of examples;
− the task is characterized by large volumes of input data;
− the data is either incomplete or redundant, noisy, partially contradictory.

Положительная рецензия представлена Н. А. Потехиным, доктором экономических наук, 
профессором Уральской государственной сельскохозяйственной академии.
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Artificial intelligence systems which are based on al-
gorithmic languages have been developed according to 
the World Program of “The fifth computer generation”. 
Now it is replaced by another program – “Calculations 
in the real world”. Its top priority is to develop informa-
tion systems that can operate in the absence of a man in 
a “natural” outside world.

A great deal of this program is given to the creation of 
artificial neural networks. At the same time a great ma-
jority of works on neuro-informatics are dedicated to the 
transfer of various tasks solution algorithms to such neu-
ral networks. The chapter shows that there is a large class 
of problems for which the connections are formed ac-
cording to evident/explicit formulas (neural associative 
memory systems, statistical processing, filtration, etc.), 
as well as tasks requiring implicit process. This process 
is called training.

It is noted that the effective operation of neural net-
works requires parallelism and artificial neural networks 
are one of the powerful means of parallel computers 
programming.

At designing of information systems on the basis of 
neural networks the training of nuclear neural networks 
is played the important role.

The problem description. Before training it is neces-
sary to set initial values of weight factors in the neural 
network in this or other way. The weight factors are usu-
ally initialized randomly. Statistical adjustment is intend-
ed to improve the initialization algorithm on the basis of 
additional information about the data [1, 2]. The purpose 
of static adjustment is:

1) reduction of input symbols real levels to the operat-
ing range of the neural network by the expedient choice 
of synoptic weights and displacement in the first layer;

2) reduction of the network output signals to the 
range of true values by the expedient choice of synoptic 
weights and displacement in the last layer;

3) setting the initial state of the network into the area 
of general position, that is, maximum sensitivity to pa-
rameter variation by optimal choice of initial values of 
displacements and synoptic weights for the neurons of 
hidden layers.

Let us mark the weight factors of synoptic maps for 
layer m as: 

( , )m
iw a b                              (1)

where i is the number of the nucleus, and m is number 
of the layer.

Data processing for the nucleus 
m
iA  is defined by the 

expression
( ) ( ) ( , )m m m

i i i
u

s v x u w u v= ∑              (2)
where u = 1,2, ..., p.
In the training algorithm along with synoptic chart 

adjustment the nonlinear functions selection by changing 
their arguments displacement is performed. Formally, 
displacement is realized by adding a fictitious (dummy) 

(*)m
ix  coordinate, which usually has a constant value 

equal to +1, and, besides, for each neuron nucleus an 
adjusted synoptic weight value (*, )m

iw b is added. This 
technique allows you not to change the form of the ex-
pression (2), assuming that the number of summands in 
this sum is increased by one. Static adjustment of the 
first layer 

Source information:
For each input variable ( )x u  the following is consid-

ered to be known
− the average value of the variable: x  
− change range: ∆x
Optimality principles: For each input neuron the in-

put variables change in the authentic levels range should 
have about the same change of the neuron output signal. 

The level of displacement for each neuron must be set 
so that to provide at the average the maximum value of 
the derivative for the activation function in the training 
sampling.

Design equations: 
1

1
1( , )
( )i

i

w u v
x u

≤
∆                        (3)

Sign (digit) of the weighting factor is chosen in a ran-
dom way. There is a formula, used to calculate the dis-
placement value of the activation function 

( )1 1

1
(*, ) ( , )

p
m

i i i
u

w v x u w u v−

=
= −∑            (4)

Statictical adjustment of hidden layers. In the hid-
den layers neurons with sigmoid or tangential activation 
function are typically used, so in the worst case

( ) 2m
ix u∆ =                           (5)

All speculations on the first layer synoptic weights 
choice are valid for hidden layers. Using formula (5) for 
hidden layers, we obtain:

1( , )
2

m
iw u v ≤                            (6)

Sign of synoptic weight is chosen in a random way. 
After synoptic weights are set, the displacement value is 
calculated by the formula

1
(*, ) ( ) ( , )

p
m m m
i i i

u
w v x u w u v−

=
= −∑

          (7)
Value of the averages ( )m

ix u−  is determined directly 
from the network, provided that for the input of the first 
layer average values of the input variables have been 
forced and the displacement and balance set-up in the 
previous layers have been implemented optimally.

Statictical adjustment of the last layer. In order to ob-
tain the true values of the output variables of the network, 
the activation functions in the last layer should be linear. 
For output variables values of the average ( )m

jy v−  and 
change range of values ( )n

jy v∆  are assumed known.
Modules of the weight factors are determined by the 

expression
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( )( , ) ( )
n

n n i
j j

y vw u v w v
p

∆
= =

             (8)
The sign is chosen in a random way. To calculate the 

displacement of activation functions the following for-
mula is used.

1
(*, ) ( ) ( ) ( , )

p
n n n n
j j j j

u
w v y v x u w u v− −

=
= − ∑     (9)

Let us present the basic mathematical relations, used 
in the performance of the training algorithm for nuclear 
neural network [3].

The expression for the learning criterion J is (looks 
like) this: 2( ( ) ( ))n

j j
j i

J y v z v= −∑∑               (10)
where ( )y v  are coordinates of the output vector of 

the neural network ( )z v , is the desired value of the out-
put vector coordinates, j  is the number of the nucleus 
in the output layer, v  is the number of axons within the 
nucleus.

For each layer m  gradient coordinates are deter-
mined by partial derivatives.

( ) * ( )
( , )

m m
i im

i

dJ b x a
dw a b

δ=
             (11)

where ( )m
i bδ  is the generalized error, ( )m

ix a  are 
coordinates of the receptor field of the nucleus i  of the 
layer m , ( , )m

iw a b  are elements of the nucleus synoptic 
map. The following expression can recursively compute 
the generalized errors for all layers except the last layer.

1 1( ) * ( ) * (( ) , )
( )

m
m m m mi
i j j ijm

vi

dfb v w b v
ds b

δ δ ρ+ += ∑    (12)

where ( )m
is b  is the coordinate of the state (the argu-

ment of the activation function)

( ) ( ( ))m m m
i i iy b f s b=                   (13)

( ) ( ) ( , )m m m
i i i

a
s b x a w a b= ∑

             (14)
1 1( )m m m m

ij i jqρ µ σ− +=                   (15)
Formally the argument displacement of the nonlinear 

function is realized by adding the fictitious coordinate 

(*)m
ix , usually having a constant value equal to + 1, 

and, besides, customizable values (*, )m
iw b , that are 

considered accessory of the synoptic chart and must be 
set up in the process of education, are added.

For the last layer the generalized error is determined 
by the expression:

( ) 2* ( ( ) ( ))
( )

n
jn n

j j jn
j

df
v y v z v

ds v
σ = −      (16)

and the coordinates of the gradient are calculated by 
the formula

( ) ( )
( , )

n n
j jn

j

dJ v x u
dw u v

σ=              (17)

In accordance with the principle of gradient search, 
the new values of the synaptic weights are determined 
from the old ones by additive correction in the direction 
of the anti-gradient: 

: ( )W W J Wγ= − ∇                    (18)
Here γ  is the learning (educational) quotient, which 

is usually determined empirically.
The offered model of training provides the process of 

neural network adaptation to achieve the minimum of a 
certain estimating functional, for example, the solution 
quality of the assigned task by network.

Cascading of neural networks. There are technologies 
that allow combining several neural modules into a sin-
gle neural network. The cascading procedure is designed 
to interface neural networks on data flow and error back 
propagation. This allows the use of the generic method 
for forward propagation modular networks training with 
arbitrary structure [4, 5].

Cascading procedure presupposes that each neuron 
module has an output module for the generalized error 
vector, which is formed in the first layer of the neural 
network. Generalized error vector is used to build the 
reference vector for the preceding neural module.

The output vector of generalized errors for nuclear 
neural network is determined by

1 1( ) 0.5 ( ) ( , )B Bi Bi
v

U v W u vσ σ= ∑             (19)
where

1 ( , )BiW u v is a synoptic map of nucleus Bi, the first 
layer of the neural network;

1 ( )Bi vσ are generalized errors of nucleus Bi, the first 
layer of the neural network;

1 1( )( )BiU u σ −= is the global number of input layer 
receptor.

In case of cascade connection modules the neural net-
work learning can be made with different speeds of train-
ing for the incoming modules.

The beginning of the modern mathematical model-
ing of neural computation was put in 1982 by Hopfield’s 
works, which formulated the mathematical model of as-
sociative memory at the neural network using Hebbian 
rules for network programming [6, 7].

But not only the model itself has caused the emer-
gence of other authors works on the subject as the neural 
network computing power function introduced by Hop-
field. This is an analog of the Lyapunov’s function in dy-
namic systems.

It is shown that for a single-layer neural network with 
links such as “all for all” convergence to one of a finite 
set of equilibrium points (dots) is typical; they are lo-
cal minimum of the energy function which contains the 
whole structure of relationships in the network in itself.

Other researchers also understood this neural network 
dynamics. However, Hopfield and Tank have shown how 
to construct the power function for a given optimization 
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task and how to use it for the task imaging in the neural 
network. This approach was developed for other combi-
natorial optimization problems solution too. Hopfield’s 
approach attractiveness is that the neural network for a 
specific task can be programmed without training itera-
tions. Connections weights are computed on the basis of 
the power function type that is designed for this task.

Boltzmann’s machine proposed and researched by 
Jeffrey E. Hinton and R. Zemel is the development of the 
Hopfield’s model for combinatorial optimization prob-
lems solution and for artificial intelligence tasks.

Problems solved on the basis of neural networks. 
Features that the task should have in order to justify the 
application of neural networks, and the neural network 
could solve it, are [8, 9, 10]:

− there are no algorithm or known principles 
for tasks solution, but there is a sufficient number of 
examples;

− the task is characterized by large volumes of in-
put data;

− the data is either incomplete or redundant, noisy, 
partially contradictory.

Thus, neural networks are well suited for image rec-
ognition and classification tasks solution, optimization 
and forecasting. The following is a list of possible in-
dustrial applications of neural networks, on the basis on 
which either already established commercial products 
created, or demonstration prototypes are realized.

Banks and insurance companies:
− Automatic checks and financial documents 

pick-up;
− Verification of signatures;
− Risk assessment for loans;
− Prediction of changes in economic indicators.
Administrative services:
− Automatic documents pick-up;
− Automatic barcodes recognition.
Petroleum and Chemical Industry:
− Geological information analysis;
− Equipment failure identification;
− Mineral deposits exploration on aerial photo-

graphs data;
− Impurities composition analysis;
− Process control.
Armaments industry and Aeronautics:
− Audio signal processing (separation, identifica-

tion, localization, noise elimination, interpretation);

− Radar signals (target detection, identification 
and sources localization);

− Infrared signals processing (localization);
− Information generalization;
− Automatic piloting.
Industrial production:
− Manipulators control;
− Quality control;
− Processes control;
− Failure detection;
− Adaptive robotics;
− Voice control.
Security personnel:
− Face, voice and fingerprints detection.
Biomedical industry:
− X-ray photograph analysis;
− Deviation in the electrocardiogram detection.
TV and communication:
− Adaptive network connection control;
− Image squeezing and restoration.
The presented list is far from being complete. Every 

month mass media report about new commercial products 
based on neural networks. So, different equipment which 
can, for example, monitor water quality, find plastic bombs 
in the luggage of passengers, etc., is produced. Investment 
banks experts by means of software neuropackage make 
short-term forecasts of currency fluctuations.

The major commercial hardware products based on 
neural networks are, and probably in the near future will 
be, neuro LSI (large-scale integration circuit). Different 
types of neuro LSI the parameters of which often differ 
by many times are produced. Among them is ETANN 
model of Intel. This LSI, made according to Micron 
Technology, is an implementation of a neural network 
with 64 neurons and 10 240 synapses [11].

Among the cheapest is the model MD 1220 neuro LSI 
of Micro Devices. This LSI implements a neural network 
with 8 neurons and 120 synapses.

Among the currently developed neuro LSI there is a 
model of Adaptive Solutions (USA) and Hitachi (Japan). 
Neuro LSI of Adaptive Solutions is likely to become one 
of the fastest: the processing speed is 1.2 billion connec-
tions. (Neural network contains 64 neurons and 262144 
synapses). Neuro LSI of Hitachi allows realizing of the 
neural network with up to 576 neurons. These neuro 
LSIs undoubtedly will become the basis for new neuro-
computers and specialized multiprocessor products.

Fig. 1. Cascade connection of two neural modules 
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Most of today's neuro-computers are merely a per-
sonal computer or workstation, which include additional 
neuro-board. These include, for example, a series of 
FMR computers of Fujitsu. Such systems have an un-
questionable right to exist, because their capacity is suf-
ficient for the development of new algorithms and so-
lutions of a large number of applications by means of 
neuromathematics methods. However, the most interest-
ing are specialized neuro-computers which immediately 
implement the principles of the neural network. Typical 
examples of such systems are Mark family computers 
TRW (the first implementation of the perceptron, devel-
oped by Rosenblatt, was called Mark I). Mark III model 
of TRW is a workstation with up to 15 Motorola proces-
sors with mathematical coprocessors. All processors are 
connected by a VME bus. The system architecture that 
supports up to 65.000 virtual processing elements with 
more than 1 million adjustable connections enables to 
process up to 450 thousand interconnections. Mark IV 
is a uniprocessor supercomputer with a pipelined archi-
tecture. It supports up to 236 thousand virtual processing 
elements that can process up to 5 million interconnects. 
Mark family PCs have a common modeling environment 
ANSE (Artificial Neural System Environment) which 
provides models software compatibility. In addition to 
these models TRW firm offers a Mark II package – a soft-
ware emulator of the neural network.

Another interesting model is NETSIM neurocomput-
er, created by Texas Instruments based on the develop-
ment of Cambridge University. Its topology is a three-
dimensional lattice of standard computing nodes based 
on processors. NETSIM computer is used for modeling 
of neural network models such as the Hopfield – Koho-
nen network and neural network with back-propagation. 
Its performance reaches 450 million interconnects.

Computer Recognition Systems (CRS) sells a series 
of WIZARD/CRS 1000 neuro-computers for the pro-
cessing of video images. CRS 1000 model has already 
found application in industrial automatic control.

Today, the market offers many models of neuro-com-
puters. In fact, there may be a lot more, but the most 
powerful and advanced models are still created on the 
military orders.

Сonclusion. The major commercial hardware prod-
ucts based on neural networks are, and probably in the 
near future will be, neuro LSI (large-scale integration 
circuit). Different types of neuro LSI the parameters of 
which often differ by many times are produced. 

The characteristic example of the successful applica-
tion of neural computation in the financial sector is credit 
risk management. Another very important area of appli-
cation of neural computation in the financial sector is the 
prediction of the situation at the stock exchange.

The standard approach to this problem is based on 
rigidly fixed set of “rules of the game”, which will 
eventually lose their effectiveness due to changes in the 
terms of trading at the stock exchange. In addition, sys-
tems based on this approach, are too slow for situations 
that require immediate solutions. That is why the main 
Japanese companies operating at the securities market 
decided to use the method of neural computation. They 
fed into a typical system based on neural network a total 
of 33 years of business activity of several organizations, 
including turnover, the previous value of the shares, in-
come levels, etc. Self learning from real-world examples, 
the system has shown greater neural network prediction 
accuracy and better performance: compared with the sta-
tistical approach gave improved performance in general 
by 19 %.
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требление, сбалансированное развитие.

В статье рассмотрены вопросы формирования единой продовольственной политики в условиях логистической 
интеграции Евразийского экономического союза, необходимость которой обусловлена значимостью продоволь-
ственных товаров в жизнеобеспечении населения и значительной долей продовольственных товаров во взаимном 
товарообороте стран – участниц ЕАЭС. Цель работы – развитие теоретических основ и разработка научно-обосно-
ванных предложений по  формированию продовольственной политики в условиях логистической интеграции ЕАЭС. 
Необходимость выработки единой продовольственной политики обусловлена тем, что, несмотря на общую ориен-
тацию стран-участниц ЕАЭС на взаимную торговлю сельскохозяйственными товарами, сырьем и продовольствием, 
отсутствует сбалансированность в развитии  продовольственного рынка, усиливается разновекторность в его раз-
витии. На основе анализа установлено, что в настоящее время наблюдается дисбаланс как в потреблении  пищевых 
продуктов, так и в развитии логистической системы поставок, сохраняется внушительный объем импорта продо-
вольственных товаров, зачастую необоснованный, в том числе из третьих стран. Одной из главных задач в данном 
направлении является обеспечение сбалансированного развития производства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия. Исследование показало, что ЕАЭС построен на принципах суверенитета, добровольности 
и экономической заинтересованности. Современные тенденции носят комплексный характер, геополитический фак-
тор определяет экономическое, технологическое и социальное развитие, идут  процессы изменения потребительских 
предпочтений, кастомизация продуктов питания. При этом требуется формирование единой продовольственной по-
литики, а также формирование  национальных программ импортозамещения, что необходимо и возможно  осущест-
влять с учетом поставок партнеров по  Евразийскому экономическому союзу.

FOOD POLICY OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION IN 
CONDITIONS OF LOGISTICS INTEGRATION
O. N. ZUEVA, doctor of economical sciences, assistant professor,
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(62 8 Marta Str., 620144, Ekaterinburg)
V. I. NABOKOV, doctor of economic sciences, professor,
N. A. POTEKHIN, doctor of economic sciences, professor,
K. V. NEKRASOV, candidate of economic sciences, assistant professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: politics, food, logistics integration, Eurasian economic Union, consumption, balanced development.
This article touches upon questions of forming of single food policy in the conditions of logistic integration of the Eurasian 

Economic Union which need is caused by the importance of food products in life support of the population and a considerable 
share of food products in a mutual goods turnover of member countries of EEU. The purpose of the research is to develop  
theoretical bases and scientifically based offers on forming of food policy in the conditions of logistic integration of EEU. 
Need of development of single food policy is caused by the fact that, despite general orientation of member countries of EEU 
to mutual trade in agricultural goods, raw materials and food, there is no balance in development of the food market, which the 
difference of vectors in its development amplifies. On the basis of the analysis it has been established that now the imbalance 
both in consumption of foodstuff, and in development of a logistic supply system is observed, the impressive import volume 
of food products, often unreasonable, including import from the non-EEU countries, remains. One of the main tasks in this 
direction is ensuring the balanced development of production and the markets of agricultural products and food. The research 
showed that the EEU is constructed on the principles of sovereignty, voluntariness and economic interest. Current trends have 
complex character, the geopolitical factor determines economic, technology and social development, and there are processes 
of change of consumer preferences, customization of food. At the same time forming of single food policy, and also forming 
of national import substitution programs is required, and it is possible to achieve taking into account deliveries of partners in 
the Eurasian Economic Union.

Положительная рецензия представлена П. В. Михайловским, доктором экономических наук, профессором кафедры экономики, 
организации и проектирования строительства Уральской государственной архитектурно-художественной академии.
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С 1 января 2015 года на геополитической карте 
мира появилась новая межгосударственная интегра-
ционная организация – Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), объединяющая Беларусь, Казахстан 
и Россию и пополнившаяся двумя новыми членами 
в течение года: республиками Армения и Кыргыз-
стан. ЕАЭС является принципиально новым видом 
логистической интеграции, в связи с чем изучение 
особенностей его формирования и функционирова-
ния, а также места в мировом процессе глобализа-
ции представляет значительный научный и практи-
ческий интерес. 

Положение ЕАЭС в мировой экономике характе-
ризуется данными таблицы 1, из которой видно, что 
ЕАЭС сегодня – это территория, занимающая 15 % 
мировой суши и связывающая Европу и Азию, с со-
вокупным ВВП почти в 4,0 млрд. долл. и мировой 
долей объединения – от 2,4 % до 4 % [2].

ЕАЭС – самое большое по территории интегра-
ционное объединение с потенциальной емкостью 
рынка 4–4,2 % мирового ВВП. В сельскохозяйствен-
ном обороте государств-членов находится около 
300 млн. га земель, и главное –общий рынок, чис-
ленность которого – 182,1 млн. человек [3]. 

Обеспечение населения качественными и без-
опасными продуктами питания является одной из 
основных целей государственной политики любой 
страны. Составляющими системы продовольствен-
ного обеспечения являются: продовольственный 
рынок, оптовая торговля, организационно-экономи-
ческие механизмы функционирования участников и 
взаимосвязей между ними, интеграционные процес-
сы, структурные и институциональные преобразо-
вания. На наш взгляд развитие системы продоволь-
ственного обеспечения невозможно без его регули-
рования  и  проведения грамотной продовольствен-
ной политики.

Цель и методика исследований. Цель работы – 
развитие теоретических основ и разработка научно-
обоснованных предложений по  формированию про-
довольственной политики в условиях логистической 
интеграции ЕАЭС.

Необходимость выработки единой продоволь-
ственной политики обусловлена тем, что, несмотря 
на общую ориентацию стран-участниц ЕАЭС на вза-
имную торговлю сельскохозяйственными товарами, 
сырьем и продовольствием, отсутствует сбаланси-
рованность в развитии  продовольственного рынка, 
усиливается разновекторность в его развитии. 

Теоретические аспекты исследований связаны 
с определением понятия «продовольственная по-
литика» и ее роли в обеспечении коллективной про-
довольственной безопасности. В научных изданиях 
исследователи оперируют такими определениями, 
как «аграрная политика», «продовольственная по-
литика», «агропромышленная политика», в связи 
с чем возникает необходимость утверждения едино-
го терминологического аппарата.

Общепринятое определение продовольствен-
ной политики отсутствует. Так, В. А. Власов дает 
следующее определение: «Государственная продо-
вольственная политика – это деятельность уполно-
моченных органов власти, которая направлена на 
обеспечение  населения РФ экологически чистыми, 
полезными и безопасными для здоровья продукта-
ми, произведенными в основном российскими това-
ропроизводителями, при этом продовольственная 
политика  направлена на решение вопросов наци-
ональной безопасности вообще и продовольствен-
ной безопасности, в частности» [1]. В. Ф. Халипов 
и Е. В. Халипова рассматривают продовольственную 
политику как комплекс мер, призванных системно и 
эффективно находить пути решения проблем разви-
тия не только производства, хранения, переработки и 

Таблица 1
Характеристика и место в мире ЕАЭС

Table 1
Characteristics of EEU and its place in the world

Страны-участницы
Countries

Население, млн. чел
Population, mln people

Территория, млн. км2

Territory, mln km2
ВВП, млрд. долл.

GDP, mln dol.
Экспорт за пределы 
ЕАЭС, млрд. долл.

Export outside the EEU
Россия
Russia 143,7 16 376,9 2111,0 496,93

Казахстан 
Kazakhstan 17,4 2699,7 241,9 78237,86

Беларусь 
Belarus 9,5 202,9 72,1 36,40

Армения 
Armenia 3,0 28,5 10,7 1519,38

Кыргызстан 
Kyrgyzstan 5,8 191,8 7,5 1879,99

Итого
Total 182,1 19499,8 2443,2 82179,56

Доля в мире, %
Share in the world, % 4,4 16,4 4,0 3,6
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сбыта, но и распределения продуктов питания, а так-
же социального развития сельской местности [10].

Продовольственная политика, по нашему мне-
нию, – это основные направления практической де-
ятельности государства в чрезвычайно важной сфере 
содействия обеспечению населения продовольствен-
ными ресурсами. Авторы рассматривают продоволь-
ственную политику не как изолированный инстру-
мент государственного вмешательства в аграрную 
сферу, а как составную часть  аграрной политики, 
включающей также политику развития аграрного 
сектора, агропромышленную политику и внешне-
торговую аграрную политику, предполагая, что реа-
лизация продовольственной политики должна быть 
направлена на защиту интересов потребителей.

В современных условиях формирование единой 
продовольственной  политики государств-членов 
ЕАЭС является объективной необходимостью. 

В соответствии со статьей 94 Договора о ЕАЭС 
основной целью согласованной агропромышленной 
политики является эффективная реализация ресурс-
ного потенциала стран союза для оптимизации объе-
мов производства сельскохозяйственной продукции, 
удовлетворения потребностей общего аграрного 
рынка, а также наращивания экспорта. Реализация 

согласованной  политики может быть направлена на 
решение таких задач, как обеспечение справедливой 
конкуренции между субъектами стран ЕАЭС, в т. ч. 
равных условий доступа на общий рынок, унифика-
ция требований, связанных с обращением сельско-
хозпродукции, защита интересов производителей.

Одной из существенных задач единой агро-
промышленной политики ЕАЭС является сба-
лансированное развитие производства и рынков 
сельхозпродукции.

Продовольственная политика должна отличаться 
продуманным подходом к решению проблем раци-
онального питания населения с учетом научно-обо-
снованных норм. Нормальное развитие людей невоз-
можно без адекватного физиологическим потребно-
стям обеспечения их продовольствием.

Результаты исследований. Проанализировано 
потребление основных пищевых продуктов, вклю-
ченных в перечень чувствительных сельскохозяй-
ственных товаров, населения стран-участниц ЕАЭС 
в сравнении с рекомендуемыми нормами рациональ-
ного питания, разработанными Институтом питания 
РАМН и утвержденными Минздравсоцразвития РФ в 
2010 году, информация представлена в табл. 2. 

Таблица 2
Потребление основных сельскохозяйственных продуктов и продовольствия в 2014 г. (кг\чел) [2]

Table 2
Consumption of basic agricultural products in 2014 (kg per person) [2]

Товарные группы
Product groups

Рекомен-дуемое потребление [12]
Recommended consumption rate [12]

Армения
Armenia

Беларусь
Belarus

Казахстан
Kazakhstan

Кыргызстан
Kyrgyzstan

Россия
Russia

Мясо КРС
Cattle meat 25 21,4 18,7 23,5 17,0 15,9

Свинина
Pork 14 7,8 40,4 8,8 3,3 20,9

Мясо птицы
Fowl 30 13,0 36,0 15,8 11,2 27,3

Сливочное масло
Butter 4 2,1 4,1 1,5 0,3 2,6

Сыры и творог
Cheese and cot-

tage cheese
16, в т. ч. сыры – 6 6,3 13,4 2,4 0,5 5,2

Картофель
Potatoes 95–100 251,6 642,2 182,3 218,5 206,5

Овощи
Vegetables 120 319,9 185,4 216,7 147,3 119,8

Виноград
Grapes 5–7 84,5 3,2 8,7 1,5 5,2

Дыни, арбузы
Melons and water-

melons
10–20 81,2 2,1 80,0 33,7 9,8

Яблоки, груши
Apples and pears 45–67 96,2 80,0 20,8 36,5 28,3

Растительное 
масло

Oil
10–12 9,1 24,9 21,9 10,7 16,8

Яйца (шт.)
Eggs (pcs.) 260 202 303 200 130 276
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Из данных таблицы видно, что по отдельным ви-
дам продукции в странах ЕАЭС еще не достигнут уро-
вень потребления, соответствующий рациональным 
нормам. Это касается фруктов, овощей, картофеля, 
молочных продуктов. Например, наибольший удель-
ный вес в структуре потребления продуктов питания 
в Армении занимают хлеб и хлебопродукты, мясо и 
рыба, фрукты и овощи, а также молочные продукты. 
При этом в Республике Беларусь уровень потребле-
ния продуктов питания заметно выше, чем в Россий-
ской Федерации, что связано с существенно более 
высоким уровнем производства на душу населения: 
по молоку – в 3,5 раза, по мясу – в 2 раза, по зерну – 
в 1,5 раза. Согласно структуре расходов домашних 
хозяйств на продукты приходится 45,3 %  и более 
расходов, в то время как в экономически развитых 
странах – 25 %. При этом потребление мяса, рыбы, 
молока и фруктов 10 % наиболее обеспеченного на-
селения превышает в 3 раза потребление данных про-
дуктов 10 % наименее обеспеченного населения [10].

В Кыргызстане сложилось низкое потребление ос-
новных продуктов: мяса домашней птицы, молочных 
продуктов, картофеля и колбас, в то же время более 
высокое потребление по отношению к сложившему-
ся среднему уровню в ЕАЭС -в отношении овощей. 
В данной стране в структуре расходов домашних хо-
зяйств более 52 % приходится на продовольственные 
товары [4]. 

В России наибольший удельный вес в потребле-
нии занимают мясопродукты и молокопродукты, что 
говорит об относительной экономической доступ-
ности этих товаров. Рациональные нормы потребле-
ния в среднем по стране достигнуты по шести из 10 
основных групп продуктов: хлебу, картофелю, мясу, 

яйцу, сахару и растительному маслу. Меньше рацио-
нальной нормы потребляется фруктов (64,2 %), мо-
локопродуктов (75,5 %), овощей и рыбы (84–85 %). 
В России значительную зависимость потребления от 
импорта из третьих стран можно отметить в отно-
шении мяса КРС, молочных продуктов (сливочного 
масла, сыров и творога), винограда, яблок и груш, 
сахара. В то же время производство растительного 
масла практически в два раза превышает объемы его 
потребления. При этом необходимо учесть поставки 
в Россию пальмового масла – 706,3 тыс. т. Сравни-
тельные данные, характеризующие соответствие по-
требления  основных продовольственных товаров 
рациональным требованиям, приведены в таблице 3.

Таким образом, несмотря на то, что по производ-
ству пшеницы, молока и молочных продуктов стра-
ны ЕАЭС занимают 4-е место в мире, картофеля – 3-е 
место, овса, ячменя и ржи – 2-е, сахарной свеклы и 
подсолнечника – 1-е, ЕАЭС является крупнейшим 
импортером продовольствия, импорт этих товаров 
вдвое превосходит экспорт [2]. 

В 2014 году импортировано товаров сельско-
хозяйственного происхождения на сумму свыше 
42 млрд. долл. Наибольшие объемы импорта направ-
ляются в Россию – 85,5 % от общего объема, Бела-
русь – 8,3 %, Казахстан – 6,2 %. В структуре импорта 
около 25 % приходится на овощи и фрукты, 12 % – 
мясо, 5 % – молочные продукты. В связи с этим од-
ной из причин необходимости разработки единой 
продовольственной  политики является значительная 
доля продовольственных товаров (12,8 %) во взаим-
ном товарообороте стран и сохраняющийся внуши-
тельный импорт из третьих стран (почти 40 млрд. 
долл.) [7]. Импортные поставки сельхозпродукции 
и продовольствия продолжают доминировать во вза-
имной и  внешней торговле. При этом присутству-
ет необоснованный импорт агропродовольственных 

Таблица 3
Соответствие продуктов, потребляемых на душу населения, рациональным нормам потребления1

Table 3
Correlation between consumption per head of population and rational norms of consumption1

Страна
Country

Вид продукции, соответствующей  нормам 
потребления

Goods that comply with the consumption norms

Вид продукции, не соответствующей  
нормам потребления

Goods that do not comply with the consump-
tion norms

Армения
Armenia

Картофель, овощи, виноград, бахчевые, ябло-
ки и груши
Potatoes, vegetables, grapes, gourds, apples and 
pears

Мясо, сливочное масло, сыры и творог, 
яйца
Meat, butter, cheese and cottage cheese, eggs

Беларусь
Belarus

Зерно, картофель, овощи, мясо, яйца
Cereal, potatoes, vegetables, meat, eggs

Виноград, бахчевые
Grapes, gourds

Казахстан
Kazakhstan

Зерно, картофель, овощи, мясо
Cereal, potatoes, vegetables, meat

Мясо, сливочное масло, сыры и творог, 
яйца
Meat, butter, cheese and cottage cheese, eggs

Кыргызстан
Kyrgyzstan

Картофель, овощи, бахчевые
Potatoes, vegetables, gourds

Мясо, сливочное масло, сыры и творог, 
яйца
Meat, butter, cheese and cottage cheese, eggs

Россия
Russia

Зерно, картофель, яйца
Cereal, potatoes, eggs

Мясо, овощи, бахчевые
Meat, vegetables, gourds 

1 Составлено по форме, предложенной авторами [9].
1 Calculated according to the formula suggested by authors [9].
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товаров, острой потребности в которых нет (плоды, 
овощи и продукты их переработки, алкогольные и 
безалкогольные напитки), и то, что объемы торгов-
ли оказывают влияние на многие экономические и 
социальные переменные, которые в конечном счете 
определяют статус продовольственной безопасности 
и питания населения, в т. ч. доходы, уровень бедно-
сти, неравенство, цены на продовольствие.

Введение санкционной продовольственной поли-
тики России стало существенным стимулом для раз-
вития отечественного сельхозпроизводства. С другой 
стороны, государственные санкции стали определен-
ным препятствием для оптовых поставщиков продо-
вольствия. Усложнилась логистика поставок, значи-
тельно удлинились сроки, что сказалось на инфляци-
онных процессах. 

Основой решения проблем с потреблением продук-
тов является проведение разумной единой продоволь-
ственной политики, основной целью которой должно 
стать обеспечение населения основными видами про-
довольствия, производимого на территории этих госу-
дарств в необходимом количестве, высокого качества. 

При этом целью продовольственной политики 
должно стать и обеспечение сбалансированного про-
изводства и развития рынка продовольствия, разви-
тие импортозамещающего производства. Большие 
резервы роста продовольствия находятся в расши-
рении взаимных поставок. Нет необходимости вез-
ти из дальних стран товары, отдавая заказы чужим 
поставщикам, когда наши собственные производи-
тели готовы работать на общий евразийский рынок 
со своими не уступающими, а часто даже превосхо-

Таблица 4
Импорт продовольственных товаров и перспективы развития взаимной торговли в ЕАЭС

Table 4
Import of food products and prospects of mutual trade development in EEU 

Страны ЕАЭС
Countries of EEU

Третьи страны и другие
Other countries

Перспективы
Prospects

Армения
Armenia

Поставки из государств-членов 
ЕАЭС – на уровне математиче-

ской погрешности
Import from EEU members at 

faulty proportion level

Потребление мяса птицы и сли-
вочного масла обеспечивается на 

80 % третьими странами
Other countries supply 80 % of fowl 

and butter

Перспективны поставки мяса 
птицы из государств-членов 

ЕАЭС (более 30 тыс. т), свинины 
(7 тыс. т)

Fowl import from EEU (30 thous. 
tons), pork (7 thous. tons)

Беларусь
Belarus

Поставки из государств-членов 
ЕАЭС – на уровне математиче-

ской погрешности
Import from EEU members at 

faulty proportion level

Более 70 % импортируемых яблок, 
груш и ягод и 12 % овощей прихо-

дится на третьи страны
Other countries import 70% of pears 
and berries and 12 % of vegetables

Перспективны для замещения 
импорта из третьих стран: мясо 

птицы, томаты, лук, яблоки, кон-
дитерские изделия

Import substitution: fowl, tomatoes, 
onion, apples, sweets

Казах-
стан

Kazakh-
stan

Поставки из государств-членов 
ЕАЭС мяса птицы-незначитель-

ны, овощей – около 60 тыс. т.
Import from EEU members are 

insignificant – approx. 60 thous. 
tons

Значительная зависимость от им-
порта мяса птицы, овощей, сахара, 

яблок, молокопродукции.
Около 260 тыс. т овощей, более 

125 тыс. т яблок и груш поступает 
из третьих стран. Поставки мяса 
птицы из США – 70 %, из Украи-
ны – 10 % от импорта мяса птицы
Very dependent on other countries: 
260 thous. tons of vegetables, 125 

thous tons of apples and pears sup-
plied by other countries. Fowl: 
USA – 70 %, Ukraine – 10 %

Плодоовощная продукция, су-
хофрукты и орехи, бахчевая 

продукция, мясные и молочные 
продукты  и др.

Vegetables and fruit, dried fruit, 
nuts, meat and milk, etc.

Кыргыз-
стан
Kyr-

gyzstan

Поставки из государств-членов 
ЕАЭС сыров и творога – 14,2 % 
от потребления, растительного 
масла – 67,1 %, сахара – 37,3 %

Import from EEU members: 
cheese and cottage cheese – 

14,2 % (of consumption), oil – 
67,1 %, sugar, 37,3 %

Большие импортные поставки из 
третьих стран: мяса птицы (из Ки-
тая – 16 тыс. т, Украины – 7 тыс. т, 

США – 5,5 тыс. т), свинины (Китай, 
Испания, Бразилия, Польша), кол-
басы (Канада, Бразилия, Турция)

Fowl: China – 16 thous. tons, 
Ukraine – 7 thous. tons, USA – 

5,5 thous. tons)

Перспективны для замещения 
импорта из третьих стран: мясо 
птицы, молочные продукты, то-
маты, подсолнечное масло, кон-

дитерские изделия и др.
Import substitution: fowl, dairy, 

tomatoes, oil, sweets etc.

Россия
Russia

Самообеспеченность по молоку – 
81 %, говядине – 75 %, сахару, 
свинине и мясу птицы – 96 %. 
Импорт из стран ЕАЭС – 15 %

Self-sufficiency: milk – 81%, 
beef – 75 %, sugar, pork and 
fowl – 96 %. Import fro EEU 

members – 15 %

Доля импорта из третьих стран 
в общем объеме импорта сельхоз-

продукции – 89 % 
(на 35,6 млрд. долл.)

Total share of import from other 
countries – 89 % (worth 35,6 bl doll)

Перспективны для замещения 
импорта из третьих стран: говя-
дина, свинина, сыры и творог, 

томаты, яблоки
Import substitution beef, pork, 

cheese, cottage cheese, tomatoes, 
apples
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дящими по качеству продуктами, тем более, что ис-
следования показывают – такие резервы существуют. 
В табл. 4 показаны качественные и количественные 
характеристики поставок продовольственных това-
ров и определены перспективные направления раз-
вития взаимной торговли в ЕАЭС.

Данные таблицы показывают высокую импорто-
зависимость поставок продовольствия из третьих 
стран. Для России этот показатель достигает более 
89 %, для Армении – 76 % , для Беларуси – 74 %. 
Наименьшая импортозависимость из третьих стран 
характерна для Казахстана (57 %) и Кыргызстана 
(38 %) [6, 9]. 

Полномасшабное освоение мирового рынка ста-
новится реальностью, но с какой скоростью оно бу-
дет идти, зависит от слаженной работы государства 
и бизнеса. Экспорт продукции на глобальные рынки 
приносит не только дополнительный доход произво-
дителям и сопутствующим отраслям, но и повыша-
ет собственную репутацию бизнеса и государства. 
Ключевыми факторами в продовольственной поли-
тике выступают умение выстраивать долгосрочные 
отношения,  повсеместное внедрение электронной 
ветеринарной сертификации, изучение конъюнктуры 
рынка, доведение до совершенства внутренних про-
цессов производства и перемещения продукции. 

Продовольственная политика представляет со-
бой элемент интеграционного  управления, главной 
целью которого является обеспечение и зашита по-
требителей, и главной отправной точкой является 
балансовая увязка социальных интересов и эконо-
мических целей. В связи с этим необходимо фор-
мирование единой продовольственной политики 
стран-участниц ЕАЭС, которая должна учитывать 
научно-обоснованные нормы питания и естествен-
ные физиологические потребности населения в про-
дуктах питания как основной ориентир. Это касает-

ся, прежде всего, наиболее чувствительных сельско-
хозяйственных товаров, к которым отнесены мясо и 
мясопродукты, молочные продукты, овощи, фрукты, 
бахчевые культуры и продукты их переработки, рис, 
сахар и продукты переработки масличных культур. 

Считаем целесообразным составление и перио-
дическую корректировку баланса взаимопоставок 
продовольствия между всеми странами ЕАЭС по ос-
новным группам товаров. Необходимо формировать 
национальные программы импортозамещения с уче-
том поставок партнеров по ЕАЭС, что будет способ-
ствовать развитию специализации и реализации кон-
курентных преимуществ участников, повышению 
производительности труда и ценовой конкуренто-
способности предприятий. Курс на импортозамеще-
ние сельcкохозяйственного сырья и продуктов в РФ 
может быть дополнен и реализован с участием стран 
ЕАЭС. При этом основную часть взаимопоставок 
продукции могут обеспечить сопредельные регионы 
России. 

Вместе с тем, чтобы сплоченность не перешла в 
свою противоположность, необходима поддержка 
продовольственного суверенитета, который  предус-
матривает право государств самостоятельно опреде-
лять контуры их продовольственных систем, вклю-
чая форму рыночных отношений.

Выводы. Исследование показало, что ЕАЭС по-
строен на принципах суверенитета, добровольности 
и экономической заинтересованности. Современные 
тенденции носят комплексный характер, геополи-
тический фактор определяет экономическое, техно-
логическое и социальное развитие, идут  процессы 
изменения потребительских предпочтений, кастоми-
зация продуктов питания. В этих условиях требуется 
формирование единой продовольственной политики 
государств- членов ЕАЭС и  национальных программ 
импортозамещения.
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УДК 339.1

О СОЗДАНИИ СИСТЕМ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 
НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Т. В. ЗЫРЯНОВА,
доктор экономических наук, профессор,
С. Б. ЗЫРЯНОВ,
кандидат технических наук, доцент
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: маркетинговый канал, продовольственный рынок, агропродовольственная маркетинговая си-
стема, интеграционное объединение, маркетинговый анализ.

Несовершенство маркетинговых систем, сложившихся к настоящему времени на рынке сельхозпродукции, об-
условливается определенными проблемами. Данные проблемы являются причинами недо статочно высокого эконо-
мического уровня функционирования субъектов продовольственных рынков и организации товародвижения между 
ними. В связи с этим крайне актуальной становится разработка комплекса мероприятий по объединению участ-
ников продовольственных рынков в агропродовольственные маркетинговые системы распределения сельхоз про-
дукции. Продовольственный рынок представляет собой совокупность социально-экономических отношений в сфе-
ре обмена, посредством которых осуществляется реализация продукции агропромышленного сектора экономики. 
Наиболее совершенной формой организации маркетингового канала распределения продукции на продовольствен-
ном рынке является создание маркетинговой системы, которая представляет собой совокупность субъектов канала 
распределения, находящихся на разных его уровнях, но действующих как единое целое (вертикально интегриро-
ванные или агропродовольственные маркетинговые системы) или находящихся на одном уровне и занимающихся 
одним видом деятельности (горизонтально интегрированные маркетинговые системы). Наряду с положительными 
сторонами формирования маркетинговых систем, нельзя не указать на ряд недостатков, которые, как правило, свя-
заны с несправедливым распределением прибыли между участниками маркетинговых систем, а также с ущемле-
нием имущественных, земельных и юридических прав сельских товаропроизводителей. Устранению недостатков 
должно способствовать усиление антимонопольного государственного контроля на продовольственных рынках, а 
также осуществление мер, направленных на защиту интересов сельских товаропроизводителей. Перспективным на-
правлением совершенствования взаимодействия участников маркетинговых каналов распределения продукции на 
рынке продовольствия является их интеграционное объединение в агропродовольственные маркетинговые системы, 
которые представляют собой совокупность субъектов канала распределения, находящихся на разных его уровнях, 
но действующих как единое целое.

ON THE ESTABLISHMENT OF MARKETING SYSTEM 
OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
T. V. ZYRYANOVA,
doctor of economic sciences, professor,
S. B. ZYRYANOV,
candidate of technical sciences, assistant professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: marketing channel, food market, food and agricultural marketing system, integration association, marketing 
analysis.

Inadequate marketing systems existing to date in the market of agricultural products is due to certain problems. These 
issues are due to insufficient high-level economic entities functioning of food markets and the organization of commodity 
circulation between the two. In this regard, it is becoming urgent to develop a set of measures to consolidate the participants 
of food markets in the agri-food marketing agricultural products distribution system. Food market is a set of socio-economic 
relations in the sphere of exchange, by which the sale of products agro-industrial sector of the economy. A food market takes 
place the device volume and commodity structure of production to the volume of public food needs, supported by forward 
and backward linkages between its producers and consumers. The most perfect form of organization of the marketing channel 
of distribution of products in the food market is to create a marketing system, which is a set of subjects of the distribution 
channel, located at its various levels, but acting as a single unit (vertically integrated or agri-food marketing systems) or are 
on the same level and working one activity (horizontally integrated marketing system). Along with the positive aspects of 
formation of marketing systems, we must point out a number of shortcomings. The negative moments, as a rule, linked to the 
unequal distribution of income among the participants of marketing systems, as well as the infringement of property, land and 
legal rights of rural producers. Elimination of defects should contribute to strengthening the anti-monopoly state control in 
the food markets, as well as the need to implement measures to protect the interests of agricultural producers in the integrated 
formations. A promising way to improve the interaction between the participants of marketing channels of distribution of 
products in the food market is their integration association in the agri-food marketing systems that are a combination of the 
subjects of the distribution channel, located at its various levels, but acting as a single entity.

Положительная рецензия представлена И. В. Разорвиным, доктором экономических наук, 
профессором кафедры экономики и управления Уральского института управления.
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Процессы формирования и развития маркетин-
говых систем и совершенствования экономического 
взаимодействия между их элементами происходили 
в нашей стране в основном в конце 1990-х гг., однако 
продолжаются и в настоящее время. Маркетинговые 
системы распределения продукции представляют 
собой совокупность предприятий и организаций, 
обеспечивающих продвижение, использование и по-
требление различных видов продукции и услуг. Не-
совершенство маркетинговых систем, сложившихся 
к настоящему времени на рынке сельхозпродукции, 
обусловливается следующими проблемами:

− отсутствие интеграции участников технологи-
ческой цепи по производству и переработке сельхоз-
продукции, приводящее к снижению эффективно-
сти организации товародвижения на рынке;

− неэффективное взаимодействие сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий с 
остальными субъектами экономики, вызывающее 
рост затрат и потерь, а значит, удорожание готовой 
продукции и снижение ее потребительской привле-
кательности и качества;

− неполное и бессистемное использование в работе 
предприятий АПК современных методов планирова-
ния, бухгалтерского учета, контроля и маркетингово-
го анализа результатов продажи готовой продукции.

Данные проблемы являются причинами недоста-
точно высокого экономического уровня  функцио-
нирования субъектов продовольственных рынков и 
организации товародвижения между ними. 

В связи с этим крайне актуальной становится раз-
работка комплекса мероприятий по объединению 
участников продовольственных рынков в агропро-
довольственные маркетинговые системы распреде-
ления сельхоз продукции.

Продовольственный рынок представляет собой 
совокупность социально-экономических от ноше-
ний в сфере обмена, посредством которых осущест-
вляется реализация продукции агропромышленного 
сектора экономики. Через продовольственный ры-
нок происходит приспособление объема и структу-
ры товарного производства к объему общественных 
потребностей в продовольствии, поддерживаются 
прямые и обратные связи между его производителя-
ми и потребителями.

Наиболее характерными признаками продоволь-
ственного рынка являются:

− наличие законодательной базы, адекватной 
развитию современных рыночных отношений;

− относительное соответствие товарного пред-
ложения активному спросу потребителей;

− наличие институциональной и функцио-
нальной рыночной инфраструктуры;

− развитие конкурентной среды и наличие 
развитых межотраслевых и межрегиональных свя-
зей при условии государственного регулирования;  

− невмешательство государства в хозяйствен-
ную деятельность отдельных субъектов рынка. 

Состав субъектов функциональной инфраструк-
туры продовольственного рынка является побужда-
ющим фактором для разработки реко мендаций по 
совершенствованию товарообмена па продоволь-
ственном рынке.

Учитывая организационно-экономические осо-
бенности функционирования продовольствен-
ных рынков, были предложены следующие реко-
мендации по совершенствованию товародвижения 
внутри маркетинговых каналов распределения про-
дукции на продовольственных рынках:

1) развитие предпринимательской деятельности 
участников маркетинговых каналов распределения 
продукции;

2) ликвидация экономических и правовых препят-
ствий, затрудняющих движение товарных потоков;

3) совершенствование институциональной и систе-
мообразующей структур продовольственного рынка;

4) развитие механизмов страхования участников 
товародвижения, чья производственно-хозяйствен-
ная деятельность связана с риском изменения курса 
валют или снижения объемов производства;

5) создание правового поля для интеграции 
участников товародвижения;

6) создание режима кредитного и налогового 
благоприятствования для интегрированных фор-
мирований, представляющих собой агропродо-
вольственные маркетинговые системы;

7) развитие маркетинговой интеграции между 
участниками товародвижения.

Наиболее совершенной формой организации 
маркетингового канала распределения продукции 
на продовольственном рынке является создание 
маркетинговой системы, которая представляет со-
бой совокупность субъектов канала распределения, 
находящихся на разных его уровнях, но действую-
щих как единое целое (вертикально интегрирован-
ные или агропродовольственные маркетинговые си-
стемы) или находящихся на одном уровне и занима-
ющихся одним видом деятельности (горизонтально 
интегрированные маркетинговые системы).

Создание маркетинговой системы способно обе-
спечить целый ряд преимуществ для участников ре-
гиональных продовольственных в условиях импор-
тозамещения :

− ориентация на отечественную сырьевую базу;
− более высокое качество продукции;
− развитие транспортной инфраструктуры;
− оперативное реагирование на инновации, более 

быстрое их внедрение в производство, переработку 
и реализацию продукции, установление прямого со-
трудничества с научными учреждениями;

− усиление влияния розничной торговли на ас-
сортимент и качество производимой продукции, ее 
переход на прямые связи с товаропроизводителями.

Наряду с положительными сторонами формиро-
вания маркетинговых систем, нельзя не указать на 
ряд недостатков. Негативные моменты, как правило, 
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связаны с несправедливым распределением при-
были между участниками маркетинговых систем, 
а также с ущемлением имущественных, земельных и 
юридических прав сельских товаро производителей. 
Устранению недостатков должно способствовать 
усиление антимонопольного государственного кон-
троля на продовольственных рынках, а также не-
обходимость осуществления мер, направленных на 
защиту интересов сельских товаропроиз водителей в 
интегрированных формированиях.

По результатам анализа выручки, затрат и при-
были одного из сельхозпредприятий можно сделать 
вывод о сложившейся на предприятии неблагопри-
ятной тенденции по основным показателям деятель-
ности. Рост выручки от реализации продукции со-
ставил 37 %, но при этом затраты росли опережаю-
щими темпами. Себестоимость превысила выручку в 
1,127 раза. Убыток от продаж составил 732 тыс. руб. 

Несмотря на высокие прочие доходы в этом пери-
оде, сумма прочих (чрезвычайных) расходов сезон-
ного характера повлияла на финансовый результат 
(на убыток). Большую часть выручки предприятие 
получает от реализации сельхозпродукции, которая 
и приводит к убыткам. 

Уровень затрат в расчете на рубль выручки по 
сельхозпродукции составила 1,18. 

Высокий уровень затрат связан с неудачной спе-
циализацией предприятия климатическими услови-
ями устаревшей технологией, и организацией сель-
скохозяйственного производства, низкой эффектив-
ностью использования ресурсов. Высокие цены на 
горюче-смазочные материалы, корма, удобрения и 
энергоносители несопоставимы с низкими ценами 
реализации сельхозпродукции. Прибыль получена 
только от производства молока, убытки – от произ-
водства мяса и картофеля.

Как показал анализ сложившейся на рынке ситу-
ации, наиболее перспективной формой организации 
экономического взаимодействия между участника-
ми рынка являются агропродовольственные марке-

тинговые системы, объединяющие предприятия по 
законченному воспроизводственному циклу на базе 
согласованности интересов.

Развитие агропродовольственных маркетинго-
вых систем представляется возможным на осно-
ве электронной торговли. Она представляет собой 
прямой маркетинг через двухканальную систему, 
связывающую потребителей кабельной или теле-
фонной линии с компьютеризированным каталогом 
продавца, с помощью которого потребитель уточня-
ет предмет покупки, его цену, условия и сроки полу-
чения выбранного товара (визит в магазин доставка 
товара на дом и др.).

Структура агропродовольственной маркетинго-
вой системы должна включать в себя производствен-
ную, сбытовую, информационную и финансовую 
подсистемы. Компонентами агропродовольственной 
продукции маркетинговой системы, по нашему мне-
нию, могут выступать сельскохозяйственные пере-
рабатывающие предпри ятия, а также другие субъ-
екты рыночной инфраструктуры.

В заключение хотелось бы отметить, что, к со-
жалению, современный отечественный продо-
вольственный рынок оказывается недостаточно 
развитым, причем в меньшей степени развита ор-
ганизация товародвижения, что препятствует на-
сыщению рынка продовольственными товарами. 
Перспективным направлением совершенствования 
взаимодействия участников маркетинговых каналов 
распределения продукции на рынке продовольствия 
является их интеграционное объединение в агро-
продовольственные марке тинговые системы, кото-
рые представляют собой совокупность субъектов 
канала распределения, находящихся на разных его 
уровнях, но действующих как единое целое.

Интеграционный характер такого объединения 
способен обеспечить участникам канала целый ряд 
преимуществ, а в масштабах всей агропродоволь-
ственной маркетинговой системы оказывается воз-
можным достижение синергетического эффекта.
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Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, природоохранные функции,  экономическая оценка, коэффициент 
ценности экосистем, коэффициент уникальности биоразнообразия. 

В статье обосновывается необходимость создания сети особо охраняемых природных территорий в целях поддержания равно-
весия между техногенной нагрузкой на окружающую среду и самовосстановительным потенциалом природной системы, а также 
отражается специфика процесса заповедывания в современных условиях. Многофункциональность природных ресурсов и вариа-
бельность их использования предполагает сопоставление последних с использованием экономических критериев, что требует уточ-
нения методических рекомендаций по экономической оценке особо охраняемых территорий. Предлагаются методические подходы, 
позволяющие уточнить величину поправочных коэффициентов: коэффициента ценности экосистем ( ÖK ) и коэффициента биоло-
гического разнообразия на федеральном уровне ( ÓK ). В первом случае на основе выявленных типов растительных комплексов, за-
нимаемой ими площади и соотношения с типами экосистем, для которых определена величина ÓK . Во втором случае коэффициент

ÓK предлагается определять путем прямого подсчета экземпляров Красной книги РФ для исследуемого района. Апробация методи-
ческих рекомендаций для района Приполярного Урала в условиях горной части Ханты-Мансийского автономного округа показала, 
что интегральный поправочный коэффициент к нормативу средней ценности земель особо охраняемых природных территорий 
оказался выше коэффициента, посчитанного согласно существующим методическим рекомендациям. Уточнение поправочных ко-
эффициентов позволяет с наибольшей точностью и достоверностью выполнять экономическую оценку заповедных территорий, 
которая служит основой осуществления вариантных сопоставлений по использованию природных комплексов. В статье сделан вы-
вод о необходимости дополнительного учета специфичности местной флоры и фауны на основе введения в расчеты коэффициента 
уникальности биоразнообразия на региональном уровне, базирующемся на использовании данных региональных Красных книг.

IMPROVEMENT OF ECONOMIC ASSESSMENT OF SPECIALLY 
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Keywords: specially protected natural reservations (SPNR), environmental functions, economic assessment, value coefficient of 
ecosystems, coefficient of biodiversity uniqueness. 

The article proves the necessity of creating a network of specially protected natural reservations in order to maintain a balance between 
the anthropogenic load on the environment and self-restoration potential of natural systems as well as demonstrates the specificity of this 
process in modern conditions. The versatility of natural resources and the variability of use involves the use of economic criteria, which 
require refinement of guidelines for the economic valuation of specially protected natural reservations. We offer the guidelines clarifying the 
coefficients: the value coefficient of ecosystems ( ÖK ) and the coefficient of biodiversity uniqueness on the federal level ( ÓK ). The value 
coefficient of ecosystems is based on identified types of plant complexes, the area occupied by them and the relations with these types of 
ecosystems. The coefficient of biodiversity uniqueness is proposed to determine using direct calculation of the Red Book of the Russian 
Federation copies for the study area. Practical approval of the guidelines for the Polar Urals region in the mountainous part of the Khanty-
Mansiysk Autonomous Region shows that the integral correction factor to the norm of the average value of specially protected natural 
reservations is higher than the coefficient counted according to the modern prevail guidelines. Adjustment ratio clarification allows to perform 
the economic evaluation of protected areas with maximum precision and accuracy. This evaluation is the basis for the comparison of different 
usages of natural systems. In the article, the conclusion about the necessity of additional consideration of the specificity of the local flora 
and fauna is made. The evaluation should be made through the introduction of biodiversity uniqueness coefficient at the regional level in the 
calculations. This coefficient is based on the use of regional Red data books.

Положительная рецензия представлена В. Е. Стровским, доктором экономических наук, 
профессором кафедры экономики и менеджмента Уральского государственного горного университета.
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Цель и методика исследования. Целью проведе-
ния настоящего исследования является обоснование 
направлений совершенствования методического ин-
струментария оценки особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) на базе рассмотрения основных 
природоохранных функций ООПТ, определения по-
правочных коэффициентов к нормативу средней цен-
ности земель ООПТ.

Результаты исследований. Необходимым усло-
вием существования человечества на всех этапах его 
исторического развития является природопользова-
ние, к числу одного их основных направлений ко-
торого относится охрана окружающей среды, в том 
числе собственно охрана (создание сети особо охра-
няемых природных территорий). Охранные террито-
рии способствуют поддержанию динамического рав-
новесия между техногенной нагрузкой на окружаю-
щую среду и самовосстановительным потенциалом 
природной системы. Развитие процесса заповедыва-
ния в современных условиях базируется на методи-
ческих положениях принципиально новой парадигме 
особо охраняемых природных территорий, которые 
начинают рассматриваться как природные объекты, 
выполняющие функции по предоставлению потока 
ничем не заменимых экосистемных услуг. ООПТ по 
определению авторов [1] начинают воспринимать-
ся «в общественном сознании как «вещи для нас», 
объективно выполняющие важнейшие … функции». 
К числу особенностей современной российской си-
стемы ООПТ относятся:

− рассмотрение охраны природы в качестве 
неотъемлемой части природопользования, не-
разрывно связанного с ресурсопользованием и 
ресурсопотреблением;

− включение в число приоритетных за-
дач ООПТ сохранение видового и экосистемного 
биоразнообразия;

− признание важности эколого-стабилизирую-
щих услуг, ориентированных на поддержание жизне-
обеспечивающих процессов и систем, которые необ-
ходимы для человека;

− превалирование природоохранных и науч-
ных приоритетов в числе основных задач управления 
ООПТ;

− создание сети ООПТ с позиции узловых 
структур (ядер) экологического каркаса как «базо-
вого элемента экологической инфраструктуры хо-
зяйственно освоенных территорий и ландшафтного 
планирования» [2];

− интеграция деятельности ООПТ в региональ-
ное социально-экономическое развитие [3, 4].

Многофункциональность природных ресурсов 
предполагает широкий набор альтернативных вари-
антов их использования, в том числе и изъятие тер-
риторий для заповедывания. В результате возникает 

естественная необходимость сопоставления вариан-
тов с использованием экономических критериев, что 
требует уточнения методических подходов к эконо-
мической оценке ООПТ, в частности наиболее тща-
тельный учет ценности экосистемных услуг.

Согласно [5], в состав природоохранных функ-
ций, выполняемых ООПТ, входят: эталонная, ре-
фугиумная, резерватная, «монументальная» и эко-
лого-стабилизирующая. Помимо перечисленных 
природоохранных функций ООПТ могут выполнять 
обеспечивающие и социальные функции, что опре-
деляется назначением ООПТ. Естественно, что для 
ООПТ приоритетным является  выполнение приро-
доохранных функций. 

Анализ методического обеспечения показал, что в 
настоящее время имеет место два методических под-
хода к оценке природоохранных функций ООПТ [6]: 
прямой, при котором оценивается каждый вид пре-
доставляемой услуги или блага, и смешанный (ком-
бинированный), предусматривающий использование 
поправочных коэффициентов к нормативу средней 
ценности земель заповедников под естественными 
экосистемами [7]. Учитывая, что авторы поддержи-
вают идею сопоставимости оценки природных ре-
сурсов при определении ценности природного по-
тенциала территории [8], считаем наиболее целесоо-
бразным обращение к методическим рекомендациям 
[7] при выполнении экономической оценки услуг, об-
условленных выполнением природоохранных функ-
ций ООПТ, что предусматривает использование аль-
тернативной стоимости при определении норматива 
средней ценности земель заповедников.

Дальнейший порядок расчета предусматривает 
использование системы поправочных коэффициен-
тов, к числу которых относятся:

ÖK  – коэффициент ценности экосистем;
ÖK  – коэффициент уникальности биологического 

разнообразия, учитывающий показатели уникально-
сти биоты на федеральном уровне.

Величины поправочных коэффициентов отраже-
ны в приложениях 1–2 и 4–5 [7]. При этом средние 
значения коэффициентов характеризуют как тип эко-
систем (1а – полярные пустыни, 2а – арктические 
тундры и т. д.), так и субъекты федерации (Республи-
ка Адыгея, Республика Башкортостан и др.). Вели-
чина коэффициентов весьма усреднена, что делает 
целесообразным их некоторая детализация. Пред-
лагается для уточнения ÖK  детально проанализи-
ровать информацию, касающуюся растительного 
покрова на исследуемой территории. Выделить типы 
растительных комплексов, соответствующие типам 
экосистем, представленным в приложении 4 [7], ис-
пользуя в первую очередь данные геоботанических 
карт. Оценить площади, занимаемые каждым типом 
экосистем, рассчитать ÖK по формуле:
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 S...S n21 21
×+×+×=

nÖÖÖÖ KSKKK

где 1ÖK , 2ÖK
nÖK  – коэффициенты ценности ти-

пов экосистем, приведенные в прил. 4 [7]; 
S1, S2 … Sn – площади, занимаемые экосистема-

ми, выделенными согласно растительному покрову, 
и принадлежащими к типам экосистем прил. 4 [7], в 
долях от общей площади территории. 

В целях уточнения ÖK , требуется непосредствен-
ное обращение к Красной книге РФ и прямой подсчет 
объектов охраны по растениям, млекопитающим, 
птицам, рыбам и миногам в рамках исследуемой 
территории, либо на основе определения средневзве-
шенной величины с использованием данных прил. 5 
[7] по типам экосистем.

Реализация методических рекомендаций для ус-
ловий горной части Ханты-Мансийского автономно-
го округа (Приполярный Урал) показала следующее. 
В целях уточнения ÖK  была оценена структура рас-

тительного покрова, представленная на геоботаниче-
ской карте, составленной К. Н. Игошиной [9], в плане 
соотношения растительных комплексов (сообществ) 
территории с типами экосистем, представленными в 
прил. 4 [7] (табл. 1).

Для каждого типа экосистем была определена за-
нимаемая им площадь, что позволило методом сред-
невзвешенного определить величину ÖK  (табл. 2).

Корректировка полученного коэффициента ÓK  
с учетом вклада типов экосистем в выполнение ими 
эколого-стабилизирующих услуг, согласно резуль-
татам проведенного экспертного опроса, несколько 
увеличивает величину коэффициента до 1,12.

Уточнение ÓK  потребовало прямого подсчета эк-
земпляров Красной книги РФ [10]. Результаты пред-
ставлены в табл. 3.

Расчет ÓK  с использованием данных прил. 5 [7] 
методом средневзвешенного представлен в табл. 4.

Средний коэффициент уникальности биоразноо-
бразия составил: ÓK  = 1,11. 

Таблица 1
Типы экосистем и растительных сообществ

Table 1
Types of ecosystems and plant communities

Типы экосистем
Types of ecosystems

Типы растительных сообществ
Types of plant communities

Полярные пустыни (1а)
Polar deserts (1а)

4 (гольцы)
4 (loaches)

Полярно-Уральское тундролесье (16в)
Polar-Ural fundraise (16v)

3 (ерниковые тундры, плоскобугристые болота, ивняки), 20р (березовые 
первичные горные редколесья), 24 (болота)

3 (bushy tundra, flat swamps, willows), 20r (primary mountain birch wood-
lands), 24 (swamps)

Средний Урал (17б)
Middle Ural (17b)

5 (лиственничные леса и редколесья, перемежаемые ельниками), 6 (березо-
во-еловые редкостойные леса), 7 (вторичные леса на месте темнохвойных 

лесов), 8 (березово-еловые леса северной тайги), 16 (вторичные леса на 
месте сосновых лесов), 19 (леса с преобладанием или заметной примесью 

кедра), 20 (березовые леса производные)
5 (larch forests and woodlands, interspersed with spruce), 6 (birch-pine sparse 
forests), 7 (secondary forests in the place of dark forests), 8 (birch-spruce for-
ests of the Northern taiga), 16 (secondary forests in the place of pine forests), 

19 (forests with predominance or noticeable admixture of cedar), 20 (derivative 
birch forests)

Северная тайга (6в)
The Northern taiga (6v)

14 (сосновые леса северной тайги)
14 (pine forests of the Northern taiga)

Таблица 2
Определение коэффициента ценности vK

Table 2
Determination of the coefficient values vK

Типы экосистем
Types of ecosystems

Типы растительных
сообществ

Types of plant communities
Доля от общей площади

Share of the total square footage ÖK  (прил. 4 [7])
Kv (appendix 4) [7]

ÖK
Kv

1а
1a 4 0,15 0,43 0,0645

16б
16b 3, 20р, 24 0,05 0,89 0,0445

17б
17b 5,6,7,8,16,19,20 0,70 1,25 0,875

6в
6v 14 0,10 0,97 0,097

Итого
Total 1,081
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Таким образом, для экономической оценки 
ООПТ согласно проведенным расчетам следует ис-
пользовать интегральный поправочный коэффици-
ент к нормативу средней ценности земель ООПТ, 
равным:  

Ц УK K 1,12 1,11 1,243× = × = . Обраще-
ние к материалам [7] показывает, что в целом для 
Ханты-Мансийского автономного округа инте-
гральный поправочный коэффициент составляет: 
 

Ц УK K 1,05 1,11 1,165× = × = . Из анализа матери-
алов следует, что экономическая оценка ООПТ, вы-
полненная согласно рассматриваемым рекомендаци-
ям [7], оказывается несколько заниженной.

Выводы. Рекомендации.
1. В целом уточнение поправочных коэффици-

ентов позволяет с наибольшей точностью и досто-
верностью выполнять экономическую оценку ООПТ, 
которая служит основой осуществления вариантных 
сопоставлений, а также оценки эффективности функ-
ционирующей сети ООПТ.

Для адекватного учета уникальности биоразноо-
бразия в условиях конкретной ООПТ при оценке ÓK  
следует дополнительно использовать данные реги-
ональных Красных книг путем введения в расчеты 
дополнительного коэффициента уникальности био-
разнообразия на региональном уровне. 

Таблица 3
Определение коэффициента уникальности биоты ÓK

Table 3
Determination of biota uniqueness coefficient  Ku

Объекты охраны
Objects of protection

Приполярный Урал
Subpolar Ural

Всего видов
Total number of species

Число видов в КК РФ
Number of species in the RB of RF

Доля видов
Proportion of species

Млекопитающие
Mammals 37 0 0,000

Птицы
Birds 97 4 0,041

Рыбы и миноги
Fish and lamprey 25 1 0,040

Растения
Plants 500 2 0,004

ÓK  = 1 + 0,085

Таблица 4
Определение коэффициента уникальности биоты ÓK

Table 4
Determination of biota uniqueness coefficient  Ku  

Типы экосистем 
Types of ecosystems

Типы растительных со-
обществ

Types of plant communities
Доля от общей площади

Proportion of the total area ÓK  (по приложению 5[7])
ÓK  (appendix 5[7])

ÓK
Ku

1а
1a 4 0,15 1,55 0,2325

16б
16b 3, 20р, 24 0,05 1,03 0,0515

17б
17b 5,6,7,8,16,19,20 0,7 1,06 0,7420

6в
6v 14 0,1 1,08 0,1080

ÓK  = 1,1340
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЛЕСОУСТРОЙСТВУ
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Уральский государственный лесотехнический университет
(620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37)

Ключевые слова: лесоустройство, проектное управление, лесопромышленный кластер, целевая подготовка 
кадров.

Системный характер кризиса лесного сектора экономики России, проявляющийся в условиях неэффективной 
сырьевой направленности экспорта лесобумажных товаров отрицательно влияет на национальную экономическую 
и экологическую безопасность. Попытки преодоления системного кризиса отечественного лесоуправления на про-
тяжении почти трех десятилетий не дают желаемого результата. Лесной сектор давно перестал быть единым ком-
плексом и не имеет действенных бизнес-структур, способных принимать масштабные организационно-технологи-
ческие решения для прекращения стагнации лесного хозяйства и лесной промышленности. Предметом исследова-
ния является поиск пути перехода к инновационной методологии планирования для совершенствования управления 
лесопользованием в России с целью эффективного решения комплекса эколого-экономических задач управления 
лесопользованием и воспроизводством лесов, когда обеспечивается устойчивый рост регионального лесного дохода 
(не только за счет попенной платы) в рыночных условиях хозяйствования. По мнению авторов, перелом в сторону 
эффективного развития лесного сектора возможен при условии прямого государственно-частного партнерства на 
основе современных методов проектного управления и функционального лесного менеджмента. Главными инстру-
ментами для радикальных изменений являются: политическая воля Правительства Российской Федерации; сохра-
нившаяся промышленная и транспортная инфраструктура в лесных регионах; ресурсы государства для разработки 
современных проектов лесопользования, и их реализация на новых принципах операционного лесного менеджмен-
та. Реальное производство товаров вызовет истинные потребности в целевой подготовке управленцев для всего сек-
тора лесных отраслей экономики, от лесовыращивания и лесозаготовок до деревообработки и переработки лесных 
ресурсов на лесобумажные товары с высокой добавленной стоимостью. 

FORESTRY PROJECT MANAGEMENT AS AN ALTERNATIVE 
TO THE COMMON PRACTICE OF FORESTRY REGULATION

A. V. MEKHRENTSEV, candidate of technical sciences, professor,
G. A. PRESHKIN, candidate of technical sciences, professor,
K. I. RUSIN, post-graduate student,
N. V. IVANOVA, post-graduate student,
V. V. MEZENOVA, candidate of economic sciences, assistant professor,
Ural State Forest Engineering University
(37 Sibirskiy tract, 620100, Ekaterinburg)

Keywords: forestry planning, project management, timber industry cluster, a target professional training.
System character of crisis in the forest sector of Russian economy under the conditions of the inefficient raw orientation 

export of round wood or pulp and paper goods, influences national economic and ecological safety negatively. Attempts of 
overcoming of the system crisis in domestic forest management throughout almost three decades have not given desirable 
result so far. The wood sector has ceased to be a uniform complex any longer and has no the effective business structures, 
capable of making scale organizational and technological decisions for the termination of stagnation of a forestry and the 
woodworking industry. According to the authors, a change towards effective development of forest sector of economy is 
possible under condition of direct state-private partnership based on modern methods of design management and functional 
wood management. The main means for radical changes are political will of the Government of the Russian Federation, the 
remained industrial and transport infrastructure in some forest regions, resources of the state for development of modern 
projects of permanent forestry, and their realizations on new principles of operational forest management. Real production 
of the goods will cause true requirements for target training of managers for all sectors of forest industries of economy, from 
reforestation both timber cuttings to woodworking and processing of wood resources into lumber or pulp & paper goods with 
high value added. 

Рецензия представлена В. Г. Логиновым, доктором экономических наук, доцентом,
заведующим сектором экономики природопользования и экологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук.
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Рациональное использование национальных лес-
ных ресурсов возможно при системном подходе к 
решению данной проблемы. Признаком стагнации 
лесного хозяйства является недоиспользование по-
тенциала стоимостей лесных активов России вслед-
ствие затянувшегося выхода из кризиса управления 
лесным сектором национальной экономики [1–2]. 
Решение этой актуальной социо-эколого-экономи-
ческой проблемы «зеленой экономики» возможно 
путем использования имеющихся инструментов и 
механизмов для перевода лесопользования на ин-
новационную модель устойчивого управления, как 
правило, в формате государственного или государ-
ственно-частного предпринимательства [3–5].

В «Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ на период до 2020 года» 
(далее – Концепция) целью государственной регио-
нальной политики является повышение сбалансиро-
ванности пространственного развития российской 
экономики, что предполагает формирование новых 
центров динамичного экономического роста на всей 
территории страны; выявление и раскрытие конку-
рентных преимуществ каждого региона, создание 
условий для подъема российской провинции; умень-
шение дифференциации в уровне и качестве жизни 
населения между регионами и внутри регионов; по-
следовательное освоение еще неосвоенных террито-
рий России, имеющих долгосрочные социально-эко-
номические преимущества [6]. 

В рамках названной Концепции и в полном соот-
ветствии с целями лесной политики продолжаются 
дискуссии, конференции о выработке приемлемо-
го варианта Лесоустроительной инструкции, «по-
скольку действующая в настоящее время норматив-
но-правовая база лесоустройства не укладывается в 
каноны классического отечественного лесного хо-
зяйства...» [1]. В предисловии к переизданному тру-
ду М. М. Орлова «Лесоуправление» Н. А. Моисеев 
отмечает: «Лесоустройство в отечественной прак-
тике весьма несовершенно и требует радикальных 
реформ, особенно в связи с переходом к рыночной 
экономике» [2]. Актуальная потребность лесного 
комплекса в совершенствовании методологии ле-
соустройства и, соответственно, лесоуправления 
в стране очевидна. Для перемен к лучшему нужна 
политическая воля руководства РФ и механизмы 
сохранившейся промышленной и транспортной ин-
фраструктуры в лесных регионах, создание реги-
ональных лесопромышленных кластеров при над-
зоре государства в лице Государственной лесной 
службы, ответственной за классическое содержа-
ние лесных национальных богатств как источника 
устойчивого экологического развития территорий и 
роста лесных доходов от социо-эколого-экономиче-
ской деятельности [5, 7].

Цель и методика исследования. Исходя из обзо-
ра материалов о взглядах, названных и других уче-
ных на лесоустройство, следует вывод о фактически 
резком снижении его востребованности в системе 
лесоуправления. Предметом исследования является 
поиск пути перехода к инновационной методологии 
планирования для совершенствования управления 
лесопользованием в России с целью эффективного 
решения комплекса эколого-экономических задач 
управления лесопользованием и воспроизводством 
лесов, когда обеспечивается устойчивый рост регио-
нального лесного дохода (не только за счет попенной 
платы) в рыночных условиях хозяйствования. Мето-
ды и содержание основ лесоустройства, сформиро-
ванные более века тому назад, пригодны для плани-
рования кустарного промысла или мелкотоварного 
производства. Поэтому в настоящее время для по-
требностей российской практики планирования мас-
сового промышленного производства круглых лесо-
материалов (КЛМ) подходы лесоустройства в целом 
не соответствуют методологическим требованиям к 
решению масштабных региональных задач устойчи-
вого лесоуправления с применением современных 
методов познания. Федеральные и региональные ор-
ганы власти давно проявляют озабоченность в связи 
с низкой отдачей от потенциала стоимости природ-
ных богатств лесов по их важнейшим функциям для 
пополнения бюджетов лесными доходами [5]. Имея 
огромные лесные ресурсы, значительный научно-
производственный и кадровый потенциал, Россия 
плетется в хвосте мирового сообщества по качеству 
жизни, производительности труда и эффективно-
сти научно-методического и нормативно-правового 
обеспечения потребностей систем управления от-
раслями лесного сектора экономики в сфере исполь-
зования и воспроизводства лесных ресурсов, что в 
целом не обеспечивает рост объемов производства 
отечественных лесобумажных товаров мирового 
уровня качества [4, 7]. Принцип социальной ответ-
ственности структур управления государственным 
лесным хозяйством и лесным бизнесом должен быть 
восстановлен и направлен на достижение постав-
ленных Концепцией целей, отвечающих социально-
экономическим интересам большинства населения 
лесных территорий страны, и не только. 

Стала очевидной актуальность поиска методо-
логии и методов, соответствующих современным 
требованиям планирования при решении сложных 
задач проектного лесоуправления. Таким требова-
ниям лучшим образом отвечает экономическая дис-
циплина «Управление проектами и программами 
(УПП)», концепция которой охватывает разнообра-
зие «специфических» особенностей решений раз-
нообразных задач лесопользования на современном 
уровне мультифункционального планирования во 

108

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.

времени и пространстве благодаря новым знаниям и 
подходам, необходимым для реализации проектно-
го управления во всех областях хозяйственной дея-
тельности. «Управление проектами означает приме-
нение современных знаний, навыков, инструментов 
и методов в проектной деятельности для удовлетво-
рения предъявляемых к проекту требований» [6]. 

В чем состоят преимущества концепции УПП 
перед былой практикой реализации лесоустроитель-
ных проектов? Для ответа на этот вопрос авторами 
в табл. 1 приведено сравнение альтернативных под-
ходов к планированию. 

Сравнительный теоретико-методологический 
анализ подходов к изменениям параметров в тех-
нологиях планирования, приведенный в табл. 1 по-
казывает, что в аналогичных условиях на лесных 
участках (районах) проблемы совершенствования 
методов управления изменениями стоимостей лес-
ных благ решаются полнее в случае УПП лесополь-
зования против обычной лесоустроительной прак-
тики. Причина в том, что в первом случае исполь-
зуются инновационные методологии и современные 

методы познания, в частности моделирование про-
цессов на базе новых знаний о методах стоимостной 
оценки потребительских свойств лесных ресурсов 
во времени и пространстве, а также стоимостей по-
лезных функций подсистем лесов с учетом гибких 
связей между ними [9]. В основе УПП лежит сово-
купность принципов, которые обеспечивают си-
стемный подход к проектированию процессов муль-
тифункционального использования того или иного 
вида технологически доступного сырья и полезных 
функций лесов с необходимым набором методов и 
приемов для достижения целей управления проек-
тами лесопользования [6]. 

Эффективность управления проектами в сфере 
лесопользования напрямую связана с возможно-
стью применения современных методов познания 
при наличии достоверного нормативно-методиче-
ского обеспечения для оценки качественных и ко-
личественных параметров технологически доступ-
ных древесных ресурсов (ст. 68, п. 1, п. п. 5 ЛК РФ) 
[8]. Экономико-технологическая реальность оценки 
эффективности управленческих действий требует 

Таблица 1
Подходы к планированию лесопользования

Table 1
Approaches to the forestry planning

Параметры планирования
Planning parameters

Обычная практика лесоу-
стройства

Common practice of forestry 
planning

Проектное управление
Project management

Использование прошлого опыта
Use of previous experience

Прогнозирование
Forecasting

Моделирование
Modelling

Исходные параметры древесных 
ресурсов

Original parameters of wood re-
sources

Пробные площадки
Test plots

Пробные площадки;
GIS-технологии

Test plots and GIS technologies

Метод сортиментации
древесного сырья

Method of sorting of wood resources

Использование товарных или 
сортиментно-сорт-ных такса-
ционных таблицы для расчета 

фиксированной структуры 
выхода сортиментов при ку-
старном или мелкотоварном 

производстве
Use of trademark or assortment 
taxation tables for calculating 
fixed structure of assortment 

output of artisanal or small-scale 
production

Оптимизация планов использования товар-
ных свойств древесного сырья в технологии 
массового производства целевых сортимен-
тов с применением ЭММ и новых нормати-

вов выхода и стоимости по сценариям поста-
новок задач

Optimization of plans for the use of the com-
mercial properties of wood raw material in the 

technology of mass production of the target 
assortments with the use of EMM and new 

regulations and pricing scenarios statements of 
problems

Реакция на изменения
Reaction to changes

Один вариант
One option

Поливариантность
Many options

Направление движения
Direction of progress

Из настоящего в
будущее

From present to future

Из будущего в
настоящее

From future to present
План
Plan

Документ
Document

Процесс
Process

Характер планирования
Type of planning

Непрерывный
Continuous

Дискретный
Discreet

Связи
Relations

Жесткие
Rigid

Гибкие
Flexible

Контрольные функции
Control functions

Ведомственные
Departamental

Внешние
External
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кардинальные изменения в сторону роста качества 
и полноты востребованной технико-экономической 
информации (точность, достоверность) о коорди-
натах границ на плане лесного участка, включая 
стоимостные оценки находящихся на нем эксплуа-
тационных древостоев и местонахождения угодий 
недревесных ресурсов (улучшений), невесомых 
полезных функций лесов. Оптимальное управле-
ние стоимостями национальных лесных богатств 
предполагает знания нормативов их натурально-
вещественных и стоимостных оценок и методов их 
исчисления. В этом сейчас заключается важность 
разрешения одной из серьезных проблем методоло-
гического несовершенства управления проектами 
лесопользования, вызванного несвоевременностью 
обновления нормативов технологически доступных 
лесных благ. Именно структурная неприспособлен-
ность существующих таксационных норм для реа-
лизации научно обоснованных решений экономико-
технологических задач с применением современных 
методов познания, является сдерживающим момен-
том для востребованных практикой методов веде-
ния операционного лесоуправления. 

Все многообразие процессов, необходимых для 
проектного управления лесопользованием в услови-
ях «зеленой экономики» представляется в виде сово-
купности экологических, социальных, технических, 
организационных, экономических проектов [10]. На-
лицо отсутствие направления подготовки профес-
сиональных управляющих проектами для лесного 
бизнеса, способных создавать сценарии постановок 
задач для их реализации на экономико-математиче-
ских моделях, чтобы по результатам расчетов при-
нимать взвешенные решения в изменяющейся во 
времени конъюнктуре факторного пространства. 
Как раз этому критерию соответствует методология 
проектного управления, удовлетворяющая целям 
развертывания социо-эколого-экономических кла-
стеров на лесных территориях в условиях новой эко-
номики [7]. Положение дел таково, что для достиже-
ния целей государственной региональной политики, 
поставленных в Концепции перед Правительством 
РФ, прежде всего требуются существенные и реши-
тельные изменения структуры управлении лесным 
сектором экономики страны. Без умений проект-ме-
неджеров компетентно ставить задачи для разработ-
ки региональных проектов и программ управления 
развитой и диверсифицированной лесоперерабаты-
вающей промышленности нельзя возродить лесную 
державу. Лесной сектор России остро нуждается в 
изменениях своей роли как важнейшего актива на-
родного хозяйства, возрождения его значимости на 
основе индикативного планирования и кластерного 
развития лесной промышленности в форматах госу-
дарственно-частного партнерства и регионального 
биржевого планирования [3, 4]. 

Выводы и рекомендации. Отсутствуют четко 
сформулированные подходы к реализации задач, 
поставленных Концепцией перед российским Пра-
вительством о поисках путей становления устойчи-
вого и эффективного лесоуправления. Разработать 
инновационную структуру управления стоимостями 
лесных благ на основе крупных региональных при-
родно-производственных комплексов многофункци-
онального лесопользования и воспроизводства лесов, 
отвечающих основным принципам ст. 1 Лесного ко-
декса Российской Федерации. Государственная лес-
ная служба должна служить надзорным органом, от-
ветственным за устойчивое развитие лесного сектора 
экономики и стабильный рост суммы лесного дохода 
в региональный и федеральный бюджеты.

1. Лесоустройство, являясь частным случаем 
землеустройства, не соответствует нормативно-пра-
вовым и экономико-технологическим требованиям 
к современному планированию мероприятий для 
лесоуправления массовым производством лесных 
товаров. Рекомендуется переход на известную ме-
тодологию управления проектами лесопользования, 
покрывающую своим содержанием функции лесоу-
стройства на качественно высшем уровне требова-
ний к качеству экономико-технологической инфор-
мации для удовлетворения потребностей современ-
ного операционного менеджмента. 

2. Проектное управление как методология вы-
работки планов для осуществления операционного 
менеджмента по видам лесопользования потребу-
ет свою конкретизацию в формах, пригодных для 
практического применения. Следует адаптировать 
методологию управления проектами и программа-
ми для всех видов лесопользования с применением 
современных методов познания путем создания со-
ответствующих методик выработки (рекомендаций) 
мероприятий для операционного менеджмента с 
учетом природно-производственных и рыночных 
условиях лесных регионов Российской Федерации. 

3. Современная нормативная база для оценки 
лесных ресурсов и невесомых полезных функций 
лесной среды несовершенна, не соответствует тре-
бованиям к информации для наполнения экономи-
ко-математических моделей конкретным содержа-
нием. Усовершенствовать методику таксационной 
оценки древостоев путем внедрения современных 
методов, обеспечивающих не только значительное 
повышение точности и достоверности информации 
о предметах измерений, но и оценку ее качества; 
создать систему современных нормативов для коли-
чественной и качественной оценки технологически 
доступных лесных ресурсов и полезных функций 
лесной среды, удовлетворяющих требованиям их 
применения в современных методах познания. 

4. Не сформулирована концепция, методо-
логия практического управления проектами для 
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включения Методики в региональную комплексную 
программу развития лесного бизнеса в условиях 
«зеленой экономики». Сформировать региональ-
ные социо-эколого-экономические кластеры на базе 
лесных активов Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации с организацией 
функционально-производственных центров обще-
образовательной и профессиональной системы под-
готовки кадров для лесных отраслей экономики. 

5. Отсутствует целевая программа подго-
товки проект-менеджеров для реализации задач 
Концепции. Создать направления подготовки про-
фессиональных проект-менеджеров, способных 
управлять проектами и программами для потреб-
ностей лесного бизнеса с умением создавать сце-
нарии постановок задач и принимать взвешенные 
управленческие решения с учетом результатов 
расчетов с использованием динамических много-
критериальных моделей системной динамики.
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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ О ПОНЯТИИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ» И ЕГО МОДИФИКАЦИЯХ 
В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
А. Н. МИТИН,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Уральский государственный юридический университет 
(620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23; тел.: 8 (343) 374-32-35)

Ключевые слова: механизм, экономический механизм, экономический механизм хозяйствования, аграрная сфера 
экономики.

В экономике достаточно часто употребляется термин “механизм” для описания социальных и производственных 
процессов. Это повлияло на появление таких понятий, как экономический механизм, хозяйственный механизм, ме-
ханизм социально-экономического развития. Возникает необходимость анализа имеющихся научных воззрений на 
этот процесс, определения перспектив, появления новых модификаций этого термина, в том числе в аграрной сфере 
экономики. Современный экономический словарь содержит следующее определение: экономический механизм − со-
вокупность методов и средств воздействия на экономические процессы, их регулирования. В исследованиях фран-
цузского ученого Анри Кульмана имеются утверждения, что экономических механизмов может существовать великое 
множество, что подтверждается современностью. Их присутствие в различных сферах экономической деятельности 
позволяет исследователям вводить в научный оборот все новые и новые определения. Одновременно признается, что 
существует и хозяйственный механизм как совокупность экономических рычагов и стимулов влияния на производство 
и участников хозяйственной деятельности. Экономический механизм является частью механизма хозяйственного. Эти 
утверждения поддерживаются учеными, исследующими аграрную сферу экономики, которым интересна формули-
ровка «экономический механизм хозяйствования». Результаты, полученные в процессе научного анализа взглядов на 
экономический механизм в целом и экономический механизм хозяйствования в аграрной сфере экономики, послужили 
основанием, чтобы в настоящей статье предложить подвиды последнего, предложить заинтересованному читателю 
научные позиции известных отечественных ученых.

THE ANALYSIS OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE CONCEPT 
OF “ECONOMIC MECHANISM” AND ITS MODIFICATIONS 
IN THE AGRICULTURAL SECTOR
A. N. MITIN,
doctor of economic sciences, professor, head of department,
Ural State Law University
(23 Komsomolskaya Str., 620137, Ekaterinburg; tel.: +7 (343) 374-32-35)

Keywords: mechanism, economic mechanism, economic mechanism of administration, agricultural sector of economics.
In economics the term “mechanism” is often used to describe social and productive processes. This had led to the concepts 

of “economic mechanism”, “administrative mechanism”, and “mechanism of socio-economic development”. There is a need to 
analyze available scientific views on this process and to define prospects for the emergence of new modifications of this term 
(in the agricultural sector of economics as well). The current economic dictionary contains the following definition: economic 
mechanism is a totally of methods and means of influence on economic processes and their regulation. French scientist Henri 
Culmann asserts that there could be a great number of economic mechanisms, and today this is reaffirmed. Due to their pres-
ence in different sectors of economics researches are able to introduce into the scientific activities a growing number of new 
definitions. At the same time, it is assumed that there is also an administrative mechanism as a totality of economic instruments 
and incentives of impact on production and subjects of the administrative activity. This mechanism has the characteristics of 
generality (of national product as a whole) and individuality (of production in particular companies). The economic mechanism 
is a part of the administrative mechanism. These statements are shares by those scientists who explore the agricultural sector 
and use the wording “economic mechanism of administration”. The results of the scientific analysis of views on the economic 
mechanism of administration in the agricultural sector of economics provided a ground for introducing the subtypes of this 
mechanism and giving different views of prominent domestic researches.

Положительная рецензия представлена Б. А. Ворониным, доктором юридических наук, профессором, 
заведующим кафедрой управления и права Уральского государственного аграрного университета.
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Слово «механизм» заимствовано из греческого 
языка в значении «устройство, приводящее что-либо 
в действие». Постепенно это понятие было распро-
странено на социально-экономические явления, что 
послужило возникновению терминов «экономиче-
ский механизм», «механизм управления», «хозяй-
ственный механизм», «экономический механизм хо-
зяйствования» и т. д.

В экономике понятие «механизм» стали употре-
блять в описании социальных и производственных 
процессов в их взаимодействии. В данной аналогии 
стало важным выявить динамику движения, разви-
тия, получение выигрыша при определенных уси-
лиях, использования ресурсов, получения энергети-
ческой отдачи, положительного эффекта. Они-то и 
образовали в экономике группу так называемых ин-
струментов, входящих в состав механизма (по анало-
гии с техникой: рычаг, крутящий момент, крепление, 
карданный вал, механическая сила и др.).

Постепенно в экономической науке стали употре-
бляться понятия «финансовый механизм» (совокуп-
ность состояний финансовой системы); «механизм 
социально-экономического развития» (совокупность 
социально-экономических состояний хозяйственной 
системы); «хозяйственный механизм» (совокупность 
экономических рычагов и стимулов влияния на про-
изводство и участников хозяйственной деятельности, 
с помощью которых обеспечивается согласование и 
стимулирование хозяйственной деятельности) [1].

Стало признанным, что хозяйственный механизм 
одновременно выражает признаки всеобщности (на-
ционального производства в целом), а также инди-
видуальности (производства в отдельных организа-
циях). Следовательно, поэлементный состав хозяй-
ственного механизма в стране, в отрасли, в каждой 
организации будет различным. Но условия и содер-
жание элементов хозяйственного механизма низово-
го и последующих уровней управления всегда будут 
согласовываться по иерархическому принципу. Со-
ответственно будут происходить изменения и в эко-
номическом механизме, который остается составной 
частью механизма хозяйственного.

Изменения в национальной экономической систе-
ме всегда влекут за собой модернизацию экономиче-
ского механизма. Причем наиболее быстро, что на-
зывается «на марше», это происходит в организациях 
(предприятиях), нежели в масштабе всей националь-
ной экономической системы.

В 2007 году Лео (Леониду) Гурвицу (Leo Hurwicz), 
Роджеру Майерсону (Roger Myerson) и Эрику Ма-
скину (Eric Maskin) была вручена Нобелевская пре-
мия по экономике за “основополагающий вклад в 
теорию экономических механизмов”. Согласно их 
представлениям, самое общее определение, которое 
можно применить к любому взаимодействию между 

экономическими субъектами, рассматривает такое 
взаимодействие как стратегическую игру и называет 
механизмом саму форму игры. Игра – это описание 
того, как могут действовать игроки (экономические 
субъекты) и к чему приведет любой набор действий.

И хотя достаточно строгая формулировка, предло-
женная Л. Гурвицем в отношении понятия механиз-
ма, была принята, терминологическая неопределен-
ность остается. Он определяет механизм как взаимо-
действие между субъектами и центром.

По мнению исследователей [2], данное понятие 
является наиболее широкой формой абстракции, и 
не может точно отражать реальную экономическую 
ситуацию. Остается невыясненным понятие центра: 
кто он, хозяин механизма, или также механизм, но 
более высокого уровня. Не определены ресурсы ме-
ханизма, принципы их соединения в структуре ме-
ханизма. Как соотносить понятия «процесс» и «ре-
сурс» применительно к экономическому механизму?

Современные экономические исследования не 
содержат на этот счет категоричных утверждений. 
Однако в теоретических работах, касающихся про-
цессного подхода, существует описание сети про-
цессов, составляющих деятельность организации. 
Поскольку таких процессов в любой организации 
много, все они имеют различия, к исследованиям 
подключились системные программисты. Их вывод 
таков: механизм есть ресурсное обеспечение про-
цесса, его вещественная часть и включает совокуп-
ность взаимосвязанных элементов «настроенных» 
на выполнение функции процесса. В таком контексте 
сущность экономического механизма определена как 
совокупность экономических ресурсов и способов 
их взаимодействия для реализации данного экономи-
ческого процесса.

Процессный подход позволил отграничить поня-
тие «механизм» от понятия «управление». Управле-
ние понимается как главный инициатор командных 
воздействий, в то время как механизм всегда дол-
жен получать команду, оставаясь подчиненным, ис-
полнительным, обеспечивающим ресурсами. Такое 
соединение управления с механизмом и приводит к 
осуществлению всех процессов преобразований в 
организации. Сам же механизм без процесса суще-
ствовать не может, равно как не придет в движение 
без управляющего воздействия (команды).

Множество аналитических исследований, науч-
ных публикаций, диссертационных исследований, 
посвященных экономическому механизму, можно 
найти сегодня во многих информационных источни-
ках, хотя в 60-е годы XIX века в известных экономи-
ческих словарях этот термин отсутствовал.

Механизм – это множество взаимосвязанных эле-
ментов, которые приводят в движение объект. При 
этом выделяется два подхода исследователей: меха-
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низм может рассматриваться как совокупность эле-
ментов, воздействующих на развитие объекта, и как 
взаимосвязь и взаимодействие элементов, обеспечи-
вающих развитие объекта.

При первом подходе, когда в описаниях присут-
ствует «центр», по мнению Н. А. Бычковой [3], ме-
ханизм как инструмент воздействия характеризует 
процесс управления каким-либо объектом. В струк-
туре такого механизма есть объект – управляющий 
элемент, который изменяется под действием центра 
управления в желаемом для последнего направлении; 
центр – управляющий элемент; субъекты механизма 
– индивид или группа индивидов, участвующие в ра-
боте механизма; алгоритм работы механизма как со-
вокупность функциональных управляющих воздей-
ствий, методов достижения целей управления; пара-
метрическое описание планируемых результатов; ус-
ловия, способствующие или препятствующие работе 
механизма; ограничения применения механизма.

Такой экономический механизм имеет управлен-
ческий характер, поскольку центр определяет «пра-
вила игры», реализует управленческие воздействия 
чаще всего по принципу иерархии.

В роли центра могут выступать государственные 
органы, корпорации, общественные неформальные 
организации. Например, механизм государственного 
регулирования поддержки сельского хозяйства, ме-
ханизм формирования общественного мнения и др.

К субъектам можно отнести опять те же государ-
ственные, муниципальные органы, многочисленные 
организации, на которых направлено управленческое 
воздействие. Так что субъект может даже совпадать 
с объектом.

Что касается методов, то они в управлении из-
вестны: преимущественно административные, ор-
ганизационно-распорядительные, экономические 
и социально-психологические. Качество результатов 
работы такого механизма измеряется через количе-
ственные и качественные показатели.

К условиям и факторам, способствующим или 
препятствующим работе механизма, относят внеш-
нюю среду (экономика, политика, техника, техноло-
гии и т. д.), а также среду внутреннюю (ресурсы в 
их разнообразии: человеческие, информационные, 
материальные, трудовые и т. п.).

Ограничения, несомненно, влияют на эффектив-
ность применения названного механизма: чем их 
меньше, тем проще функционирует сам механизм. 
В системе государственного управления это запреты 
и дозволения, согласования и разрешения, т. е. адми-
нистративные барьеры.

Автор при рассмотрении второго подхода к опре-
делению понятия «экономический механизм» фор-
мулирует понятие самого механизм как инструмента 
взаимодействия субъектов [4].

По ее мнению, такой механизм определяет прин-
ципы и последовательность выполнения определен-
ных действий между различными субъектами, на-
пример, механизм взаимодействия малого и крупно-
го предпринимательства; экономический механизм 
взаимодействия в промышленных комплексах и т. д.

Тогда центр выступает в роли арбитра или коор-
динатора правил, разработанных известными субъ-
ектами на учете интереса всех сторон. Методы вза-
имодействия при таком механизме сориентированы 
преимущественно на развитие мотивации сторон, 
а иерархические отношения в большей степени за-
меняются горизонтальными связями.

Совместимость стимулов здесь выступает как не-
которое предположение о рациональном поведении 
субъекта [5].

Исследования А. Н. Бычковой дали ей основания 
предложить обобщающее определение: экономиче-
ский механизм – это совокупность способов управ-
ления и взаимодействия субъектов, целевой функци-
ей которого является рациональное хозяйствование 
и формирование устойчивых закономерностей в раз-
витии экономики [6].

Между тем, современный экономический словарь 
содержит следующее определение: экономический 
механизм – совокупность методов и средств воздей-
ствия на экономические процессы, их регулирование 
[7]. Это достаточно простая формулировка.

В научной работе Анри Кульмана «Экономи-
ческие механизмы» [8] содержися тезис о том, что 
экономические явления не возникают спонтанно, 
а являются результатами деятельности хозяйствую-
щих субъектов. А так как экономические явления, 
объединенные в однородные группы, тесно связаны 
между собой, то в самом общем виде экономические 
механизмы можно определить, как необходимую 
взаимосвязь, естественно возникающую между раз-
личными экономическими явлениями. По существу, 
экономический механизм определяется им как опре-
деленная последовательность взаимосвязанных эко-
номических явлений.

Он относит к экономическим механизмам, напри-
мер, механизм равновесия между производством и 
потреблением, механизм превращения капитала в 
доход и дохода в капитал.

Здесь, как представляется, уместно утверждение 
о том, что если экономических механизмов много, 
то их присутствие в различных сферах экономики и 
управления объективно. Следовательно, и названий 
экономических механизмов может быть много, если 
они содержат соответствующие элементы для осу-
ществления последовательности действий, взаимо-
действия в определенном процессе. 

Современность предъявила множество экономи-
ческих механизмов такого типа: механизм сырьевой 
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экономики; механизм регулирования цен на углево-
дородное сырье и т. п.

Анализ теоретических положений о формулирова-
нии экономического механизма позволяет говорить о 
схожести научных суждений по основным содержа-
тельным элементам, их структуре, способах и фор-
мах организации и проявления в сфере экономики.

Исследователи говорят об экономическом меха-
низме как о системе взаимосвязанных, взаимообус-
ловленных форм и методов управления. Составными 
элементами здесь, как правило, называют инстру-
менты, т. е. ресурсы, не расходуемые в экономиче-
ском процессе, но поддерживающие его. Вместе с 
тем при определении экономического механизма его 
рассматривают как совокупность экономических ин-
струментов воздействия на экономику, обусловлен-
ную законами спроса и предложения.

Принимая эти утверждения, можно артикулиро-
вать, что и в аграрной сфере экономики присутству-
ют определенные экономические механизмы.

Известный экономист, член-корреспондент РАН, 
профессор А. Н. Семин в своих методологических 
исследованиях определяет экономический механизм 
как взаимосвязанные структуры, естественно возни-
кающие в различных экономических явлениях.

В аграрной сфере экономики такие явления не 
всегда сопряжены с деятельностью людей: заметное 
влияние оказывает солнечная энергия, осадки и дру-
гие природные факторы. Тем не менее, экономиче-
ские явления возникают в определенном временном 
лаге, отражают в конкретной стране экономическую 
доктрину, экономическую политику [9].

Он утверждает, что экономический механизм 
можно рассматривать и как конкретное выражение 
объективных экономических законов, формирую-
щихся под воздействием экономической политики 
государства, а само понятие может выглядеть как 
экономический механизм хозяйствования. Здесь они 
солидарны с исследователем О. С. Горбуновой [10].

Действительно, в современных научных исследо-
ваниях в одних случаях под механизмом понимают 
совокупность состояний системы, в другом – сово-
купность явлений, в третьем его рассматривают как 
двигатель развития, главный элемент структуры си-
стемы, в четвертом понятие механизма наделяется 
признаками процесса, в пятом его представляют как 
совокупность методов и средств воздействия на эко-
номические процессы и т. д.

Отсюда следует, что в научных исследованиях от-
носительно механизмов в экономике остается высо-
кая степень терминологической неопределенности. 
Следовательно, нет и возможности сформировать 
стандартный понятный аппарат, что затрудняет при 
исследованиях формализовать объекты, построить 
устойчивые логические конструкции и модели, про-
вести максимально точные экономические расчеты.

Такое состояние терминологической множествен-
ности может быть предположительно достаточно 
длительным, пока не появятся новые методологиче-
ские исследования конкретной научной школы.

Применительно к аграрной сфере экономики при 
всем многообразии представлений о механизмах 
важно понимать, что реальная экономика функцио-
нирует и развивается в рамках общественного произ-
водства, главной движущей силой которого является 
хозяйственный механизм. Его составная часть – эко-
номический механизм.

Сам же хозяйственный механизм представляет 
собой систему экономических, организационных, 
правовых отношений, выражающий характер и ре-
зультаты производства, распределения, потребления 
и накопления. Такой точки зрения придерживается 
В. М. Белоусов [11]. В литературе обычно выделяют 
следующие функции хозяйственного механизма: эко-
номическая реализация отношений собственности; 
регулирование пропорций общественного воспроиз-
водства; разрешение противоречий между развитием 
производительных сил и конкретными формами про-
изводственных отношений [12].

Здесь следует заметить, что при определении 
понятий «экономический» и «хозяйственный» ме-
ханизм, отечественные и зарубежные экономисты 
расходятся во мнении. В зарубежных работах эти 
понятия отождествляют, а отечественные экономи-
сты продолжают дискуссии и все чаще применяют 
понятие «экономический механизм хозяйствования».
Признается, что он является частью хозяйственного 
механизма, который выступает как способ функцио-
нирования экономики в целом на основе имеющихся 
ресурсов.

Но главное в том, что экономический механизм 
хозяйствования преимущественно касается функци-
онирования на уровне организаций (предприятий) 
и включает такие элементы как прогнозирование, 
планирование, коммерческий, хозяйственный расчет, 
ценообразование, системы стимулирования, анализ, 
контроль, учет и т. д. По существу, это управленче-
ский цикл по реализации функций управления, с по-
мощью которого запускается сам механизм при над-
лежащей ресурсной базе.

Создание условий, способствующих конкуренто-
способности аграрной сферы экономики, во многом 
зависит от экономического механизма хозяйствова-
ния. Д. В. Ходос отмечает, что он должен создавать-
ся и совершенствоваться в России на оптимальном 
сочетании государственного регулирования и са-
морегулирования хозяйствующих субъектов [13]. 
В условиях экономики с множеством рынков такая 
практика присутствует в подавляющем большинстве 
зарубежных стран, особенно там, где сельское хозяй-
ство имеет высокий уровень развития. Там осущест-

115

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.

вляется прямое и косвенное регулирование отрасли. 
В первом случае, это бюджетное финансирование на 
возвратной и безвозвратной основе, легальные кре-
диты, беспроцентные ссуды и другие формы государ-
ственной поддержки. К примеру, в ЕС на 1 га пашни 
ежегодно выделяется до 400 долларов США [14], а в 
России, к сожалению, только чуть более 600 рублей.

Косвенное регулирование включает различные 
формы финансово-кредитной, налоговой, ценовой, 
внешнеторговой политики, межотраслевые соглаше-
ния, создание условий для агропромышленной инте-
грации, что признается весьма перспективным.

Результаты, полученные в процессе научного ана-
лиза взглядов на экономический механизм в целом, и 
экономический механизм хозяйствования в аграрной 
сфере экономики в частности, позволяют определить 
подвиды последнего.

1. Механизм финансового регулирования с при-
менением соответствующих финансовых инстру-
ментов: опционы (контракты) по предоставлению 
права приобретения или продажи активов по заранее 
определенной цене.

− Форвардный контракт (договор) по передаче 
базового актива (товара) другой стороне или испол-
нение альтернативного денежного обязательства;

− Фьючерс – право и обязательство купить или 
продать актив в установленный срок в будущем по 
согласованным ранее условиям.

2. Налоговый механизм формирования плате-
жей хозяйствующих субъектов в государственный 
бюджет и другие фонды, в том числе по страхованию 
и поддержке сельхозпроизводителей.

3. Механизм преобразования организаций 
малого и среднего предпринимательства в крупные 
аграрные и агропромышленные компании.

4. Механизм государственной поддержки кре-
стьянских и фермерских хозяйств.

5. Механизм банковского кредитования и 
расчетно-кассового обслуживания субъектов 
хозяйствования.

6. Механизм управления человеческим капита-
лом в сельском хозяйстве.

7. Механизм поддержки форм предприни-
мательской деятельности и развития сельских 
территорий.

8. Механизм внешних экономических связей и 
совместного сотрудничества организаций, произво-
дящих продовольствие.

9. Механизм аграрного протекционизма, им-
портозамещения и др.

Такое поэлементное, хотя и не полное, перечис-
ление подвидов экономического механизма хозяй-
ствования в аграрной сфере экономики говорит о по-
строении организационно-экономической системы, 
которая создается в любом государстве. К этому важ-

но добавить, что, помимо экономических, есть еще и 
правовые формы (они же функции) регулирования, 
которые обеспечиваются непосредственно государ-
ством: правотворческая, правоприменительная, пра-
воохранительная, организационная. По последней 
в списке форме требуется пояснить, что через нее го-
сударственные органы разъясняют смысл норматив-
ных правовых актов, создают методическую основу 
для инструктирования и создания аналитических 
материалов.

Выводы. Анализ научных публикаций последних 
лет свидетельствует об устойчивости утверждений, 
что экономических механизмов действительно мо-
жет быть много, и тогда они вписываются в опреде-
ленную классификацию: на макроэкономическом, 
межхозяйственном и внутрихозяйственном уровнях 
или же в контексте определенных подсистем.

Здесь важно подчеркнуть, что каждый хозяйству-
ющий субъект в аграрной сфере экономики обладает 
определенным производственным потенциалом – по-
тенциальным объемом продукции, который можно 
выпустить, полностью использовав все ресурсы и 
мощность имеющегося оборудования. В этом случае 
задействуется технико-экономический потенциал 
(техника, технологии, ресурсы, средства производ-
ства и т. д.) и потенциал социально-экономический 
(человеческие ресурсы в формате количества и ка-
чества труда, профессионально-образовательный 
уровень, здоровье, идеи, инновации, культуру управ-
ления и т. д.). Только эффективность использования 
перечисленных и других потенциальных возможно-
стей позволяет экономическому механизму стабиль-
но функционировать.

В научных публикациях [15] предлагается эко-
номический механизм хозяйствования в аграрной 
сфере экономики сгруппировать по двум основани-
ям: механизмы, обеспечивающие дальнейшее раз-
витие производительных сил – совокупность веще-
ственных (основные и оборотные фонды, природные 
ресурсы) и личных (рабочая сила) факторов произ-
водства и определенных форм их организации; меха-
низмы, способствующие совершенствованию произ-
водственных отношений.

В системе хозяйствования между людьми всегда 
складываются производственные отношения. Они 
касаются производства и распределения, обмена и 
потребления продуктов и услуг, а также приобщения 
людей к средствам производства и ресурсам в процес-
се их применения для удовлетворения потребностей.

По первому основанию такие механизмы на-
званы организационно-экономическими, по 
второму – социально-экономическими.

Организационно-экономические сгруппированы 
авторами в формате нескольких подсистем: механиз-
мы, обеспечивающие эффективность использования 
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трудовых ресурсов; основных фондов и инвестиций; 
материальных оборотных средств; финансовых ре-
сурсов; природных ресурсов; снижения потерь от 
воздействия негативных природных явлений.

Подгруппа социально-экономических механиз-
мов, выполняющих функцию стимулирования, опти-
мизации, защиты интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей содержит следующие виды: 
стимулирования производства особо востребован-
ных видов продукции и услуг; стимулирования ра-
ботников на повышение эффективности труда; опти-
мизации условий кредитования, налогообложения; 
создания примерно одинаковых условий хозяйство-
вания; упорядочения отношений собственности; уве-
личения занятости в сельской местности; защиты от-
ечественных производителей сельскохозяйственной 
продукции и т. д.

А. Н. Семин и Н. В. Мальцев при рассмотрении 
вопросов интеграции в аграрных и агропромышлен-
ных образованиях вводят в научный оборот еще одно 
понятие – «организационно-экономический меха-
низм». Это система правовых и организационно-эко-
номических мероприятий, позволяющих обеспечи-
вать развитие преимуществ интеграционных процес-
сов в процессе хозяйствования [16]. Этот механизм 
приобретает у авторов признаки системы, оставаясь 
частью механизма хозяйственного. При таком подхо-
де не отрицается утверждение Анри Кульмана, что 
экономических механизмов может быть множество, 
следовательно, и их определений тоже.

И этот перечень не может быть исчерпывающим, 
поскольку рост эффективности сельскохозяйствен-
ного производства, сокращение издержек, мотивация 
трудовой активности работающих не прекращается 
во времени и в пространстве развития экономиче-
ской системы в целом.
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ПРЕДПОСЫЛКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА УРОВНЕ МАЛОГО АГРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
А. Л. ПУСТУЕВ,
доктор экономических наук, профессор,
В. Д. МИНГАЛЕВ,
доктор экономических наук, профессор,
Т. В. ЗЫРЯНОВА,
доктор экономических наук, профессор,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: маркетинг, земли сельскохозяйственного назначения, конкуренция, потребительская кооперация.
Монополизация продовольственного и рынка сельхозпродукции в настоящее время ослабляет конкурентную борь-

бу, снижает устойчивость продовольственного обеспечения страны на основе импортозамещения. Повышается вос-
требованность в маркетинговых исследованиях на уровне более мелкого агропредпринимательства. С точки зрения 
объекта изучения маркетинговые исследования представляют собой комплексное исследование. В сельском хозяйстве 
организация агромаркетинговой деятельности, представляющей собой процесс воздействия управленческих подраз-
делений сельхозпредприятий на рынок потребителя на основе использования известных элементов технологии мар-
кетинга, должна учитывать технологию производства агропродуктов. Последняя может быть связана, например, с не-
обходимостью соблюдения севооборотов и будет не соответствовать требуемой рынком технологии маркетинга, тем 
более что продовольственный рынок монополизирован крупными торговыми сетями и доступ на него, на конечного 
потребителя, сельхозтоваропроизводителям весьма ограничен. Чтобы решить проблему импортозамещения на совре-
менном этапе необходимо развивать конкурентоспособность агропроизводства, что невозможно без использования 
технологий агромаркетинговой деятельности на рынке сельскохозяйственной продукции. По мнению авторов, необхо-
димо придерживаться следующей группы показателей для оценки эффективности развития сельской потребительской 
кооперации: показатели капитализации, показатели использования ресурсов, социальные показатели, показатели коо-
перативной эффективности. В статье приводится методика определения эффективности реализации продукции через 
кооператив, а также результаты исследования, позволяющие определить степень потребности субъектов малых форм 
хозяйствования в необходимости создания сельских потребительских кооперативов и в целом отношение крестьян к 
сельской потребительской кооперации.

PREREQUISITES OF MARKETING ACTIVITY AT THE LEVEL 
OF SMALL AGROBUSINESS
A. L. PUSTUYEV,
doctor of economic sciences, professor,
V. D. MINGALYOV,
doctor of economic sciences, professor,
T. V. ZYRYANOVA, 
doctor of economic sciences, professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg) 

Keywords: marketing, agricultural lands, competition, consumer cooperative.
The monopolization of the food and agricultural products market currently weakens the competition, reduces the stability of 

food security of the country based on import substitution. There is a need to strengthen the position of agricultural producers at 
these markets. Marketing research is a comprehensive research. In agriculture organizing of the agrimarketing activity, which 
is a process of influencing of managerial agricultural units on the consumer market through the use of well-known elements 
of marketing technologies, should consider technologies of agricultural production. For solution of the problem of import 
substitution at the present stage it is necessary to develop the competitiveness of agricultural production, which is impossible 
without the use of technologies of agrimarketing activity at the market of agricultural products. This requires motivating of 
the agricultural producers for more productive work, which is impossible without state support with orientation, for example, 
to governmental orders or more reliable sources for agricultural sale. For this purpose, according to the authors’ opinion, it is 
necessary to develop the system of agricultural consumer cooperatives; development and use of its practical models will allow 
agricultural producers to improve the position of the agrarian sector of the country. The authors consider that in accordance 
with agrimarketing, one should keep to the following group of indicators for assessing the effectiveness of the development of 
rural consumer cooperatives: capitalization indicators, indicators of resources use, social indicators, indicators of cooperative 
effectiveness. The article provides a method of assessing of effectiveness of the products sale by means of the cooperative as 
well as the results of studies to determine the need of small businesses in rural consumer cooperatives and the general attitude 
of farmers to the rural consumer cooperative.

Положительная рецензия представлена И. В. Разорвиным, доктором экономических наук, 
профессором кафедры экономики и управления Уральского института управления.
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В настоящее время усиливается монополистиче-
ский характер поведения олигархических структур 
на продовольственном и рынке сельскохозяйствен-
ной продукции. Это ослабляет конкурентную борьбу, 
снижает устойчивость продовольственного обеспе-
чения страны на основе импортозамещения. Поэто-
му возникает необходимость в укреплении позиций 
на данных рынках непосредственно сельхозтоваро-
производителей, что позволит сформировать необхо-
димую конкурентную среду, которая включает такие 
действия товаропроизводителей, как повышение ка-
чества продукции, улучшение приспосабливаемости 
продукции к нуждам потребителей, улучшение об-
служивания покупателей, использование рекламы и 
другие [7]. Тенденция к концентрации агроресурсов, 
особенно земель сельхозназначения, усиливающая 
монополизацию этих рынков, снижает потребность 
в маркетинговых исследованиях, поскольку усилива-
ется влияние на цены и объемы продаж со стороны 
монополизированных агроструктур. То есть, повы-
шается востребованность в маркетинговых иссле-
дованиях на уровне более мелкого агропредприни-
мательства, в том числе осуществляемого на основе 
сельской потребительской кооперации.

Маркетинг, согласно его широкому пониманию – 
это социально управленческий процесс, посредством 
которого индивидуумы и группы людей путем созда-
ния продуктов и их обмена получают то, в чем они 
нуждаются. С точки зрения объекта изучения мар-
кетинговые исследования представляют собой ком-
плексное исследование. Однако очень сложно отде-
лить друг от друга такие направления (объекты) ис-
следования, как рынок, потребитель, конкурент. Ры-
нок, в том числе сельскохозяйственный, немыслим 
без конкурентной борьбы, потребители формируют 
свое поведение в определенной рыночной среде.

В научной литературе и на практике употребля-
ются самые различные понятия, относящиеся в той 
или иной степени к содержанию маркетинговых 
исследований. Приведем некоторые из них. Марке-
тинговая деятельность – это функция, которая через 
информацию связывает маркетологов с рынками, 
потребителями, конкурентами, со всеми элемента-
ми внешней среды маркетинга [1]; систематический 
сбор, обработка и анализ данных по тем аспектам 
маркетинговой деятельности фирмы, в рамках кото-
рых следует принять те или иные решения, а также 
анализ компонентов внешней среды, которые оказы-
вают воздействие на маркетинговую деятельность 
фирмы [2]; систематическая подготовка и проведе-
ние различных обследований, анализ полученных 
данных и представление результатов и выводов в 
виде, соответствующем конкретной маркетинговой 
задаче, стоящей перед компанией [3, 9].

С последним высказыванием трудно согласить-
ся, поскольку оно не является универсальным, не 
может подходить для всех отраслей и видов пред-
принимательской деятельности и, особенно, для 
сельского хозяйства. В данной отрасли организация 
агромаркетинговой деятельности, представляющей 
собой процесс воздействия управленческих подраз-
делений сельхозпредприятий на рынок потребителя 
на основе использования известных элементов тех-
нологии маркетинга, должна учитывать технологию 
производства агропродуктов. Последняя может быть 
связана, например, с необходимостью соблюдения 
севооборотов и будет не соответствовать требуемой 
рынком технологии маркетинга, тем более что про-
довольственный рынок монополизирован крупными 
торговыми сетями и доступ на него, на конечного 
потребителя, сельхозтоваропроизводителям весьма 
ограничен. Это вынуждает аграриев приспосабли-
вать свою маркетинговую деятельность к интересам 
торговых сетей.

Можно отметить, что в каждом регионе могут 
складываться свои особенности в развитии агромар-
кетинговой деятельности. Например, в аграрных тер-
риториальных формированиях, для которых харак-
терна дотируемость и происходит воспроизводство 
бедности на селе, преобладает конкурентная модель 
продовольственного рынка. В индустриальных же 
территориях, регионах-донорах, ввиду ограничен-
ного числа продовольственных производителей, на-
оборот, отмечается некоторое сужение конкуренции, 
основная доля производства сельхозпродукции при-
ходится на ограниченное число агрохозяйств.

Конкуренция на региональных продовольствен-
ных рынках происходит в основном на межрегио-
нальном уровне. Особенно это характерно для пти-
цепродукции, которая ввозится в индустриальные 
территории в большем объеме, чем вывозится из них. 
В условиях снижения совокупного спроса на продо-
вольственные товары, цены на которые значительно 
возросли, птицепродукция продолжает поступать в 
такие регионы. В результате происходит дисбаланс 
между объемами производства и потребления птице-
продуктов, то есть к превышению предложения над 
спросом. Примером может служить Свердловская 
область, в которую агропродукция ввозится из вось-
ми субъектов РФ. Но, несмотря на это, норматив пи-
тания по некоторым видам продуктов не выполняет-
ся (табл. 1), что связано с сокращением совокупного 
спроса и ростом производства агропродуктов непо-
средственно в хозяйствах населения [4, 6].

Таким образом, чтобы решить проблему импор-
тозамещения на современном этапе необходимо раз-
вивать конкурентоспособность агропроизводства, 
что невозможно без использования технологий агро-
маркетинговой деятельности на рынке сельскохозяй-
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ственной продукции. Это, в свою очередь, требует 
мотивации сельхозтоваропроизводителей на более 
производительный труд, что невозможно без государ-
ственной поддержки, ориентированной, например, 
на предоставление госзаказов или более надежных 
источников сбыта агропродукции. Для этого, по мне-
нию авторов, необходимо эффективно развивать си-
стему сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации, разработка и использование на практике моде-
лей которой позволят сельхозтоваропроизводителям 
поднять на достойное место аграрный сектор страны.

С точки зрения агромаркетинга, необходимо при-
держиваться следующей группы показателей для 
оценки эффективности развития сельской потреби-
тельской кооперации.

Показатели капитализации, которые позволяют 
оценить эффективность капитальных вложений в ор-
ганизацию деятельности сельского потребительско-
го кооператива, эффективность превращения приба-
вочной стоимости в капитал. Показатели использова-
ния ресурсов, которые могут оценить эффективность 
использования ресурсного потенциала, как в целом, 
так и конкретных видов ресурсов. Социальные по-
казатели, позволяющие установить уровень коопера-
ции в регионе, степень ее влияния на устойчивость 
развития регионального АПК и развитие сельских 
территорий. Показатели кооперативной эффективно-
сти, которые дают возможность определить выгод-
ность сельской потребительской кооперации – как 
для кооператива, так и для всех его пайщиков [8, 10]. 

В частности, для определения эффективности ре-
ализации продукции через кооператив, авторы пред-
лагают следующую формулу:

Р = [(ХН – К) / (ПХН – ПК)] × 100 %,
где Р – эффективность реализации продукции че-

рез кооператив, %;
ХН и К – средняя цена реализации продукции, 

произведенной хозяйствами населения и реализо-
ванной соответственно через действующие каналы 
сбыта и через кооператив, руб.;

ПХН и ПК – средние затраты на производство 
единицы продукции в хозяйствах населения соответ-
ственно до и после вступления в кооператив, руб.

Данная методика была апробирована группой 
исследователей с участием авторов в сельских по-
требительских кооперативах Свердловской области, 
что позволило повысить эффективность развития 
сельской потребительской кооперации и обосновать 
ее роль в социально-экономическом росте данного 
региона.

Одновременно было проведено исследование, 
которое помогло определить степень потребности 
субъектов малых форм хозяйствования в необходи-
мости создания сельских потребительских коопе-
ративов и в целом отношение крестьян к сельской 
потребительской кооперации. По его результатам, 
с использованием метода анкетирования репрезента-
тивной выборки респондентов, по вопросу развития 
сельской потребительской кооперации, были сдела-
ны следующие выводы. Большинство опрашивае-
мых, (36 %) уверены, что торможение развития сель-
ской потребительской кооперации происходит из-за 
невозможности справедливого распределения при-
были между членами сельского потребительского ко-
оператива, поровну (по 25 %) распределились голоса 
тех, кто считает, что это происходит из-за отсутствия 
информации и низкой разъяснительной работы, 
а также из-за недобросовестности среди чиновников 
и отдельных руководителей, 14 % респондентов при-
держиваются мнения, что для развития кооперации 
недостаточны меры государственной поддержки.

Таким образом, основными причинами, сдержи-
вающими развитие сельской потребительской коо-
перации, являются низкая информированность кре-
стьян и отсутствие их доверия к организаторам по-
требительских кооперативов, что подтверждает вы-
вод о необходимости маркетинговых исследований 
на уровне малого агропредпринимательства.

Таблица 1
Потребление основных продуктов питания в расчете на душу населения в Свердловской области 

в динамике (кг)
Table 1

Dynamics of consumption of basic food products per capita in the Sverdlovsk region (kg)
Продукция

Products
Норма
Norm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 в % к 2014

Ratio of 2015 to 2014, %
Мясо и мясопродукты
Meat and meat products 81 75 76 77 79 78 78 100

Молоко и молокопродукты
Milk and dairy 393 239 240 240 240 240 239 99,6

Картофель
Potatoes 118 89 93 93 94 95 93 97,8

Яйца и яйцепродукты, штук
Eggs, pcs 292 291 294 297 300 296 290 97,9

Примечание: Составлено авторами на основе статистических данных [5].
Note: Compiled by the authors on the basis of statistic data [5].
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