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АННОТАЦИЯ 
Россия как страна, в которой сегодня проживает более 20 млн. мусульман, 
заинтересована в увеличении направлений и интенсивности сотрудничества с 
исламскими странами. Исламский мир отличается очень быстрым развитием, объемы 
исламской экономики растут с каждым годом, что сказывается на интенсивном 
развитии и бухгалтерского учета. Статья раскрывает принципы и особенности ведения 
учета и формирования отчетности в странах применяющих исламскую модель 
бухгалтерского учета. 
 
ABSTRACT 
Russia as a country which today is home to more than 20 million Muslims is interested in 
increasing the direction and intensity of cooperation with the Islamic countries. The Islamic 
world has a very rapid development, the volume of Islamic economics are growing every 
year, which affects the intensive development and accounting. The article reveals the 
principles and features of accounting and reporting in the countries applying Islamic 
accounting model. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Бухгалтерский учет, отчетность, исламская модель. 
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Идея гармонизации систем бухгалтерского учета реализуется в рамках 
Европейского сообщества, а в каждой стране может существовать собственная модель 
организации учета и система стандартов, ее регулирующих. Главное, чтобы эти 
стандарты не противоречили аналогичным стандартам в других странах - членов 
сообщества, т.е. находились в «гармонии» друг с другом. Работа в этом направлении 
ведется с 1961 г., когда в рамках Европейского сообщества была сформирована 
Исследовательская группа по проблемам бухгалтерского учета (Groupe d'Etudes), цель 
которой состояла в формировании концепции развития учета [1]. 

Оборотной стороной процессов гармонизации и глобализации становится 
тенденция повышения значения фактора цивилизационной идентичности. Стремление 
вернуться к своим цивилизационным корням отчетливо прослеживается в событиях на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, где политическое и социально-экономическое 
обновление общества зачастую проходит под лозунгом утверждения исламских 
ценностей. Схожие процессы наблюдаются и в других регионах, что выводит в разряд 
первоочередных приоритетов мировой политики задачу предотвращения 
межцивилизационных разломов, наращивания усилий в интересах формирования 
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партнерства культур, религий и цивилизаций, призванного обеспечить гармоничное 
развитие человечества [2]. 

Следование иракской экономической политики в отношении либерализации и 
открытости к зарубежным рынкам, приводит к переходу к административной 
децентрализации в управлении экономикой. Это влечет осуществление экономической 
политики с усилением административного и финансового правительственного и 
общественного контроля. 

Иракская экономика, в настоящее время, способствует росту финансово-
административной коррупции в системе государственных и частных учреждений, в том 
числе правительств и партий [3]. 

В течение последних 15 лет производство сельскохозяйственной продукции 
снижалось в среднем на 1,1% в год, что приводило к уменьшению производства 
аграрной продукции на душу населения на 3,9% в год. Более половины общего 
потребления продовольствия приходится на импорт [4]. Сложившаяся ситуация 
вызывает потребность в скорых экономических реформах в Ираке, в том числе и в 
области бухгалтерского учета. Возможный переход к новой экономической политике в 
области бухгалтерского учета и использование новых учетно-аналитических 
инструментов обеспечит такое качество учетной информации, которое будет отвечать 
инвестиционным интересам, интересам собственников и финансовых структур, а также 
другим потребностям иракского общества. 

В странах, где господствуют исламские фундаменталистские позиции (Иран, 
Пакистан, Афганистан, ЙАР, Ливия, Судан), мусульманское право имеет большее 
влияние. Нормы мусульманского права регулируют многие вопросы гражданского, 
семейного, государственного, уголовного и других отраслей жизни общества. Здесь 
наблюдается своеобразный ренессанс мусульманско-правовой культуры, возврат к 
традиционным исламским ценностям [5]. 

Страны мира объединились в Организацию исламского сотрудничества, которую 
создали в 1969 г. по решению короля Саудовской Аравии и короля Марокко (до 2011 г. 
называлась «Организация «Исламская конференция»). Таким образом, исламская 
экономика получила возможность развивать свою систему бухгалтерского учета, 
которая в настоящее время выделена в отдельный сегмент. 

Экономические связи России и республики Ирак заключаются в торговой сфере, 
экономическом и научно-техническом сотрудничестве, об учреждении российско-
иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству, о сотрудничестве в сооружении объектов в области нефтяной и 
газовой промышленности [6]. 

Россия всегда была заинтересована в увеличении направлений и интенсивности 
сотрудничества с исламскими странами, в том числе и Ираком [7]. В условиях санкций 
движение России и исламского мира навстречу друг другу ускорилось. Объем торговли 
России со странами - членами ОИС в 2014 г. превысил 80 млрд долл. [8] 

Важно отметить двустороннее сотрудничество России и ближневосточных стран. 
Так для внедрения принципов исламского учета и их применения в России 
формируется нормативная основа. Она была создана после достижения 
договоренностей о переводе шариатских стандартов ААОИФИ на русский язык. В 
России этим занимается РАЭИФ - Российская ассоциация экспертов по исламскому 
финансированию. Благодаря усилиям организации опубликовано 11 стандартов [7]. 

Начиная со второй половины XX века, зарубежными учеными было разработано 
несколько классификаций национальных систем бухгалтерского учета на базе 
различных критериев [9]. Все они носят условный характер. 

Указанные модели учета решают определенные тактические и стратегические 
задачи развития экономики отдельной страны путем издания нормативных и 
законодательных актов, регулирующих учетную систему. Исламская модель 
бухгалтерского учета строится на принципе партнерства (мушарака), принципе 
благотворительности (садака и аукафа), принципе запрета определенных видов 
бизнеса (харам). Кроме того исламское общество дипломированных бухгалтеров при 
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подготовке документов, стандартизирующих практику исламского учета, учитывает как 
общие исламские морально-этические нормы, так и прямые указания, содержащиеся в 
Коране [10]. 

В настоящее время Ирак, представляет собой развивающуюся страну, 
заинтересованную в привлечении иностранных инвестиций и испытывающую 
недостаток учетных кадров высокой квалификации. В настоящее время в стране 
возникла серьезная проблема выбора стратегии развития национального 
бухгалтерского учета, которая бы создавала предпосылки экономического развития и 
обеспечивала бы применение в системе бухгалтерского учета решений, традиционных 
как для восточной, так и для западной учетной практики. 

Ирак является мусульманским государством и находится под влияниями двух 
моделей бухгалтерского учета: англо–американской, что вытекает из исторических 
реалий сложившихся в развитии экономических отношений, и активно развивающейся 
исламской модели бухгалтерского учета. В качестве одного из средств построения 
учетной системы в Ираке, адекватной современным экономическим реалиям, 
предлагается обновление существующей национальной системы бухгалтерского учета 
без нарушения целостности этой системы. 

Коран оказывает превалирующее воздействие на достижение справедливости в 
распределении национального богатства и всю экономическую жизнь общества 
исламского государства. В Ираке считается, что все функционирующие предписания в 
обществе должны иметь свое отражение в бухгалтерском учете, иначе учетная 
информация потеряет смысл. 

Экономика Ирака неразрывно вплетена в ткань мусульманского общества, и на 
нее оказывают огромное воздействие, как общие исламские морально–этические 
нормы, так и прямые указания, содержащиеся в Коране и сунне и касающиеся этой 
сферы жизни мусульман. Религиозная мораль вместе с конкретными экономическими 
предписаниями представляет собой базис экономики Ирака. В иракской хозяйственной 
системе выделяются три основополагающих принципа: 

– особая налоговая система (в частности, «закат» для сунитов (от дохода платят 
2,5 части, «хомус» - для шиитов платят 20 часть); 

– особый порядок наследования собственности (ирс); 
– запрещение ростовщичества (запрет «риба»). 
Мушарака (партнерство) – постулат исламской экономики, обусловленным 

совместным долевым предприятием, в котором инвесторы осуществляют вложения в 
складчину и делят между собой полученные прибыли или убытки в соответствии с 
размером пая каждого участника. Прежде всего необходимо понимать, что построение 
отношений между участниками той или иной сделки должно следовать принципу 
партнерства – «мушарака». 

В экономических взаимоотношениях также используется термин – «модарабах», 
«аль-мудараба» и «модараба». Термин также известен как кирад и мукарада. Он 
раскрывает принцип взаимоотношений с инвестором, когда последний, вносящий 
капитал в предпринимательскую деятельность, не вмешивается в бизнес или 
предприятие. Доход делится согласно предварительно договоренной схеме, в то 
время как убытки несет только инвестор. Отметим еще ряд понятий: «мудариб» - 
предприниматель, который ведет бизнес, основанный на чужом капитале. Также 
применяется как понятие «амиль» и «рабб аль-маль»; мурабаха - увеличение 
стоимости или повышение издержки плюс фиксированная прибыль, термин также 
используется как аль-мурабаха. Один из принципов шариата, используемый в 
исламской банковской системе [11]. Иначе, термин «мурабаха» означает торговое 
соглашение, при котором продавец прямо указывает затраты, понесенные им на 
продаваемые товары и продает их другому лицу (покупателю) с наценкой к 
первоначальной стоимости, которая заранее известна покупателю. 

Институт заката базируется на специфическом понятии исламской 
собственности, которое основывается на признании того, что богатство в руках людей 
— это богатство Бога, а люди являются лишь его управителями. «Закат» – 
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первоначально имел благотворительный характер, а позднее превратился в 
религиозную обязанность. «Закат» является обратным значением понятия запрета - 
«риба». Так одним из ключевых законов финансовой деятельности в исламе является 
запрет на взимание процента - риба, что существенно влияет на денежно-кредитную 
систему исламских стран и не соответствует основным принципам кредита, принятым 
во всем мире. 

Еще ряд дополняющих принципы исламской экономики понятий, таких как «закат 
аль-фетр» - платится в течении месяца рамадана и приравнивается к 3 кг фиников, 
ким-миш, муки, либо определенной сумме аналогичной стоимости этих продуктов; 
«закат эль-маль» - это денежные суммы, которые уплачивают очень богатые люди, 
исповедующие одно из течений ислама (суниат), сумма выплат составляет 
ориентировочно 2,5% от суммы дохода; «хомус» - платят богатые люди, 
исповедующие одно из течений ислама (шиит) в сумме приблезительно 20 % своего 
дохода. В интернете на исламских сайтах появились даже закат-калькуляторы, 
которые позволяют за очень короткий промежуток времени подсчитать сумму, 
причитающуюся обложению закатом, а на факультетах бухгалтерского учета 
мусульманских высших учебных заведений начали изучать как подраздел исламского 
бухгалтерского учета - закатный учет. Во многих странах, где распространен ислам, 
возрождаются правительственные институты, ведающие сбором и распределением 
заката. 

В целом этика исламского бизнеса подразумевает доход, пропорциональный 
умственным и физическим затратам в производстве, выраженный в заранее 
согласованной части прибыли, полученной от их использования заемщиком. Тем 
самым заимодатель несет ответственность за реальное производство [12]. 

В исламской учетной модели так же выделяют следующие термины /13/: 
«иджара» - вид инвестиционной деятельности; «гарар» - элемент неопределенности в 
предмете договора или в отношении цены товара, спекулятивный риск; «мейсир» - 
запрет чистой спекуляции или азартных игр, т.е. получения прибыли без усилий. 

Отметим, что в то же время исламская модель бухгалтерского учета 
формируется под влиянием разнообразных факторов, а не только воззрений 
исламской идеологии. 

Исламская экономическая доктрина обусловила ориентацию бухгалтерского 
учета на государство, управление и общество, что в корне отличается от 
западноевропейских учетных концепций, которые нацелены на инвесторов и 
кредиторов. Кроме того, урегулирование на экономическом уровне имущественных 
интересов каждого из участников на основе указанных экономических категорий 
обусловливает эффективность бухгалтерского учета в мусульманских странах в 
развитии инвестиционных процессов и развитии финансового рынка в целом. Это 
свидетельствует об отсутствии асимметричности информации в направлении других 
пользователей [14]. 

В Иракской республике назрела необходимость в реформировании 
национальных бухгалтерских и аудиторских стандартов, отражающих реально 
сложившиеся экономические отношения. Главное препятствие для роста исламской 
экономической системы и формирования информационного обеспечения управления 
является отсутствие стандартизации учетно-аналитического обеспечения на всех 
уровнях экономики. 

Международная система регулирования бухгалтерского учета в ближневосточных 
странах связана с развитием идеи панисламизма в целях создания единственной 
мусульманской уммы. Данное развитие является противопоставлением идеям 
глобализации в мире. Результатом является создание в арабских странах и 
эффективное функционирование «Организации исламской конференции», которой 
принят ряд документов и деклараций международного уровня, в которых размещены 
положения о социально-экономическом развитии в мусульманском мире [15]. 

Потребность любой организации в полном раскрытии учетной информации 
обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования состава и структуры 
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международных стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствии 
с исламской моделью учета. Состав и структура исламского учета и финансовой 
отчетности не отличаются от учета и отчетности, публикуемой западными компаниями, 
единственно включает специфические требования к раскрытию учетной информации 
продиктованные учетной системой Ирака. Система западного и исламского учета, 
зачастую применяет одинаковые методы оценки пассивов и активов имущества и 
обязательств, однако разниться в порядке представления отчетной информации. 

Выделяют следующие особенности исламской учетной модели: 
• монотеизм; 
• общность; 
• религиозность; 
• взаимопомощь; 
• ориентация на окружающую среду; 
• приемлемая прибыль; 
• основана на этических законах, имеющих своим источником коран. 
Исламская экономика, направлена на обеспечение основных потребностей 

человека, используя гармонические средства, тогда как обычная экономика 
ориентируется в своей основе на материальное начало и пренебрегает законностью и 
запретами. Исламская экономика строится на признании частной собственности, как ее 
трактует шариат. В равной степени она направлена на распространение 
представлений социальной солидарности путем обеспечения условий для единения и 
сотрудничества между капиталом и трудом при полном отрицании монополизма, а 
также на достижение социальной справедливости за счет обоснованной оплаты труда 
и искоренение безработицы. Исходя из этого, исламская экономика преуспевает в 
разрешении самых сложных задач современности, установлении равновесия между 
потребностями индивида и прогрессом общества [16]. 

Исламская модель бухгалтерского учета является одним из альтернативных 
направлений развития бухгалтерского учета в условиях глобализации, поскольку 
призвана решить ряд назревших социально-экономических проблем, таких как 
повышение социальной защищенности общества, преодоление безработицы и 
бедности, внедрение в экономические отношения принципов социальной 
справедливости и других [17]. 

Несмотря на то, что в 2011 году было заявлено о корректировке единой учетной 
системы и стандартов Ирака в сторону сближения с МСФО, учетная система Ирака в 
настоящее время все еще во многом отлична от МСФО. Не предусмотрено стандартом 
единой учетной системы Ирака в виде деления внеоборотных активов на 
материальные и нематериальные долгосрочные активы, отсутствует норма, 
регулирующая переоценку основных средств, что не в полной мере соответствует 
требованиям МСФО. В единой учетной системе Ирака используется термин «проекты в 
стадии реализации», который не раскрывается МСФО и имеет особый порядок учета. 
В системе учета республики Ирак не предусмотрена оценка по справедливой 
стоимости финансовых или других активов, предлагается только один вариант оценки 
материально-производственных запасов - только лишь по фактической себестоимости 
[18]. 

Закон о бухгалтерском учете в республике Ирак - «Система единого учета» - 
документ описывающий общие требования ведения учета, раскрывающий сущность 
элементов метода ведения бухгалтерского учета, описывающий ведение учета по всем 
участкам деятельности [19]. Совет стандартов бухгалтерского учета и контроля в 
Ираке с 1988 г. разрабатывает свои национальные стандарты. За последующие года, 
принято 14 иракских стандартов ведения бухгалтерского учета (№1 «Измерение 
результатов деятельности по строительным договорам», №2 «Нематериальные 
активы», №3 «Капитализация затрат по займам», №4 «Учет влияния изменений 
валютных курсов», № 5 «Запасы», №6 «Раскрытие информации, относящейся к 
финансовой отчетности и учетной политике», №7 «Отчет о движении денежных 
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средств» и др.), количество которых не достаточно, для обоснованного ведения учета. 
[20]. 

В последнее время внимание исследователей и профессионалов привлекают 
положения международного налогового регулирования в целях обеспечения налоговой 
безопасности государства. Изучая международные нормативно-правовые документы и 
их значение в обеспечении налоговой безопасности, выделяют, на ровне с другими, 
договора (соглашения, конвенции) по устранению двойного налогообложения в сфере 
международных перевозок. Такое соглашение заключено Россией с республикой Ирак 
в сентябре 1974 г. [21] 

В результате более тесного сотрудничества стран появляется реальная 
возможность использования мирового капитала, обеспечив приток финансовых 
ресурсов. 

Развитие международных связей, усиление процессов глобализации и развития 
международного бухгалтерского учета, экономики в целом требует гармонизации 
бухгалтерского учета как международного языка бизнеса, но и преследуется цель 
стандартизации и унификации международных административных процедур в 
отношении резидентов и нерезидентов различных государств. 

В настоящее время во многих мусульманских странах наблюдается 
определенная схожесть исламской и англо-американской учетных моделей. Данный 
подход отражает двойственность исламского учета: с одной стороны, 
противопоставляемая западному бухгалтерскому учету и значительно от него 
отличающаяся система исламского учета, и в то же время, с другой — нынешняя 
учетная исламская практика, незначительно отличающаяся от ведения бухгалтерского 
учета в промышленно развитых странах. 

Анализируемая исламская учетная модель еще не достигла того уровня 
развития, который присущ британо-американской и континентальной системам учета, 
однако уже находится на этапе своего становления, поэтому многие выявленные ее 
особенности на наш взгляд найдут свое применение в современной практике 
исламского учета. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты экономического исследования вопросов технико-
технологической модернизации сельского хозяйства России и предложены основные 
направления повышения конкурентоспособности отечественных товаро-
производителей. Для увеличения темпов модернизации парка сельскохозяйственной 
техники в РФ необходима гармонизация организационно-экономический мер 
государственного стимулирования технико-технологической модернизации сельского 
хозяйства в РФ и странах ЕАЭС, поддержка разработки новых моделей 
сельскохозяйственной техники российским производителями, формирование новых 
мер стимулирования модернизации парка сельскохозяйственной техники 
отечественными образцами техники. 
 
ABSTRACT 
The article presents results of an economic study of technical and technological 
modernization of agriculture in Russia and offered the main directions of improving the 
competitiveness of domestic producers. To increase the pace of modernization of agricultural 
equipment in the Russian Federation should be harmonized organizational and economic 
measures of state stimulation of technical and technological modernization of agriculture in 
Russia and the countries of the EEU, supported development of new models of Russian 
agricultural machinery and new measures to promote the upgrading of technical park with 
domestic samples of agricultural machinery. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Технический потенциал, сельское хозяйство, сельскохозяйственная техника, 
инновационные технологии, модернизация. 
 
KEY WORDS 
Technical potential, agriculture, agricultural machinery, innovative technologies, 
modernization. 
 

Развитие сельского хозяйства невозможно без объективной оценки технической 
оснащенности и эффективности использования сельскохозяйственной техники. В этой 
связи вопросами обоснования методик оценки технической оснащенности занималось 
достаточно много крупных ученых, экономистов-аграрников. Отметим, что 
методические аспекты оценки технической оснащенности и эффективности 
реализации технического потенциала в сельском хозяйстве рассматривались как в 
комплексе, так и с точки зрения совершенствования методических подходов к 
изучению отдельных аспектов использования техники. Важным аспектом считаем 
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оценку эффективности государственной поддержки технической модернизации 
сельского хозяйства. 
 

Таблица 1 – Значения показателей (индикаторов) реализации основного мероприятия 
«Обновление парка сельскохозяйственной техники» подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие» 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Наличие на конец года всего, тыс. шт.
1
 

тракторов 435,8 433,8 409,1 

зерноуборочных комбайнов 134,2 130,4 128,3 

кормоуборочных комбайнов 19,2 17,4 15,8 

Приобретено всего, шт.
2
 

тракторов 15265 14120 10832 

зерноуборочных комбайнов 5502 5336 5375 

кормоуборочных комбайнов 824 835 670 

Приобретено в рамках основного мероприятия подпрограммы 
«Обновление парка сельскохозяйственной техники» 
Госпрограммы на 2013-2020 годы 

план факт план факт план факт 

тракторов 1221 37 1222 191 1360 979 

зерноуборочных комбайнов 1019 515 937 1584 830 2195 

кормоуборочных комбайнов 255 20 234 69 207 106 

 
Такое представление информации позволяет объективно оценить 

потенциальную потребность в объемах финансирования мероприятия для 
стимулирования технической модернизации с учетом импортозамещения на рынке 
сельскохозяйственной техники, а также позволит увидеть динамику эффективности 
подпрограммы. Реализация постановления Правительства Российской Федерации 
04.06.2015 № 550 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники» обеспечила рост спроса на 
российские образцы техники и стимулировала производителей сельскохозяйственной 
техники вести новые разработки. Укажем, что основная сумма предоставленных 
субсидий, по данным производителей, направлена на модернизацию технической базы 
заводов или модернизацию модельного ряда выпускаемой техники. Укажем, что в 2015 
году скидка была увеличена до 25%, а в ряде регионов до 30% (Крымского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов), что позволило российским 
производителям сельскохозяйственной техники, в условиях снижения курса рубля не 
повышать цены и увеличить своѐ присутствие на рынке. 

Постановление правительства постановления Правительства Российской 
Федерации 04.06.2015 № 550, формирующего механизм возмещения части затрат 
производителей сельскохозяйственной техники, мера поддержки является 
востребованной и требует дальнейшего применения и развития. Этой мерой 
поддержки охотно пользуются как сельскохозяйственные производители так и 
предприятия машиностроения. 

Считаем целесообразным представить суммарные данные о объемах поставок 
техники через структуры ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк». Это дает 
возможность наглядно увидеть востребованность привлеченных финансовых ресурсов 
для технической модернизации. 

Технико-техническая модернизация сельского хозяйства России происходит 
недостаточно быстрыми темпами, причем ключевую роль в модернизации играют 
иностранные производители сельскохозяйственной техники. При производстве техники 
в России обязательным условием должен быть импорт комплектующих менее 50% 
общей стоимости машины. В противном случае она должна считаться импортной 
машиной. Фирмам, организующим производство машин последнего поколения, должны 
быть рассмотрены вопросы о включении в реестр поставляемой по лизингу техники, 

                                                           
1
 Данные гостехнадзора. 

2
 Данные органов АПК регионов. 
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снижение таможенных пошлин на комплектующие и субсидировании 25% затрат 
исходя и доли российских комплектующих. 
 

Таблица 2 – Обновление парка основных видов техники в РФ в 2014 -2015 годах за счет 
средств ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк», ед. 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Передано в лизинг ОАО «Росагролизинг» 

тракторов 1803 803 

комбайнов 701 1076 

Количество сельскохозяйственной техники, приобретенной за счет кредитов ОАО «Россельхозбанк» 

тракторов 1 779 666 

зерноуборочных комбайнов 1 231 692 

кормоуборочных комбайнов 93 75 

 
Необходимо разработать актуальную и реализуемую стратегию развития 

сельскохозяйственного машиностроения в основе которой должно стоять не 
положении о необходимости импортозамещения (это не цель, а средство), а тезис о 
технической модернизации сельского хозяйства как о ключевом ресурсном факторе 
формирования продовольственной безопасности. 

Разработка стратегии позволит объективно оценить: 
- состояние и тенденции развития рынка сельскохозяйственной техники  
а) рынок тракторов не контролируется российскими производителями – менее 

20% тракторов либо российские разработки, либо собираются на территории РФ 
б) рынок зерно и кормоуборочной техники более чем на 50% формируют 

российские производители, однако суммарный объем продаж такой техники в РФ, 
обеспечивающий коэффициент обновления парка 4,2% (в 2015 г. 
сельскохозяйственными производителями приобретено 5375 единиц зерноуборочных 
комбайнов, по данным Гостехнадзора у производителей числится 128,3 тыс. 
зерноуборочных комбайнов) не позволяет говорить как о модернизации парка, так и о 
простом воспроизводстве не только в количественном выражении, но и даже в 
мощностном. 

в) рынок самоходной свекло-, картофелеуборочной техники практически 
полностью занят иностранными производителями, а применяемые в России при 
масштабном производстве этих культур технологии не позволят даже говорить о 
возможности использования российских аналогов; 

- дать объективную оценку современного парка сельскохозяйственной техники в 
РФ и оценить ѐмкость рынка сельскохозяйственной техники: 

а) имеющаяся у сельскохозяйственных производителей техника позволяет 
осуществлять производство, однако еѐ возрастная структура (старше 10 лет по 
данным на конец 2015 года 60,24% тракторов, 45,43% зерноуборочных комбайнов), и 
доля импортной техники (по данным на конец 2015 года 69,4% тракторов, 20,7% 
зерноуборочных комбайнов) не позволяют говорить о перспективах формирования 
продовольственной безопасности с оптимизмом. 

б) повышение доходности сельского хозяйства в условиях импортозамещения на 
рынках продовольствия и повышение доступности заѐмных и привлеченных средств 
позволит увеличить рынок сельскохозяйственной техники по меньшей мере вдвое. 

- оценить эффективность и разработать направления и методы государственной 
поддержки как предприятий сельскохозяйственного машиностроения, так и 
стимулирования к технической модернизации сельскохозяйственных предприятий: 

а) Сумма выплаченных субсидий составила 5 194,9 млн. руб., что составляет 
100,0% от лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели, с 
учетом 3 294,9 млн. руб., выделенных Минсельхозу России: 

- 2 000,0 млн. руб. в соответствии с пунктом 44 Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 27.01.2015 № 98-р, распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2015 № 569-р;  

- 1 294,9 млн. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2015 № 2679-р.  

При этом поставлено 6 405 ед. сельскохозяйственной техники, в том числе 979 
ед. тракторов (72%, от прогнозного значения целевого индикатора), 2195 ед. 
зерноуборочных комбайнов (264%,) и 106 ед. кормоуборочных комбайнов (51%). В этой 
связи считаем целесообразным использовать меры поддержки в комплексе с 
финансовыми рычагами стимулирования продаж снижения процентов по 
инвестиционным кредитам в сельское хозяйства через Россельхозбанк и Сбербанк, 
формирование программ кредитования при которых новая российская техника станет 
сама для себя залоговой базой. Даже целевые индикаторы Госпрограммы 2013-2020 
года не дают возможности говорить о перспективах модернизации отраслей сельского 
хозяйства. 

б) Важным резервом повышения эффективности технической модернизации 
сельского хозяйства является финансовый механизм. В рамках подпрограммы 
«Развитие финансово-кредитной системы АПК» в соответствии с Планом Минсельхозу 
России предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 2 000,0 млн. 
руб. для осуществления взноса в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2015 г. № 286-р) 
в целях реализации программы льготного лизинга современной сельскохозяйственной 
техники российского производства. По информации ОАО «Росагролизинг» 
осуществление имущественного взноса в уставный капитал позволило передать 
сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам льготной финансовой 
аренды (лизинга) 788 ед. сельскохозяйственной техники (106,3% от запланированного 
объема), в том числе: 40 тракторов, 215 комбайнов и 533 ед. прочей 
сельскохозяйственной техники (из 467 тракторов, 132 комбайнов, 142 ед. прочей 
сельскохозяйственной техники), по тракторам и комбайнам программа провалена. 
Помимо этого, в 2015 г. Общество участвовало в реализации постановления 
Правительства РФ № 1432 от 27.12.2012. По итогам прошлого года Обществом в 
рамках реализации данного постановления поставлено 729 ед. сельхозтехники на 4,1 
млрд. руб. Всего в лизинг в 2015 году ОАО «Росагролизинг» поставило всего 803 
трактора и 1076 комбайна, что для организации государственного масштаба и 
государственными задачами мало. 

Помимо ОАО «Росагролизинг» на рынке имеются лизинговые предложения, 
такие как программа лизинга сельскохозяйственной техники компанией John Deere 
Financial, но объемы поставок по ним не велики и они узко направлены на марки 
техники. 

Лизинг техники должен стать доступным во всех регионах, а механизм поставок и 
стоимость его должна обеспечивать интенсивное обновление парка. 

Целью разработки стратегии будет заключаться обоснование стратегических 
направлений формирования конкурентного рынка сельскохозяйственной техники на 
основе модернизации сельскохозяйственного машиностроения России и реализации 
его потенциала. 

Ключевыми индикаторами могут стать как количественные показатели для 
машиностроителей: объем производства, объем продаж, доля на рынке, количество 
новых моделей и освоенных новых рыночных сегментов, но и качественные 
возрастная структура парка техники в сельском хозяйстве, доля российской техники в 
парке. 
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ABSTRACT 
Bulb onion is one of the most profitable crops among the vegetable group; this fact 
determines the relevance of the choice of the most suitable plots for its growing on light 
kastanozems. The purpose of the research is the scientific substantiation of methodical 
positions and the definition of reliable criteria for the assessment of land for the cultivation of 
bulb onions on intensive technology. The studies were conducted in the household «Khvan 
V.A.» in 2008-2015 on the following onion hybrids: Banco F1, Hilton F1, Exacta F1, Gladstone 
F1, Rossa di Firenze F1, Manas F1. During the study of crop rotations, natural soil fertility and 
fertilizers system the standard for vegetable growing methods of field experiments were 
used. The influence of growing conditions on yield of bulb onion was analyzed. The criteria of 
soil estimation, allowing predicting success of the growth and development of onion plants 
were determined. Correlation analysis showed that the granulometric composition of soils 
(r=0.79), natural fertility (0.71) and the system of fertilizers (r=0.54) have most significant 
influence on the formation of the yield. Found that rye and wheat, grown for green manure, 
are the best precursors on light kastanozems. It is revealed that onion is necessary to place 
the on medium loamy soils, where the highest productivity of hybrids is observed. The 
significant influence of the granulometric composition of soil on onion plants was 
substantiated. The best soil differences for this culture (light loam, medium loam), where 
productivity of crops is increased to 80-90 t/ha were selected. Criteria that determine the 
success of the cultivation of bulb onion on light kastanozems were identified, which will help 
to efficiently plan the crop rotation and predict the crop growth to increase production 
stability. 
 
KEY WORDS 
Bulb onion, crop rotations, predecessors, light kastanozems, fertility, fertilizers system. 
 

Bulb onion is one of the priority crops for the Volgograd region. The demand of it in the 
market leads to a continuous increase in production and the increase of areas. In connection 
with the necessity of culture in high level agrotechnics, the provision of nutrients and 
irrigation norms, comprehensive analysis of the factors affecting yield formation during 
selecting plots for onion growing is required [1]. However, genetic potential is not always 
realized in a production environment. This is reflected in the data on average crop yield in the 
region. It amounts to 40-50 t/ha, which is 20-40 % below potential productivity achieved in 
the advanced farms [5]. 

The intensive technology of cultivation allows regulating the water regime, mineral 
nutrition, protective measures [2, 4]. Set of factors composing the soil fertility is lesser 
manageable [6, 7]. Agrochemical analysis allows establishing the sufficiency of soils by 
nutrients, but does not give a full picture of land productivity due to the complex action of 
factors [8, 9]. However, light kastanozems are very diverse, even on relatively small areas. 
This leads to the occurrence of inhomogeneity in crops and yield losses. Conducting the 
detailed evaluation of the plots where onion is cultivated allows obtaining the necessary data 
for the adjustment of farming practices and for the improving of soil fertility.  

It is important to make the right choice of evaluation criteria for complex analysis, 
especially at plots where onions are grown in the rotation for a long time, and long-term data 
about the success of its growth and development are available [11]. The distribution of the 
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fields on the attractiveness for growing this crop is possible on the basis of a certain 
evaluation rating scale based on several criteria. Its scientific justification allows to conduct 
deep analysis and to obtain reliable results that are the new actual direction of the work. To 
detect the influence of strength factors in crop production uses the dispersion analysis. 

During the exploration of the results of field observations of growth and development 
for different hybrids of onion, agrochemical indicators of soils, effect of precursors by the 
method of dispersion analysis, it is possible to identify the most significant criteria for the 
compilation of the evaluation scale of the suitability of the plots. In this regard, the aim of this 
study was the scientific substantiation of methodical positions and the identification of reliable 
criteria for the assessment of plots for onion cultivation with intensive technologies on light 
kastanozems. 
 

PROGRAM AND METHODS OF RESEARCH 
 

The research was carried out in 2008-2015 on the basis of the fields of «Khvan V.A.» 
of the Gorodishchensky district of the Volgograd region. Soils are complex light kastanozems 
with the average humus content from 1.26 to 1.74 %. Soils characterized by a neutral 
reaction in upper horizon of the soil (pH 7.2-7.3) and slightly alkaline below. The absorption 
capacity of the grounds is 13-35 mg-eq per 100 g of soil. In the composition of absorbed 
bases calcium and magnesium that comprise 85-97 % of the capacity of exchange are 
dominated. Absorbed sodium may be 3-15 %. Soils have a low content of nitrogen and the 
average content of mobile forms of phosphorus and potassium. 

At the area of the crop rotation of 67.2 hectares, onion culture takes 59.5%. In the 
experiments we have used the technology of cultivation that common in the region. The 
irrigation is drip. In the system of protection from diseases, pests and weed plants the next 
remedies were used: Stomp, Goal 2E, Centurion, Sharp 600, Konfidor, Euphoria, Lanat, 
Ridomil gold, Corset, Bravo. 

 Monopotassium phosphate, calcium and potassium nitrates, ammonium nitrate, 
magnesium and potassium sulfates, Isabion, Grogreen Drip were used for additional 
fertilizing. The application rate of pesticides was applied according to recommended 
procedures. The assortment is comprised by the following hybrids of onion: Banco F1, Hilton 
F1, Exacta F1, Gladstone F1, Rossa di Firenze F1, Manas F1 [10, 11]. Field experiments and 
processing of results of studies carried out in accordance with the recommendations adopted 
in vegetable production [3]. Methodological basis of research was «Guidelines on the 
selection of onion crops» (1997), «The methodology of the tests for distinctness, uniformity 
and stability» (2001), «The methodology of state variety testing of agricultural crops» (edited 
by A. M. Fedina, 1985), «Methodology of scientific experience in the vegetables and melons» 
(edited by V. F. Belik, 1992). 

In field experiments over the years of studies, phonological observations of the growth 
and development of plants, the seasonal dynamics of productivity and the yield of hybrids 
were conducted. The factors causing the stress of onion plants were revealed according to 
plants condition and physiological indicators. The obtained data were processed using 
variance and correlation analyses (Dospekhov B.A., 1985) with the program Statistica. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

In the field experiment the influence of precursor (factor A) on yield of onion hybrids 
(factor B) was studied. Crop rotation included clean fallow, green manure fallow, carrots, 
pumpkins and bulb onions. Positive impact on the yield of bulb onion was observed in clean 
fallow and green manure fallow, which is expressed in increasing productivity of crops by 
2.7-11.4% and 4.8-17.0%, respectively. Winter rye showed the best results in the experiment 
as a green manure. After this crop, yield of onions in the plots was increased by 9.1-17.0% 
(table 1). 

Carrot was used as a good precursor for onions. Its impact on yield was minimal and 
amounted to less than 6%. Pumpkin has a most negative impact on the onion crops. Its 
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crops have a high degree of infestation by weeds, which worsen the sanitary condition of the 
onion crops in the coming year and reduce productivity down to 12%. Dispersion analysis 
showed the significance of the influence of the granulometric composition of soils on the yield 
of onion hybrids (table 2). 
 

Table 1 – Yield of onion hybrids in the dependence of precursor in 2013-2015, t/ha 
 

Precursor 
(factor A) 

Hybrids (factor B) 

Banco F1 Hilton F1 Manas F1 Gladstone F1 Exacta F1 Rossa di Firenze F1 

2013 

Fallow 86,2 64,1 75,5 82,4 78,2 80,3 

Pumpkin 76,4 58,3 69,8 77,6 72,3 75,7 

Winter rye * 89,4 65,7 79,5 84,7 83,6 84,2 

Winter wheat* 88,7 64,9 78,9 83,1 82,4 83,7 

Carrot 84,6 60,4 71,6 79,3 75,8 78,1 

The average value 85,06 62,68 75,06 81,42 78,46 80,4 

2014 

Fallow 87,5 68,4 70,2 80,7 79,4 76,8 

Pumpkin 75,3 60,7 63,4 75,3 74,9 71,5 

Winter rye * 89,8 72,2 73,2 83,8 82,1 79,2 

Winter wheat* 88,5 71,6 72,6 82,4 80,9 78,4 

Carrot 85,7 64,6 65,6 78,2 76,3 74,8 

The average value 85,36 67,5 69,0 80,08 78,72 76,14 

2015 

Fallow 86,8 69,1 72,6 81,4 82,6 78,1 

Pumpkin 76,7 63,7 64,3 76,7 78,1 71,8 

Winter rye * 91,3 74,2 76,6 83,6 85,2 83,3 

Winter wheat* 90,5 72,8 75,2 82,1 83,8 81,7 

Carrot 84,2 65,3 69,3 78,5 80,3 75,7 

The average value 85,9 69,02 71,6 80,46 82,0 78,12 
 

The least significant difference: factor А 1.48; factor В 1.62; factor АВ 1.15 
Note: * winter rye and winter wheat was grown as a green manure 

 
Table 2 – Influence of soil granulometric composition on the yield of onion hybrids 

 

Granulometric composition of soils 
(factor A) 

Hybrids (factor B) 

Banco 
F1 

Hilton 
F1 

Manas 
F1 

Gladstone 
F1 

Exacta 
F1 

Rossa di 
Firenze F1 

2013 

Heavy loamy soils 81,2 59,4 70,8 76,2 73,4 73,8 

Medium loamy soils 89,2 65,3 79,2 83,9 83,1 83,9 

Light loamy soils 85,7 63,5 75,1 81,7 77,6 79,4 

The average value 85,37 62,73 75,03 80,6 78,03 79,03 

2014 

Heavy loamy soils 81,5 62,6 63,1 75,8 73,2 72,2 

Medium loamy soils 89,2 71,9 73,1 82,9 81,6 78,9 

Light loamy soils 86,9 67,7 67,2 80,1 78,7 76,1 

The average value 85,87 67,4 67,8 79,6 77,83 75,73 

2015 

Heavy loamy soils 80,7 64,2 66,6 75,3 74,7 73,1 

Medium loamy soils 90,7 73,6 75,9 82,7 84,4 82,6 

Light loamy soils 86,1 68,4 71,9 80,7 81,2 77,4 

The average value 85,83 68,73 71,47 79,57 80,1 77,7 
 

The least significant difference: factor А 1.47; В 2.08; АВ 1.47 

 
In conditions of light kastanozems medium loamy differences are the most favorable for 

the cultivation of this culture. The increase in the fraction of physical clay in the soil up to 50-
60% leads to a decrease in onion yield by 9-10%. On light loamy soils this connection is less 
pronounced (4-5 %). It was observed that hybrids with high potential productivity (Banco F1, 
Exacta F1 and Gladstone F1) is sensitive to growing conditions, which limiting their intensive 
growth. 
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Studies have shown that on light kastanozems, during the formation of the onion 
harvest, primarily nitrogen and phosphorus is in deficit. Removal of potassium, magnesium 
and calcium occur in a much lesser extent. The sufficiency of soils by these elements in 
vegetable crop rotation is at the level of the annual consumption of onions. 

During onions cultivation, by the expense of natural soil fertility only 12% of nitrogen, 
23.1% of phosphorus, 41.4% of potassium, 27.9% of magnesium, 60% of calcium is 
provided. Therefore, despite the relatively high contents of specific nutrients, their uptake by 
plants is hindered, which can cause abnormalities in the development. 

Crop rotation contributes to a more rational use of nutrients between cultures, however 
this cannot fully satisfy quickly developing plants, causing stress. Necessity for the main food 
elements of onion hybrids is higher from 1.7 to 8.3 times (especially nitrogen). 

The natural fertility of light kastanozems ensures the yield of onion at the level of 24.4-
28.9 t/ha, which does not allow to fully realize the genetic potential of the hybrids. This 
happens primarily because of the lack of nitrogen, which is required in the greatest quantity 
for the growth of onion bulb (table 3). 
 

Table 3 – Estimation of the influence of natural soil fertility on the yield of onion hybrids 
(grown without fertilizer application) 

 

Soils (factor A) 

Hybrids (factor B) 

Banco 
F1 

Hilton 
F1 

Manas 
F1 

Gladstone 
F1 

Exacta 
F1 

Rossa di Firenze 
F1 

Heavy loamy weakly gummed 22,6 19,0 20,2 21,4 20,2 19,0 

Medium loamy medium 
gummed 

33,1 27,8 29,6 31,3 29,6 27,8 

Medium loamy weakly 
gummed 

29,6 25,0 28,1 28,1 26,5 25,0 

Light loamy weakly gummed 30,4 25,6 27,2 28,8 27,2 25,6 

The average value 28,9 24,4 26,3 27,4 25,9 24,4 
 

The least significant difference: factor А 0.70; В 0.49; АВ 0.41  

 
Studying the results of experiments by the method of principal components allowed 

determining the share of the influence of each factor on the yield of bulb onion. Relationship 
between precursor and other factors was insignificant (table 4). The correlation coefficient 
was 0.19 and 0.27 and distributed almost equally between the factors. Close relationship 
between the granulometric composition of the soil and natural fertility (correlation coefficient 
of 0.79), which is also connected with the fertilizers system (correlation coefficient of 0.71), is 
revealed. 
 

Table 4 – Correlation coefficients in the system of factors influencing the yield of onion hybrids 
 

Factors Precursor 
Granulometric 
composition 
of the soil 

Natural 
soil fertility 

Fertilizers 
system 

Precursor 0,267019 0,111684 0,169203 0,452094 

Granulometric composition of the soil 0,271665 0,079997 0,103606 0,544732 

Natural soil fertility 0,192228 0,790288 0,016832 0,000652 

Fertilizers system 0,269089 0,018030 0,710359 0,002522 

 
The relationship of precursor and granulometric composition of the soil with fertilizers 

system is expressed by medium level (correlation coefficient of 0.45 and 0.54). This analysis 
allows us to conclude that during the formation of bulb onion yield it is important to provide 
the plants with nutrients in a time when it is needed. This gives the opportunity to receive 
yields at the level of 75-80% of the potential productivity of hybrids. The system of mineral 
nutrition of bulb onion is based on the distribution of feeding time and allows differentially 
provide plants with the necessary elements. Studies have shown that using the set of 
specially selected fertilizers, applied through the drip irrigation system, is possible to optimize 
the mineral nutrition of onion (table 5). 
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Table 5 – Distribution of additional fertilizing by onion growth phases 
 

Fertilizer 
Norms (kg/ha) by the phases of development 

Total, kg/ha 
1st (25 days) 2nd (35 days) 3rd (60 days) 

Terraflex start 25 0 0 25 

Monopotassium phosphate 50 0 75 125 

Magnesium nitrate 25 75 50 150 

Calcium nitrate 30 100 75 205 

Potassium nitrate 25 100 120 245 

Ammonium nitrate 80 160 400 640 

Phosphoric acid 57% 18 90 70 178 

 
Assessment of the degree of influence of fertilizers system on crops of onion hybrids 

showed that providing plants with necessary food elements allows obtaining a high yield. 
 

CONCLUSION 
 

Criteria that determine the success of the cultivation of onion on light kastanozems are 
identified. Studies have shown that factors that increase the yield of crops are using green 
manure in the system of soil preparation, using carrots as a precursor or clean fallow plots, 
placing onions on medium loamy soils and application of balanced fertilizers system. Natural 
fertility of the soil, its granulometric composition and the applied fertilizers system have the 
most significant effect on the yield of onion. In the combination of factors these positions 
have a share of 88.3% and determine the size of the yield of onion hybrids. The obtained 
results allow carrying out an objective assessment of the suitability of the plots allocated for 
onion growing. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЕЕ АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ЗВЕНЕ 
ЗЕРНОВОГО СЕВООБОРОТА 

INFLUENCE OF SOIL TILLAGE ON ITS AGROPHYSICAL PROPERTIES IN THE CEREAL 
CROP ROTATION 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследований по изучению влияния различных 
способов обработки темно-серой лесной почвы на ее агрофизические свойства, а 
также на урожайность таких сельскохозяйственных культур, как соя и пшеница озимая. 
Установлено, что вспашка способствует лучшему накоплению влаги, а нулевая и 
минимальная обработка благоприятно воздействует на структуру почвы. При 
возделывании сои следует отдавать предпочтение зяблевой вспашке, а при 
возделывании пшеницы озимой подойдет нулевая и минимальная обработка. 
 
ABSTRACT 
The results of studying the effect of different ways of the tillage of dark-gray forest soil on its 
agrophysical properties as well as on the productivity of crops, such as soybeans and winter 
wheat, are presented in the article. Established that ploughing contributes to the better 
accumulation of moisture, also zero and minimum tillage has a positive effect on soil 
structure. For the cultivation of soy should be preferred under-winter ploughing and zero or 
minimum tillage are suitable for winter wheat cultivation. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Обработка почвы, соя, озимая пшеница, влажность, структурно-агрегатный состав, 
водопрочность почвенных агрегатов, урожайность. 
 
KEY WORDS 
Tillage, soybean, winter wheat, wetness, structural-aggregate composition, water stability of 
soil aggregates, crop yield. 
 

В комплексе мероприятий по повышению культуры земледелия и увеличению 
урожаев сельскохозяйственных культур важное, значение отводится обработке почвы. 
От нее зависят агрофизические характеристики почвы, определяющие водно-
воздушные и термические условия почвенного климата, степень и глубину заделки 
растительных остатков. В зависимости от приемов основной обработки формируется 
то или иное строение почвенного профиля по распределению в ней частиц твердой 
фазы, запасов питательных веществ, перемещению углекислого газа и влаги. Все это 
может сказаться на динамике и соотношении синтеза и минерализации гумуса, 
образовании подвижных форм питательных веществ и освоении их растениями. 

Водный, воздушный пищевой режимы почвы и условия роста растений зависят от 
механического состава почвы. Структурный состав почв состоит из элементарных 
частиц, которые в естественном состоянии соединены в сложную систему макро- и 
микроагрегатов. Изменение агрегатного состава приводит к изучению физических 
свойств почв. 

Исследования проводились в 2014-2015 годах на стационарном опыте кафедры 
земледелие ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» по 

mailto:gorbunova_neangel@mail.ru
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изучению различных технологий обработки почвы в НОПЦ «Интеграция» Орловского 
района Орловской области. 

Размещение делянок в опыте систематическое, повторность трехкратная. 
Площадь опыта – 6 га. Учетная площадь делянки 102 м2. 
Звено севооборота, в котором проводились исследования во времени, включало 

культуры соя – озимая пшеница. 
Посев производили следующими сортами полевых культур: соя – Ланцетная, 

пшеница озимая – Московская 39. 
Нормы высева и сроки посева определялись в соответствии с зональными 

рекомендациями и местными почвенно-климатическими условиями. 
Схема опыта включала следующие варианты основной обработки почвы: 
1. Нулевая обработка (прямой посев); 
2. Плоскорезная обработка КПШ (20-22 см); 
3. Комбинированная обработка агрегатом KOS 3,7 (14-16см); 
4. Вспашка отечественным плугом ПЛН 5-35 (20-22 см), 
5. Вспашка оборотным плугом фирмы LEMKEN (20-22 см). 
Рядовой посев проводили сеялкой культиваторного типа John Deere 730. 
Полевые и лабораторные исследования осуществлялись в соответствии с 

методиками, изданными в специализированной литературе, на базе Орловского ГНУ 
ВНИИЗБК, а так же, агроэкологической лаборатории и ЦКП «Генетические ресурсы 
растений и их использование» Орловского ГАУ. 

Почва опытного поля представляет собой типичную для области тѐмно-серую 
лесную среднесуглинистую глееватую почву. 

Пахотный слой имел слабокислую реакцию почвенного раствора, среднее 
содержание гумуса, для этого типа почв. Характеризуется средней и низкой степенью 
обеспеченности подвижным фосфором и обменным калием. Почва участка по 
основным агрохимическим показателям подходит для возделывания 
сельскохозяйственных культур и типична для нашей природной зоны. 
 

 
Рисунок 1 – Среднесуточная температура воздуха в период исследований, °С 

 
Погодные условия в период проведения полевых исследований имели некоторые 

отличия от среднемноголетних данных, при этом они достаточно полно отражали 
характерные особенности климата зоны (рис. 1, 2). 
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Рисунок 2 – Сумма осадков в период проведения исследований, мм 

 
В целом, период вегетации сои с мая по сентябрь 2014 г. и озимой пшеницы, с 

сентября 2014 года по август 2015 года, можно охарактеризовать как благоприятный, 
для возделывания данных культур. 

Воздействие рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий на почву 
может быть различным и привести как к ухудшению, так и к улучшению 
агрофизических свойств почвы, таких как плотность сложения, структурно-агрегатный 
состав, и, как следствие, повлиять на состояние влажности почвы. 

Накопление влаги зависит от способа обработки почвы. Лучшее накапливание 
влаги происходит после зяби, но в засушливые периоды зябь становится глыбистая, 
низкого качества и аккумуляция влаги снижается. Безотвальное рыхление имеет 
положительный эффект перед вспашкой в засушливые годы. При нормальной 
влагообеспеченности эффективность плоскорезной обработки уменьшается, так как 
повышается засоренность, особенно корнеотпрысковыми сорняками, уплотнение 
пахотного слоя. 

Результаты наших двухлетних исследований по влиянию способов основных 
обработок почвы различными почвообрабатывающими орудиями на влажность 
пахотного слоя 0-30 см в звене севооборота: соя – озимая пшеница представлены в 
таблице 1. 

В варианте с основной обработкой почвы вспашке плугом ПЛН 5-35 при посеве 
сои влажность почвы составляла 19,0%, а в варианте при вспашке плугом LEMKEN 
она была больше на 2,8% и составила – 21,8%. Среди минимальных обработок почвы 
наибольшее повышение влажности отмечалось на варианте с плоскорезной 
обработкой – 19,6%, а наименьшее повышение влажности отмечалось на варианте с 
использованием плоскорезной обработки 15,8%. При использовании нулевой 
обработки влажность почвы при посеве составляла 16,6%. 

В фазу цветения сои на вариантах с комбинированной и нулевой обработкой 
наблюдалась наименьшая влажность – 14,3% и 14,6% соответственно. В варианте с 
плоскорезной обработкой почвы содержание влаги имело значение – 16,1%. 
Наибольшая влажность пахотного слоя сложилась на варианте со вспашкой 
оборотным плугом и составляла 19,3%., а при использовании вспашки ПЛН 5-35 
влажность снизилась на 4,1%, по сравнению со вспашкой оборотным плугом. 

В фазу образование бобов сои наблюдалась такая же тенденция как и в фазу 
цветения сои. На вариантах с комбинированной и нулевой обработкой наблюдалась 
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наименьшая влажность – 11,6% и 11,9%. В варианте с плоскорезной обработкой почвы 
содержание влаги составило – 13,6%. Наибольшая влажность пахотного слоя была 
отмечена на варианте со вспашкой оборотным плугом 16,4%., а при использовании 
вспашки ПЛН 5-35 наблюдалось снижение влажности на 4,3%. 
 
Таблица 1 – Влияние способов основной обработки на влажность почвы в слое почвы 0-30 см, 

среднее по культурам звена севооборота, % 
 

Срок 
определения 

Варианты обработки почвы 

Нулевая 
обработка 

Плоскорезная 
обработка КПШ 

5 

Комбинированная 
обработка агрегатом 

KOS 3,7 

Вспашка 
ПЛН 5-35 

Вспашка 
оборотным 

плугом фирмы 
LEMKEN 

Соя, 2014 г. 

Посев 16,6 19,6 15,8 19,0 21,8 

Цветение 14,6 16,1 14,3 15,2 19,3 

Образование 
бобов 

11,9 13,6 11,6 12,1 16,4 

Озимая пшеница, 2014-2015 гг. 

Посев 19,3 20,1 21,5 22,3 24,9 

Кущение 9,9 10,5 19,2 12,0 12,5 

Молочная 
спелость 

14,9 15,9 18,1 19,1 19,3 

 
При посеве озимой пшеницы влажность пахотного слоя почвы находилась в 

пределах 19,3% - 24,9%. Максимальная влажность почвы отмечена на варианте со 
вспашкой оборотным плугом, а минимальная – на варианте с использованием нулевой 
обработке почвы. 

В фазу кущения озимой пшеницы меньшая влажность почвы наблюдалась в 
вариантах с нулевой обработкой – 9,9% и плоскорезной 10,5%. При отвальных 
обработках почвы различий по влажности пахотного слоя почвы не наблюдалось: так 
при вспашке плугом ПЛН 5-35 она составила 12,0% и 12,5% в варианте оборотным 
плугом. Большая влажность пахотного слоя была в варианте с применением 
комбинированного почвообрабатывающего агрегата KOS 3,7, которая составляла 
19,2%. 

В фазе молочной спелости озимой пшеницы минимальная влажность почвы 
отмечена на вариантах с нулевой обработкой – 14,9% и плоскорезной 15,9%. 
Максимальная влажность почвы отмечена на вариантах со вспашкой. При отвальных 
обработках почвы различий по влажности пахотного слоя почвы практически не 
выявлено, так при вспашке плугом ПЛН 5-35 она составила 19,1% и 19,3% в варианте 
оборотным плугом. При использовании комбинированного почвообрабатывающего 
агрегата KOS 3,7 влажность пахотного слоя почвы составила 18,1%. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что при возделывании сои, 
изначально запас влаги различался по вариантам опыта. Вспашка позволяет наиболее 
интенсивно использовать осадки осенне-зимнего периода, чем минимальные 
обработки. Такая же тенденция наблюдается и при возделывании озимой пшеницы. 
Исходя из этого, следует, что применение вспашки повышает запас влаги, что 
является одним из факторов способствующих повышению урожайности. 

Механическое воздействие на почву влияет на ее структуру. При обработке 
почвы максимальное количество макроагрегатов образуется в почве, когда она 
находится в физической спелости. Корневая система растений расчленяет почвенные 
массы на структурные отдельности - агрегаты с помощью продуктов разложения 
корневых выделений и остатков. 

Проведенный нами анализ агрегатно-структурного состава пахотного слоя темно-
серой лесной почвы показал, что применение разных способов основной обработки 
почвы имело различия в показателях структуры и водопрочности. 

В наших опытах данные из рисунка 3 следует, что количество агрегатов 
размером 10-0,25 мм в пахотном слое почвы увеличивается при уменьшении 
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интенсивности обработки почвы. Почвенные агрегаты при минимальной обработке 
меньше подвергаются разрушению. 

Количество агрономически ценных агрегатов размером 10-0,25 мм в 2014 году по 
минимальной обработке почвы повысилось по сравнению с отвальной. При этом в 
варианте отвальной обработки почвы ПЛН 5-35 содержание агрегатов размером 10-
0,25 мм было 59,41%, а на варианте отвальной вспашке плугом фирмы LEMKEN 
происходило понижение их на 7,9%. Максимальное количество агрономически ценных 
агрегатов (10-0,25 мм) отмечено при использовании нулевой обработке почвы – 71,8%. 

 
 

Рисунок 3 – Влияние способов основной обработки почвы на структурно-агрегатный состав 
пахотного слоя почвы (2014-2015 гг.), % 

 
В 2015 году под озимой пшеницей наблюдается незначительное повышение 

содержания агрономически ценных агрегатов в пахотном слое по вариантам опыта. 
Это можно объяснить тем, что распределение и мощность корневой системы озимой 
пшеницы в пахотном слое положительно повлияло на образование почвенных 
агрегатов. 

Минимальное содержание фракции 10-0,25 мм отмечалось на варианте со 
вспашкой плугом LEMKEN – 55,62%, при этом на варианте со вспашкой ПЛН 5-35 
количество агрономически ценных агрегатов было больше всего на 1,6%. 

Максимальное содержание агрегатов этой фракции отмечалось при 
использовании нулевой обработке почвы - 60,09%. При использовании 
комбинированной KOS 3,7 и плоскорезной КПШ 5 – 59,08% и 59,18% соответственно. 

Проведенный нами анализ агрегатно-структурного состава пахотного слоя темно-
серой лесной почвы показал, что применение разных способов основной обработки 
почвы привело к изменению структуры. Количество агрономически ценных агрегатов в 
пахотном слое почвы увеличивается при уменьшении интенсивности обработки почвы. 

Для качественной оценки почвы по структурно-агрегатному составу используется 
такой показатель, как коэффициент структурности (рис.4). 

Коэффициент структурности пахотного слоя почвы за 2 года исследований по 
вариантам опыта различается. Наибольший он, был отмечен при использовании 
нулевой обработке почвы и в среднем составляет по годам исследований 1,98. Это 
говорит о том, что использование нулевой обработке – способствует отличному 
структурно-агрегатному составу. По остальным вариантам, структурно-агрегатный 
состав характеризуется как хороший. 
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Коэффициент структурности в 2014 году по минимальной бработке почвы 
повышается по сравнению с отвальной обработкой, и на нулевой обработке почвы 
составляет 2,46, плоскорезной – 1,85 и на комбинированной он незначительно 
понизился до 1,53. При этом На отвальных вспашках ПЛН 5-35 и LEMKEN 
коэффициент составил 1,46 и 1,06 соответственно. 

Такая же тенденция наблюдалась и в 2015 году. Минимальный коэффициент 
структурности в был в варианте со вспашкой плугом ПЛН 5-35 и отвальной вспашке 
оборотным плугом фирмы LEMKEN – 1,34 и 1,25 соответственно, а максимальный он 
был на нулевой обработке – 1,51. На комбинированной обработке почвы KOS 3,7 и на 
плоскорезной КПШ 5 отмечались равные значения 1,44 и 1,45, соответственно. 

 
 

Рисунок 4 – Влияние способов основной обработки почвы на динамику коэффициента 
структурности (2014-2015 гг.) 

 
Таким образом, на изменение коэффициента структурности в пахотном слое 

почвы оказывает влияние способ основной обработки почвы. 
Важным показателем агрегатного состава почвы является водопрочность ее 

структуры, которая показывает противоэрозионную устойчивость почвы (таблица 2). 
Водопрочностью почвенных агрегатов следует считать противостояние их 

размоканию и размыванию водой, поэтому структурная почва меньше подвержена 
эрозионным процессам. 

Оценку структуры почвы в отношении ее водоустойчивость проводили по 
количеству агрегатов определенного размера, получающихся после «мокрого» 
просеивания. В данном случае по количеству агрегатов более 0,25 мм. Чем больше 
крупных агрегатов (крупнее 0,25 мм), тем лучше водоустойчивость структуры. 
Классификационные диапазоны для качественной характеристики водоустойчивости 
структуры по сумме агрегатов размерами более 0,25 мм, следующее: менее 30% - 
неудовлетворительная, 30-40% - удовлетворительная, 40-75% - хорошая, более 75% -
избыточно высокая. 

Данные по водопрочности почвенных агрегатов за 2 года наших исследований 
показывают, что с повышением структурности почвы повышается количество 
водопрочных агрегатов. 

В проведѐнных нами опытах минимальные значения водопрочности 
наблюдались на отвальных обработках почвы, например, при использовании вспашки 
оборотным плугом количество водопрочных агрегатов составило 65,84%. На 
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минимальных способах обработки почвы наблюдалось повышение водопрочности 
структуры до 88,95% - на нулевой обработке, на плоскорезной с комбинированной 
обработкой отмечалось их понижение по сравнению с нулевой до 76,10% и 75,12% 
соответственно. 
 

Таблица 2 – Количество водопрочных агрегатов в зависимости от варианта обработки почвы 
(среднее за 2014-2015 гг.), % 

 

п/п 

Вариант обработки почвы 

Нулевая 
обработка 

Плоскорезная 
обработка 

КПШ 5 

Комбинированная 
обработка агрегатом 

KOS 3,7 

Вспашка 
ПЛН 5-35 

Вспашка 
оборотным 

плугом фирмы 
LEMKEN 

Содержание 
водопрочных 
агрегатов, %. 

88,95 76,10 75,12 67,56 65,84 

 
Наибольший агрономический интерес, с точки зрения размывания эрозионной 

пашни, представляет водопрочная фракция 7-0,25 мм, агрегаты которой способны 
противостоять размыванию. Содержание этой фракции в наших исследованиях 
различалось по вариантам опыта. Данные по водопрочности почвенных агрегатов за 2 
года наших исследований показывают, что с повышением структурности почвы 
повышается количество водопрочных агрегатов. 

Применение нулевой и минимальной обработки благоприятно воздействуют на 
структуру темно-серых лесных почв, повышая не только коэффициент структурности 
но и водопрочность агрегатов чем увеличивает устойчивость почвы к водной эрозии. 

Урожайность сельскохозяйственных культур во все времена зависела в большей 
степени от погодных условий, почвенного плодородия, сорта культуры, обработки 
почвы и защиты растений. С ростом научно-технического прогресса появились новые 
высокопродуктивные сорта полевых культур, позволяющие получать высокие урожаи. 
 

Таблица 3 – Урожайность сои по вариантам опыта, 2014 г. 
 

Вариант опыта Урожайность, ц/га 

Нулевая обработка 9,74 

Плоскорезная обработка КПШ 5 13,10 

Комбинированная обработка агрегатом KOS 3,7 13,67 

Вспашка ПЛН 5-35 16,43 

Вспашка оборотным плугом фирмы LEMKEN 12,73 

НСР05 2,1 

 
Анализ таблицы 3 показал, что по традиционной (вспашка плугом отечественного 

производства) обработке почвы растения сои в условиях опыта сформировали 
наибольшую урожайность – 16,43 ц/га, по сравнению с другими вариантами. 
Технология прямого сева (нулевая обработка) способствовала формированию 
минимальной урожайности – 9,74ц/га. Исходя из вышесказанного следует, что 
традиционный способ обработки почвы является наиболее предпочтительным для 
возделывания сои. 
 

Таблица 4 - Урожайность озимой пшеницы по вариантам опыта, 2014-2015 гг. 
 

Вариант опыта Урожайность, ц/га 

Нулевая обработка 38,65 

Плоскорезная обработка КПШ 5 35,83 

Комбинированная обработка агрегатом KOS 3,7 39,37 

Вспашка ПЛН 5-35 34,79 

Вспашка оборотным плугом фирмы LEMKEN 37,95 

НСР05 3,05 
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При возделывании озимой пшеницы различные варианты опыта незначительно 
влияли на урожайность (табл. 4). 

Наибольшая урожайность наблюдалась при комбинированной и нулевой 
обработке почвы 39,37 ц/га и 38,65 ц/га соответственно. Наименьшая урожайность 
была получена на варианте с использованием традиционной обработки (вспашка ПЛН 
5-35) – 34,79ц/га. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что озимая пшеница толерантно 
относится к различным способом обработки почвы. 

Применение нулевой и минимальной обработки благоприятно воздействуют на 
структуру темно-серых лесных почв, повышая коэффициент структурности и 
водопрочность агрегатов, и увеличивая устойчивость почвы к водной эрозии. 

Накопление влаги зависит от способа обработки почвы. Лучшее накапливание 
влаги происходит после зяби, но в засушливые периоды зябь становится глыбистая, 
низкого качества и аккумуляция влаги снижается. 

Традиционный способ обработки почвы (глубокая вспашка) является наиболее 
предпочтительным для возделывания сои. При возделывании озимой пшеницы 
следует отдавать предпочтение использованию нулевой и минимальной обработке. 
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ABSTRACT 
This paper was prepared to estimate the current and projected relationship between climate 
change (temperature) and variability and the productinity of sorghum under rainfed 
mechanized farming system in Gadarif State. The study ultilized secondary data covering the 
period 1970-2014. The data analyzed using descriptive analysis, Bias Correction and Spatial 
Downscaling (BCSD) and Representative Concentration Pathways (RCPs). The most 
important results revealed that an increasing trend of temperature indicating the evidence of 
existance of climate change in the State.The results also showed a drop in crop yield 
associated with an increase in maximum and minimum level of temperatures. As with respect 
to projection of future temperature and yield, two scenarios based on greenhouse gas 
concentration in the atmosphere for the period 2020-2100 were used. The best scenario 
assumed an RCP of 2.6 and the worst one assumed an RCP of 8.5.The results of best 
scenario predicted an expected increase yearly in maximum and minimum temperatures at 
rate of 0.015°C and 0.010°C respectively; and consequent decrease in crop yield at rate of 
1.121 kg/fed/year in case of maximum temperature; and at rate of 0.618 kg/fed/year in case 
of minimum temperature. The result of the worst scenario predicted an expected yearly 
increase in maximum and minimum temperatures at 0.074°C and 0.081°C respectively, with 
consequent decline in crop yield at a rate of 5.235 kg/fed/year associated with maximum 
temperature and at rate of 4.844 kg/fed/year associated with minimum temperature. The 
effect of increase greenhouse gas concentration in future leads to increase maximum and 
minimum temperatures and decrease yield of sorghum in Gadarif State. 
 
KEY WORDS 
Greenhouse gas; scenario; bias correction and spatial downscaling; representative 
concentration pathways. 
 

Climate change is an important environmental issue at the moment, being a disaster 
cosmic phenomenon. It is associated directly with impacts on various vital sectors, including 
agriculture, water, energy, health, transport and other sectors. The findings of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC,2007) have shown that climate change is 
already imposing strong impacts on human societies and the natural world, and is expected 
to do so for decades to come. 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, 2007) predicted 
that billions of people, particularly those in developing countries, would face shortages of 
water and food and greater risks to health and life as a result of climate change over the next 
decades. 

The UNFCCC also refereed to the IPCC prediction that even with a temperature rise of 
1- 2.5°C, serious effects including reduced crop yields in tropical areas would lead to 
increased risks of hunger. Moreover, there is evidence that geographical regions with an arid 
and semi-arid climate could be sensitive to even insignificant changes in climatic 
characteristics.The climate change is expected to result in higher temperatures and rainfall 
levels. Whereas, higher expected temperature might lower the yields, the higher rainfall 
could enhance the growing period of crops. At the same time, the higher concentration of 
CO2 in the atmosphere under changed climatic conditions might act as an aerial fertilizer and 

mailto:asmakhalifa85@yahoo.com
mailto:hashimelobeid@yahoo.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
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enhancs crop yields. All these factors have to be taken into consideration while examining 
the climate change impact on agriculture. 

Houghton et al. (1996) stated that scientific evidence indicates that due to increased 
concentration of greenhouse gases in the atmosphere, the climate conditions of the Earth is 
changing; temperature is increasing and the amount and distribution of rainfall is being 
altered. A scenario of simulated results indicated that greenhouse gas emissions could rise 
by 25 -90 % by 2030 relative to 2000; the Earth could warm by 3°C by the present century. 

Sorghum is the main staple food for most of the Sudanese people of the rural areas of 
Sudan. Sorghum crop is characterized by the ability to grow and adapt in different productive 
environments. The most important environmental factors affecting the productivity of 
sorghum are the maximum and minimum temperatures (15-35°C), and the moisture available 
during the process of germination and vegetative growth. It is known that sorghum crop 
squeamish excess water limit (drowning) as well as a sharp drop in humidity (thirst), 
especially in the whimsical flowering and fruiting. (ARC, 2012) 
 

 
Source: Ministry of agriculture & Foresty, Gadarif State (2014) 

 

Figure 1 – The productivity of sorghum crop in Gadarif state during 1970-2014 

 
Gadarif State is the major agricultural rainfed state in Sudan, producing about 40% of 

sorghum Sudan. Historically, is the first State which introduced agricultural mechanization in 
the Sudan in the forties. Currently, Gadarif State cultivates about seven million feddans 
about sixth of the cultivated area in Sudan, and more than 50% of the cultivated area under 
rainfed sector. Gadarif is the largest producing area of sorghum in Sudan. The main problem 
facing sorghum production in Gadarif area is the decline in the productivity during time 
(Fig.1). 
 

MATERIALS AND METHOD OF RESEARCH 
 

Bias Correction and Spatial Downscaling (BCSD). The algorithm for BCSD method 
was originally designed to process monthly data. The method assumes that the model biases 
in both present and future climate simulations follow the same pattern. In order to perform 
the BCSD for the model simulations of 21stcentury climate, three data sets are needed – 
observed climatic data, a given General Circulation Model (GCM ) outputs for the same time 
period, and the model’s 21st century climate prediction. 

The bias correction algorithm is based on the first and second datasets. First, both the 
OBS data and the model output for the present climate are regridded to a common resolution 
(2°x2° for GCMs and 0.5°x0.5° for (RCMs) Regional Climate Models. At each grid cell, 
Cumulative Distribution Function (CDF) curves are then generated for both the model climate 
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a dobs data respectively, by plotting the sorted values versus the rank probabilities. The 
CDFs for both the model and OBS data are then related through probability threshold to 
define the quintile map, which is then used for bias removal from the 3rd data set. This 
Process, which is graphically described in Figure 2, is done on a location specific and time-
specific basis. 
 

 
 

Figure 2 – Graphical representation of BCSD method 

 
Specifically for each data point from the 3rd dataset (i.e., for each data from the future 

prediction), its corresponding percentile is determined based on the climate model CDF. The 
observed data corresponding to the same percentile is identified and accepted as the bias 
corrected model prediction. The result of bias-correction is an adjusted model output that is 
statistically consistent with observations. Before applying the bias correction to model 
simulation of 21st century temperature, the future trend is first set aside, and will be added 
back later to the bias corrected dataset. Bias corrected model output reflects the same 
relative changes in mean, variance and other statistical moments as the raw model output. 
The procedure has been repeated for each grid point of the domain. 

The next step is to perform the spatial downscaling to translate the bias-corrected 
model outputs to 1/8°x1/8° from 2°x2° for GCMs and from 0.5°x0.5° for RCMs. The spatial 
downscaling is conducted on climate factors. First, the spatially distributed value of observed 
mean is defined as the “observational datum”. A factor is then defined comparing the 
observational datum and adjusted model data. The factor value for temperature is the 
adjusted model data minus observational datum for each coarse grid cell, and for 
precipitation, the factor value is the ratio of adjusted model data to observational datum. 
These coarse resolution factors are interpolated to 1/8° resolution using the SYMAP 
algorithm (Shepard, 1984) and the interpolated factors are then applied to the OBS mean at 
1/8° resolution in order to produce the downscaled model simulations. This method is based 
on the assumption that the topographic and the climatic features determining the fine-scale 
distribution of large-scale climate will remain unchanged in the future periods. 

For the impact analysis in many sectors, climate data are required at daily temporal 
scale. However, the BCSD method, as it was originally developed to process the monthly 
data, is not completely suitable to perform the bias correction of daily data, especially for 
precipitation. In models, it rains every day at lower rain intensity, while in observed dataset, 
there are many zero precipitation days and the rain intensity is larger during the rainy days. 
That creates an inconsistency between the CDFs of model and observed dataset for daily 
precipitation. In order to address this problem in this study, a modification was made in the 
CDF of model precipitation data. If P is the probability threshold of having zero precipitation 
days in the observed climatology, the values of any model precipitation having probability 
threshold lower than P, were set to zero. As such, the CDFs of both model and observed 
data were made consistent. One drawback, however, is that many drizzling days is set to no-
rain days which lead to slight underestimate of the rain amount. 
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Representative Concentration Pathways (RCPs). Representative Concentration 
Pathways (RCPs) are four greenhouse gas concentration (not emissions) trajectories 
adopted by the IPCC for its fifth Assessment Report (AR5) in 2014. It supersedes Special 
Report on Emissions Scenarios (SRES) projections published in 2000. 
 

 
 

Figure 3 – Show all forcing agents' atmospheric CO2-equivalent concentrations 
(in parts-per-million-by-volume (ppmv) according to four RCPs 

 

The pathways are used for climate modeling and research. They describe four possible 
climate futures, all of which are considered possible depending on how much greenhouse 
gases are emitted in the years to come. The four RCPs, RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and 
RCP8.5, are named after a possible range of radiative forcing values in the year 2100 
relative to pre-industrial values +2.6, +4.5, +6.0, and +8.5 W/m2, respectively. 
 

RESULTS OF STUDY 
 

According to Table (1 and 2) the average of maximum and minimum temperature 
increased during the whole period it was record 37°oC and 21.7°C respectively. 
 

Table 1 – Statistical indicators of maximum temperature (
0
C) in Gadarif state during 19 -20 4 

 

Item 70-80 81-90 91-00 01-10 11-14 70-14 

Average (
°
C ) 36.4 37 37 37.5 37.7 37 

Std.Dev 0.4 0.6 0.2 0.4 0.1 0.6 

Coef of variartion (%) 1.1 1.7 0.6 1.2 0.3 1.7 

Max(
°
C ) 36.9 38.1 37.3 38.4 37.8 38.4 

Min(
°
C ) 35.7 36.1 36.5 36.9 37.5 35.7 

 

Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports (2014). 

 
Table 2 – Statistical indicators of minimum temperature (

°
C )in Gadarif state during 1970-2014 

 

Item 70-80 81-90 91-00 01-10 11-14 70-14 

Average (
°
C ) 21.2 21.2 21.7 22.4 22.5 21.7 

Std.Dev 0.4 0.7 0.3 0.3 0.2 0.7 

Coef of variartion (%) 1.7 3.5 1.3 1.6 1 3.2 

Max(
°
C ) 22.0 22.0 22.1 23.1 22.8 23.1 

Min(
°
C ) 20.7 20.0 21.1 21.9 22.3 20 

 

Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports (2014). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
https://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fifth_Assessment_Report
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Report_on_Emissions_Scenarios
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Report_on_Emissions_Scenarios
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing
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The high and low maximum temperature falling between 38.4°C and 35.7°C, and the 
high and low minmum temperature record falling between 23.1°C and 20°C. 

Figure (4 and 5), the general trend of maximum and minimum temperatures revealed 
an incraesing pattern during 1970-2014 at rate of 0.033 and 0.040 per year respectively. 
 

 
 

Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports (2014) 
 

Figure 4 – Maximum temperature in Gadarif State during 1970-2014 
 

 
 

Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports (2014) 
 

Figure 5 – Minimum temperature in Gadarif State during 1970-2014 

 
Prediction of yield in Gadarif State during 2020-2100. As can be seen from Figure (6), 

the predicted yield from RCP2.6 scenario, with maximum temperature as main predictor for 
period from 2020 to 2100, followed a downward trend in the first 30 years at rate -1.121 
kg/fed/year ,while its trend remained with no significant change for the rest period, except for 
its high variability in the latter two decades. The RCP8.5 scenario with the same predictor 
showed a dramatic downward yield trend at rate of -5.235 kg/fed/year with below normal 
yield starting around 2055. 

Figure (7) shows the projected yield of RCP2.6 scenario by means of minimum 
temperature as a predictor for period from 2020 to 2100. A slight downward trend during the 
first 30 years at rate of -0.618 kg/fed/year would occur while a stable one would continue 
through the rest of the period. However, an increased variability can be seen from around the 
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2050. The RCP8.5 scenario shows a dramatic downward yield with a below normal yield 
starting nearby 2055 and would continue to wards the rest of the time frame. The trend would 
decrease at a rate of -4.844 kg/fed/year and it would be similar in both minimum and 
maximum temperatures projections. 
 

 
 

Figure 6 – Yield prediction according to maximum temperature as a predictor using two scenarios 
RCP 2.6 and RCP 8.5 during 2020-2100 in Gadarif State 

 

 
 

Figure 7 – Yield prediction according to minimum temperature as a predictor using two scenarios 
RCP 2.6 and RCP 8.5 during 2020-2100 in Gadarif State 

 
Prediction of maximum temperature in Gadarif State during 2020-2100. From Figure 

(8), maximum temperature projection for the period from 2020 to 2100 might be increasing 
rapidly when using RCP8.5 at rate of 0.074 °C/year. The increase could be slightly less in 
case of the RCP 2.6 , at rate of 0.015°C/year during the same period. 

Figure (9) present a steady rise trend. The trend line of future temperature might 
continue to rise at rate of 0.015°C/year. The highest temperture might reach 41°C in 2086. 
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Figure 8 – Maximum temperature prediction using two scenarios RCP 2.6 and RCP 8.5 
during 2020-2100 in Gadarif State 

 

 
 

Figure 9 – Current and predicted future maximum temperature during 1970-2014 and 2020-2100 
using RCP 2.6 scenario in Gadarif State 

 

 
 

Figure 10 – Current and projected future maximum temperature during 1970-2014 and 2020-2100 
using RCP 8.5 scenario in Gadarif State 
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Figure (10) indicates a steady rise in future maximum temperature for current data 
recorded between 1970 and 2014, after which the projected maximum from RCP8.5 scenario 
would follow an increase giving an alarm. The trend would rising at rate of 0.074 oC /year and 
the future maximum temperature might reach 45°C in 2100. 

Prediction of minimum temperature in Gadarif State. A high difference occurs between 
the two scenarios (RCP2.6 and RCP8.5) projections for minimum temperatures for 2020 and 
2100. The RCP 2.6 trend would have a slight increase when RCP8.5 would be at a higher 
rate dramatically increasing. 
 

 
Figure 11 – Minimum temperature prediction using two scenarios RCP 2.6 and RCP 8.5 

during 2020-2100 in Gadarif State 

 

 
Figure 12 – Current and future projected minimum temperature during 1970-2014 and 2020-2100 

using RCP 2.6 senarios in Gadarif State 
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A slight rise in current minimum temperature is seen, which a steady rising trend of 
rising trend of 0.010°C /year is predicted for the period 2020-2100 using RCP 2.6. The 
highest minimum temperature might occur 25°C in 2097. 

 
Figure 13 – Current and future projected minimum temperature during 1970-2014 and 2020-210 

using scenario RCP 8.5in Gadarif State 

 
Figure (13) shows a steady rise in trend is witnessed on actual minimum temperature 

and a rapid increase in future minimum temperature at rate of 0.081°C/ year using RCP 8.5. 
The highest minimum temperature might occur at 30°C in 2099. 
 

DISCUSSION 
 

Climate change results from human activity including industrial production, cars 
exhausts and cutting down of trees. These types of activities increase the concentration of 
carbon dioxide, methane, nitrous oxide and other greenhouse gases in the atmosphere 
(IPCC, 2007). If the current trend continues, the temperature will increase by about one 
degree by the year 2030 and two degrees in the next century. This increase would probably 
have different effects in different regions. The impact on agricultural is likely to be negative 
affecting the poorest developing countries during the next fifty years. It would reduce the 
area of agricultural land and their productivity potential Sub-Saharan Africa, would which 
have hit areas due to the inability to cope with situation. The expected impact of climate 
changes on temperature would harm agricultural production. Climate change can alter those 
factors causing a serious threat to water availability and reduction in agricultural productivity. 
Climate change and variability phenomena are under investigation in Sudan. Available data 
indicate that continued increase in temperature levels during 1940-2014. The concurrent 
increase and fluctuations in sorghum productivity under rain fed system in Gadarif region 
may be caused by prevailing climate change and variability. 
 

CONCLUSIONS 
 

The general trend of temperatures revealed an incraesing pattern about one degree 
centigrate during 1970-2014. Drop in crop yield has been associated with an increase in 
maximum and minimum temperatures , this situation requires the introduction of drought- 
resistant varieties. Increase greenhouse gas concentration in future lead to increase 
maximum and minimum temperatures and decrease yield of sorghum in Gadarif State. 
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АННОТАЦИЯ 
Определение рентабельности молочного скотоводства как отношения прибыли к 
затратам может быть выполнено только после реализации конечной продукции, 
следовательно, прогнозирование этого показателя невозможно. Однако, при 
рассмотрении динамики рентабельности во времени в настоящей работе была 
выявлена функция, согласно которой возможно спрогнозировать рост рентабельности, 
основанный на изменениях производственных мощностей. С целью выявления 
показателя молочного производства, вносящего наиболее существенный вклад в 
оценку рентабельности, рассмотрено отношение затрат к прибыли. Показано, что чем 
больше получено молока за продуктивный жизненный цикл одной головы, тем более 
весомым в определении рентабельности становится отношение себестоимости литра 
молока к стоимости реализации. При рассмотрении функции рентабельности 
определены допустимые границы отклонений. Подчеркивается, что рентабельность 
будет отображать реальную ситуацию на производстве, только при отсутствии в ее 
определении дотационных средств. Обсуждается, что для повышения рентабельности 
производится закупка высокопродуктивного рогатого скота. Однако высокая 
продуктивность негативно отображается на воспроизводительной функции, 
длительности продуктивного цикла, на здоровье животного. Для преодоления таких 
неблагоприятных последствий при разведении импортного высокопродуктивного скота, 
проводится скрещивание высокоспециализированных молочных пород с местными. Но 
по общей продуктивности за жизненный цикл помесные животные уступают 
аборигенным. Переломный момент в обеспечении населения продукцией молочного 
скотоводства наблюдается спустя 10 лет после начала использования 
высокопродуктивных молочных пород. Экстенсивные методы разведения крупного 
рогатого скота для обеспечения населения молочной продукцией были заменены 
интенсивными методами, которые были использованы в Германии, Израиле, США, 
основанными на переходе к использованию высокопродуктивных пород, не 
приспособленных к эколого-географическим условиям Российской Федерации. 
Потребность создания благоприятных условий для таких пород подразумевает замену 
всей технической и технологической базы отечественного молочного скотоводства на 
базу, разработанную специально для импортного высокопродуктивного скота. 
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Дальнейшая ориентация на неадаптированный к эколого-географическим условиям 
России высокопродуктивный молочный скот требует его обеспечения за счет западных 
технологий, адресно разработанных под импортную породу. Таким образом, политика 
в области импортозамещения теряет свой приоритет не только в отношении импорта 
животных с повышенной продуктивностью, но и в области их технического и 
технологического обеспечения. 
 
ABSTRACT 
The dairy cattle profitability as ratio of profit to expenses must be execute after sales of the 
final product, therefore assessment of this index is impossible. However, when considering 
profitability dynamics in time was found a function, according to which it is possible to predict 
profitability growth based on changes of production capacity. To identify the dairy cattle 
criteria entered the most significant contribution in profit assessment, considered the 
relationship of costs to profit. The ratio of implementation cost to the prime cost becomes 
more significant in case of big yield. Permissible deviation limits are determined, when 
function studied. Profitability reflects the real situation on production only in case of grants 
absence in its evaluation. It is discussing, that high productive cattle is purchased to increase 
the profitability level. But high productivity expressed in negative effect to reproductive 
function, productivity cycle, animal’s health. To overcome these unpleasant consequences, 
when import high productivity cattle breeding, the crossing made between high specialized 
and local breeds. But by the general production for the life cycle the mongrel cattle cedes to 
local. The tipping point in population provision with the milk products is detecting after 10 
years of the beginning of using high productivity breeds. Extensive methods of cattle 
breeding for providing people with the milk products had been changed to intensive, just like 
in Germany, Israel, USA, based on moving for using high productive cattle non adapted to 
Russian Federation environmental conditions. Need to create favorable conditions for this 
cattle breeds suggests the changing of hole dairy home technique and technology base to 
base developed for import high productivity cattle. Further orientation on non-adapted to 
Russian Federation environmental conditions high productivity cattle need to be provided 
with western technologies on target developed to import cattle. So, politics in imports phase-
out lost its priority not only in import of high productivity cattle, but also in technique and 
technology providing area. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Рентабельность, крупный рогатый скот, затраты, прибыль, продуктивность. 
 
KEY WORDS 
Profitability, cattle, expenses, profit, productivity. 
 

Увеличение прибыли является главной задачей бизнеса, в то время как 
показатель устойчивости получения прибыли и показатель предельной загруженности 
производства отходят на второй план. 

Стремление к увеличению показателя доходности, порой, приводит к краху 
производственной организации, так как стремление увеличения прибыли, основанный 
на максимуме возможного использования производственных сил быстро исчерпывает 
имеющиеся возможности производства. 

Особое значение это противоречие имеет в молочном скотоводстве. Ориентация 
на большой надой, превышающий 5 – 6 тыс. литров за лактацию, с целью больших 
продаж и выручки, реально требует больших вложений на обеспечение 
соответствующих кормов, условий содержаний, зоотехнического и ветеринарного 
ухода, импорта высокопродуктивных животных. Как правило, эти аспекты получения 
больших удоев не имеют первостепенного значения для заводчиков 
высокопродуктивного молочного скота, по сравнению с гонкой за большой молочной 
продуктивностью животных. Особое положение с производством молочной продукции 
сложилось в Российской Федерации, которое, прежде всего, обусловлено тем, что по 
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разным причинам за последние несколько десятков лет существенно сократилось 
общее поголовье крупного рогатого скота, с 1982 года по 2014 - с 22,2 до 8,6 
миллионов голов [1,2]. 

Прибыль, как и затраты, являются неотъемлемой частью рентабельности, 
которую рассматривают чаще всего как отношение дохода к расходам, обороту 
активов. Таким образом, суть рентабельности заключается в том, во сколько раз 
чистый доход больше той величины, к которой его относят. В то же время, это 
несколько упрощенный подход, которого недостаточно для определения величин 
прироста прибыли и особенно для его прогнозирования. 

В настоящей работе рентабельность будет рассмотрена на конкретных примерах 
как динамический показатель, изменчивость которого может быть использована для 
прогноза его дальнейшего изменения, что является необходимым условием для 
оценки перспектив устойчивости молочного производства. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Для проведения исследований были использованы показатели продуктивности 
различных пород крупного рогатого скота, разводимого на территории России 
(таблицы 1 и 2) [3,4,5,6,7,8,9,10]. В работу также включены данные, предоставленные 
за период с 2010 по 2014 годы хозяйствами Волгоградской области «СП Донское», 
«Племзавод-колхоз им. Ленина» (таблицы 3 и 4). 
 

Таблица 1 – Показатели продуктивности различных пород крупного рогатого скота 
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кг кг шт кг % % шт за жизнь шт 

Голштинская 7068 23,17 2,62 18518 3,78 3,24 2,62 3,7 

Айрширская 6200 20,33 3,36 20832 4,08 3,24 3,36 3,1 

Бурая швицкая 5180 16,98 4,43 22947 3,83 3,31 4,43 1,9 

Симментальская 5503 18,04 3,99 21957 3,9 3,19 3,99 9,9 

Холмогорская 5657 18,55 3,82 21610 3,95 3,11 3,82 9,5 

Красная степная 4634 15,19 3,62 16775 4,12 3,13 3,62 4,9 

Бестужевская 4207 13,79 4,29 18048 3,86 3,21 4,29 1 

Костромская 5634 18,47 4,04 22761 4,11 3,17 4,04 0,5 

Сычевская 3579 11,73 3,8 13600 3,85 3,18 3,8 0,7 

Ярославская 5451 17,87 4,04 22022 4,15 3,21 4,04 2,5 

Черно-пестрая 6689 21,93 3,29 22007 3,88 3,13 3,29 56,6 

 
 

Таблица 2 – Показатели надоя с одной головы голштинской породы в различных регионах 
 

п/п Надой за 305 дней 

Ленинградская область ЗАО ПЗ «Красноармейский» 8040 

Ставропольский край СХКП «Россия» 4000-10000 

Краснодарский край ФГУП ПЗ «Ладожское» 

7204,57 

7131,66 

5890,31 

6732,88 

Тюменская область ПЗ ОАО «Птицефабрика Боровская» 8174,00 

Самарская область АПХ «Красногорское» 6398-8009 

Татарстан ООО «им. Чернова», СХПК «Игенче», ООО «Башак», ООО «УНЫШ» 5000,00 

Волгоградская область «Орошаемое» 5015-9868 
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Таблица 3 – Показатели хозяйств за период 2010-2014 гг. 
 

п/п ООО «СП Донское» 
Племзавод-колхоз им. 

Ленина Суровинского р-на 

Порода Голштинская (импортная селекция) Красная степная 

Надой (л) 8135 3154 

Цена головы (тыс. руб.) 87,0 20,5 

Рентабельность с учетом 
дотаций (%) 

10,5 83,0 

Дотации, среднее за 5 лет 
(руб.) 

4,0 3,8 

 
Таблица 4 – Количество исследованных животных по годам 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 Итого 

ООО «СП Донское» 613 614 714 734 800 3475 

Племзавод-колхоз им. Ленина 
Суровинского р-на 

800 800 800 800 800 4000 

 
В анализ были включены показатели, перечисленные ниже: 
- Продуктивный жизненный цикл – период жизни крупного рогатого скота, на 

протяжении которого скот дает потомство и молоко. 
- Точка перелома – дата начала понижения обеспеченности населения молочной 

продукцией. 
- Рентабельность – временной показатель, характеризующий прирост затрат к 

получению дохода. Рентабельность – относительный показатель, определяющий 
уровень доходности бизнеса [11]; рентабельность – отношение прибыли к показателю, 
от которого зависит прибыль. [12] 

- Балансировочный режим – совокупность значений рентабельности, которые не 
являются отклонениями, но не принадлежат прогнозируемому тренду рентабельности. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Надой за 305 дней лактации является показателем брутто–прибыли конечной 
продукции. С целью увеличения показателя брутто-прибыли проводят скрещивание 
различных пород [13], однако вопрос о необходимой и достаточной молочной 
продуктивности в определенном эколого-географическом регионе остается 
нерешенным [3], как и вопрос рентабельности использования разных пород крупного 
рогатого скота в молочном производстве с учетом их особенностей. 

С точки зрения доходности, основанной на максимуме нагрузки на 
производственные мощности, рентабельность не является прозрачным показателем, 
потому что всего лишь отображает во сколько раз доход больше или меньше затрат, 
при этом расчет последних является временным и не всегда полным. В случае 
прямого отношения прибыли к затратам, обнаруживается фактическое значение, 
характеризующее отношение делимого к делителю, но прогнозируемое значение с 
учетом оценок загруженности производственных мощностей остается неизвестным. 

Из этого следует вывод, что аргументированного плана по уровню финансовых 
показателей, которого реально можно достигнуть при наличии имеющихся 
производственных средств и расчета максимальной нагрузки на них, с точки зрения 
прогноза рентабельности, не существует. Следовательно, рентабельность – это 
конечный показатель результатов производства за некоторый период, состоящий из 
показателей, являющихся результатом производственной деятельности в указанный 
период, что в свою очередь свидетельствует о том, что данный показатель не 
является управляемым. Оперируя рентабельностью, которая состоит из конечных 
показателей процесса, при построении прогноза, так или иначе появляются риски, 
громоздкость расчета которых требует дополнительных человеческих и материальных 
ресурсов. 
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Главным показателем рентабельности молочного скотоводства является надой. 
Однако его увеличение, без изменения количества животных, негативно отображается 
на воспроизводительной функции, качестве молока, продолжительности жизни [4] [13]. 

Высоко специализированная молочная голштинская порода в среднем за 305 
дней лактации имеет показатель надоя 8040 литров [5], количество лактаций 
составляет не более 3 [14,15,16]. Местные отечественные породы, такие как, 
например, бестужевская, существенно уступают голштинской породе по показателю 
общего надоя [17]. 

Но реальная экономическая эффективность использования разных пород 
крупного рогатого скота, при применении в качестве основного показателя величин 
общего удоя, остается завуалированной. Так, например, по состоянию на конец 2014 
года в Волгоградской области рентабельность «Племзавода-колхоза им. Ленина» 
Суровикинского района, разводящего красную степную породу, для которой в среднем 
величины общего удоя не больше 5 – 6 тыс. литров за лактацию, в восемь раз 
превышает показатель рентабельности ООО «СП Донское» (табл. 3), получающего 
молочную продукцию от голштинского скота импортной селекции. Отсутствие анализа 
экономической эффективности использования в молочном производстве 
отечественных пород влечет за собой дальнейшую закупку импортного племенного 
материала [18]. 

Современное состояние политики в молочном скотоводстве сводится к 
разведению коров с высокой молочной продуктивностью [19], как кажется на первый 
взгляд, для более быстрой окупаемости затрат в этой отрасли. Но при таком подходе к 
организации молочного животноводства только с точки зрения постоянного увеличения 
молочной продуктивности стад, управление устойчивостью продуктивности и 
рентабельности молочного производства по хозяйству, сохранение генетического 
разнообразия отечественных ресурсов, к сожалению, отходят на второй план. [18] 

Для выявления параметра, на который влияет, в плане окупаемости, показатель 
надоя, необходимо рассмотреть распределение затрат относительно прибыли: 
 

   (1), 

 
где: R – коэффициент распределения затрат относительно прибыли; X – сумма 
затраченная; Y – сумма полученная. 

Преобразуем формулу 1, заменив X и Y, характерными для молочного 
животноводства показателями за полный жизненный цикл стада одного поколения с 
учетом количества голов: 
 

  (2), 

 
где: А – сумма, затраченная на приобретение головы, с учетом затрат на период до 
первой лактации; Ni – количество голов в стаде за жизненный цикл стада; Мi – 
количество надоенного молока с головы за жизненный цикл стада; Di – средняя 
себестоимость литра молока; Zi – средняя стоимость реализации литра молока. 

Необходимо отметить, что количество молока, полученного от стада, имеет 
влияние в плане распределения затрат исключительно на стоимость головы с учетом 
ее содержания до первой лактации. Соответственно, чем больше получено молока за 
продуктивный жизненный цикл коровы, тем более весомым становится отношение 
себестоимости литра молока к стоимости реализации одного литра в плане 
определения рентабельности. 

Заинтересованность инвесторов в молочном животноводстве находится на 
низком уровне [20], так как сроки окупаемости вложений доходят до 12-15 лет [21]. 
Низкая заинтересованность инвесторов свидетельствует о том, что рентабельность 
молочного животноводства имеет невысокие показатели. Однако следует отметить, 
что политика в области молочного животноводства не меняется на протяжении более 
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40 лет, так как с продолжающимся спадом показателей удовлетворения населения 
молочной продукцией не прекращается закупка импортных высокопродуктивных пород 
с дальнейшим скрещиванием с отечественными породами, а так же сокращением 
численности последних [18]. 

Расчет рентабельности необходимо вести исходя из отсутствия дотаций, так как 
показатель рентабельности стада без дотаций отображает реальное экономически 
эффективное состояние стада. 

На момент создания хозяйства, использующего молочный скот, рентабельность 
имеет отрицательное значение, однако, с течением времени она возрастает до тех 
пор, пока не будет достигнута максимальная нагрузка на производственные мощности, 
в результате чего рост рентабельности, основанный на производственных мощностях, 
остановится. 

Пусть было закуплено n стельных коров. Молочная продуктивность проявится 
после первого отела, таким образом, одновременно все n коров начнут давать молоко, 
что за небольшой промежуток времени значительно повысит показатель 
рентабельности, который в дальнейшем равномерно будет распределен на временные 
интервалы рассматриваемого периода. 

С точки зрения стабильного производства подъем должен наблюдаться только 
один раз, а именно на старте производства, в дальнейшем рентабельность либо 
остается неизменной, либо имеет рост, но уже меньшими темпами в зависимости от 
концепции развития предприятия и нагрузки на производственные средства. 
Следовательно, рентабельность является показателем роста доходности по 
отношению к затратам за определенный промежуток времени, который необходимо 
прогнозировать на основе имеющихся средств. 

Однако производство имеет ограничение, которое заключается в пределе 
максимальной нагрузки на средства производства. Соответственно, в определенный 
момент времени предел нагрузки на средства производства достигнет максимума и 
прирост рентабельности, основанный на производительности, остановится. 

Классический подход к понятию рентабельности предполагает увеличение 
рентабельности за счет большей прибыли, меньших издержек или динамике обоих 
показателей вместе. В случае такого подхода не вывяленными остаются: значение 
прироста рентабельности на временных интервалах, точка максимума прироста, 
допустимые интервалы отклонения прироста рентабельности. Ввод в систему 
экономических расчетов показателя, характеризующих прирост рентабельности в 
определенный момент времени, обеспечит контроль над процессом относительно 
плановых показателей. 

Рентабельность как временной показатель стабильно функционирующей 
системы с отсутствием отклонений в тренде производственного цикла рассчитывается 
по формуле: 
 

  (3), 

 
где: R – рентабельность; y – стоимость реализации литра молока; х – себестоимость 
литра молока. 

Логарифмирование по натуральному основанию возвращает значение уровня 
рентабельности в рассматриваемый момент времени. Соответственно рентабельность 
– это временной показатель. 

В себестоимости литра молока должны учитываться все расходы по 
предприятию, равномерно распределенные на каждый литр реализуемого продукта. 

Уровень рентабельности, рассчитанный по формуле (3), выступает в виде 
временного показателя эффективности производства, при условии, что в производстве 
задействованы все ресурсы. 

Таким образом, рентабельность характеризует предприятие в целом, и может 
быть рассчитана для различных параметров, включая оценки квалификации 
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персонала, где за x и у необходимо принять параметры профессионального 
тестирования на начало и конец отчетного года. 

Согласно формуле (3), прирост рентабельности будет иметь тенденцию, 
указанную на рисунке 1а. Качественное изменение процессов производства 
отображено на рисунке 1б, при этом за начало координат принимается на оси ординат 
значение ноль, т.е. момент времени, при котором процесс производства стал 
качественно другим на основе интегрированного в него изменения. 
 

 
 

Рисунок 1а –  Уровень рентабельности 

 

 
 

Рисунок 1б - Уровень рентабельности 

 
График динамики рентабельности (рис.1а, рис. 1б), построенный на основе 

формулы (3), отображает непрерывность жизненного цикла производства и является 
вариантом прогноза баланса затрат и прибыли с момента создания молочного 
хозяйства. Окрестность графика (рис. 2), является балансировочным режимом уровня 
рентабельности и задается формулой: 
 

   (4), 

где: P – верхняя или нижняя, в зависимости от знака, граница балансировочного 
режима момента прироста рентабельности; R – отношение дохода от реализации 
единицы продукции к себестоимости единицы продукции. 

Функция sin(R) является значением ускорения движения точки по синусоиде, 
отображающей количество ускорения на оси ординат, по которой откладывается 
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значение рентабельности. Выражение sin(R)/R является показателем интенсивности 
прироста рентабельности. При взятии натурального логарифма от интенсивности 
получаем число, характеризующее прирост к интенсивности колебаний 
рентабельности, которая зависит от случайных событий. 

Формула (4) отображает крайние границы отклонения рентабельности от 
идеального режима. Попадание фактического значения рентабельности в допустимые 
границы, отклонением не является. 

Балансировочный режим уровня прироста рентабельности изображен на рис. 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Допустимые границы отклонения рентабельности 

 
Прибыль является одним из финансовых результатов деятельности организации 

и создает гарантии для дальнейшего ее существования и развития, а также 
свидетельствует о ее успешной деятельности [22]. В случае отрицательного прироста 
рентабельности, предприятие по производству молочной продукции будет убыточным. 
При дотационной поддержке получение прибыли от стада с отрицательной 
рентабельностью не является гарантией дальнейшей успешной деятельности 
предприятия. 

Расчет момента прироста рентабельности по формуле 3 является 
универсальным для любых хозяйств, которые разводят любые породы крупного 
рогатого скота. 

Прогноз показателей, влияющих на рентабельность, должен быть построен на 
основе статистических данных, собранных по региону, с учетом максимально 
приближенных условий содержания пород крупного рогатого скота по отношению к 
прогнозируемым условиям. Акцент внимания должен быть сосредоточен не только на 
надое за лактацию, но и на показатели, влияющие на эффективность, воспроизводство 
и «долговечность» использования какой-либо из пород (таблица 1, 2). Так, например, 
необходимо отметить, что на данный момент в Российской Федерации наблюдается 
доминирование количества выбывших коров, над количеством рожденных [3,4], чего 
ранее не наблюдалось до 1980 года (рис.3). 

С целью достижения более высоких показателей по молочной продуктивности 
широко используется получение помесных животных от скрещивания местных и 
высоко специализированных молочных пород. Например, бестужевской с голштинской 
и англерской. Однако чистопородный бестужевский крупный рогатый скот имеет 
большую пожизненную продуктивность, в отличие от его помесей, полученных с 
такими улучшающими молочную продуктивность породами, как голштинская или 
англерская [23]. Это говорит о недостаточном привлечении практического опыта к 
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теоретическим заключениям о перспективности увеличения молочного производства 
путем получения помесных животных, что, в свою очередь, свидетельствует о 
необходимости специального исследования таких помесей в конкретных 
экологогеографических регионах разведения перед тем, как запускать их в «поточное 
производство». 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика численности голов крупного рогатого скота в России 

 
Улучшение имеющейся группы животных генетическим материалом быков 

высокоспециализированных молочных пород, в случае налаженного процесса 
молочного производства с участием в нем одной породы крупного рогатого скота, 
согласно стандарту ISO 9001-2015 [24], является внешним воздействием на 
функционирование системы, что, в свою очередь, несет риски для потребителя и 
производителя. 

На основе рекомендаций стандарта ISO 9001-2015, необходимо создавать стадо 
целенаправленным селекционным путем, которое не должно оказывать глубокого 
влияния на основной процесс молочного производства, и в дальнейшем выполнить 
анализ его параметров и динамики в поколениях. В случае получения положительных 
результатов, произвести реинжиниринг всего хозяйства. В противном случае вероятны 
сбои в обеспечении населения молочной продукцией, неудовлетворенность клиентов, 
и потеря конкурентоспособности как следствие. 

Уменьшение количества голов крупного рогатого скота наблюдается с 1982 года, 
до этого наблюдался рост численности поголовья (рис. 2). Дата перелома в тенденции 
численности голов и количества молочной продукции отмечается через 10 лет после 
даты начала перехода на высокопродуктивные породы крупного рогатого скота, 
впервые отмеченной в 1970 году [25] и дальнейшим распространением процесса 
перехода на высокопродуктивный скот по всей стране [25]. 

В СССР на душу населения производилось 300 литров молока, но данный 
результат был достигнут за счет увеличения численности крупного рогатого скота [26]. 
В то же время, по мнению ряда исследователей решение проблемы молочного 
животноводства в России не может быть реализовано за счет экстенсивных методов 
[26]. 

Интенсивный метод обеспечения населения молочной продукцией, основанный 
на освоении и улучшении генетического потенциала коров, был использован США, 
Израилем, Германией и его результатом оказалось увеличение общего удоя с головы в 
среднем до 10000 литров за лактацию [26]. В то же время, необходимо отметить, что в 
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Российской Федерации с переходом на высокопродуктивный крупный рогатый скот 
проблема только усугубилась, поскольку молочная продуктивность имеет тенденцию к 
понижению с 1980 года [1, 27] (рис. 3), совпадая по времени с вектором понижения 
обеспеченности населения молочной продукцией за счет отечественного сельского 
хозяйства и с вектором увеличения численности высокопродуктивного крупного 
рогатого скота [28, 29]. 

Можно ожидать, что именно в результате отсутствия системы планирования и 
анализа пригодности импортного скота к эколого-географическим условиям России 
приводит к нежелательному дефициту отечественной молочной продукции. 

Глубина планирования при организации молочного хозяйства должна составлять 
не менее 20 лет, так как за этот срок пройдет полный оборот стада, включая коров 
рекордисток, продуктивная продолжительность жизни которых может составлять около 
20 лет [30,31]. 

Прогноз молочной продуктивности необходимо осуществлять с точки зрения 
устойчивого обеспечения населения молочной продукцией, затрат, получения 
прибыли, и безопасности получаемого продукта - как более важном факторе по 
отношению к потребителю, так как различные породы крупного рогатого скота в 
неблагоприятных экологических условиях и существующей техногенной нагрузке дают 
разное по качеству молоко [31]. Необходимо отметить, что в условиях техногенной 
нагрузки отечественные породы крупного рогатого скота имеют лучшие показатели по 
качеству молока [31]. 

Не менее важным фактором, влияющим на рентабельность, является 
организация хозяйства в зависимости от занимаемой площади и населения, которое 
необходимо обеспечить молочной продукцией. В странах с большой плотностью 
населения площадь сельского хозяйства не превышает 2 гектара [32]. В России 
плотность населения имеет большие колебания от 0,07 до 4908 человек на 
квадратный километр. Изменчивость плотности населения говорит о том, что 
продуктивность конкретного молочного хозяйства может зависеть от количества 
населения, которое должно быть обеспечено молочной продукцией, что необходимо 
учитывать для каждого региона, имеющего свою специфику в распределении 
населения на единицу площади. 

Одним из подходов увеличения рентабельности фермы является увеличение 
плотности поголовья на беспривязном содержании в боксах, что может привести к 
снижению показателей надоя и репродуктивной функции [33]. Следует отметить, что 
данный подход влечет за собой риски, связанные с необходимостью получения 
ремонтного молодняка со стороны и его адаптации к новым условиям содержания. Из 
этого следует, что такое увеличение рентабельности не может быть универсальным 
для разных хозяйств. 

Конечно, одним из самых главных аспектов в молочной промышленности 
являются корма [34], но чрезмерный акцент внимания на кормлении скота без учета 
особенностей породы и региона ее использования может привести к скоропостижной 
выбраковке и снижению численности поголовья, о чем свидетельствует динамика 
поголовья крупного рогатого скота после начала перехода на импортный 
высокопродуктивный скот [1,2]. 

В настоящее время в Российской Федерации решения проблем экономического 
обоснования обеспечения рентабельности молочного производства, по своей сути, 
лишены научно-экспериментальной проработки, сведены к технологическим 
процессам производства, в то время как необходимость и достаточность 
распределения по регионам молочного производства, вопросы потребления, отходят 
на второй план [35]. Нужно признать, что отсутствие необходимых экономических 
исследований, ориентированных на конкретное хозяйство конкретного региона, и 
привело молочное скотоводство к ориентации исключительно на импортный 
высокопродуктивный скот. 

Молоко, как материальный продукт, отражает количество энергетических затрат 
на его производство, следовательно, чем интенсивнее используется животное, тем 
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большие энергетические затраты оно несет, что может негативно отражаться на 
адаптивном потенциале животного, качестве молока, воспроизводстве, сроке 
продуктивной жизни животного [13]. 

Опора на технологичность процессов сводит экономическую составляющую [35] в 
молочном скотоводстве к их совершенствованию, что приводит к представлению о том, 
что фундаментом экономической эффективности молочного скотоводства является 
только повышение общего удоя стада, но не рентабельность молочного производства 
в целом, которая, в частности, зависит и от обеспеченности населения молочной 
продукцией. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Стремление к увеличению количества получаемого молока с одной головы с 
целью получения большей прибыли вводит в заблуждение относительно 
рентабельности молочного скотоводства, тем не менее, это привело к сокращению 
поголовья крупного рогатого скота и, как следствие, к необходимости импорта 
молочной продукции и племенного материала. Именно поэтому особую актуальность 
приобретает адресное экономическое обоснование особенностей организации 
молочных хозяйств с учетом распределения затрат относительно прибыли, уровней 
прироста рентабельности с допустимым пределом отклонений для выявления самой 
приемлемой к определенным эколого-географическим условиям использования 
породы крупного рогатого скота. 

Дальнейшая ориентация на зарубежный высокопродуктивный скот 
подразумевает его обеспечение за счет технологий, которые специально 
разрабатывались под импортируемую породу. Таким образом, политика 
импортозамещения теряет свой приоритет не только в отношении импорта животных с 
относительно повышенной молочной продуктивностью, но и в области их технического 
и технологического обеспечения, в случае ориентации на зарубежный 
высокопродуктивный скот. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены результаты исследований по изучению влияния анисового 
эфирного масла, дозированного с помощью фотоэлектрического устройства для 
контролируемого выделения эфирных масел. Предложено использование анисового 
эфирного масла в качестве антиоксидантного средства в молочном скотоводстве. 
Исследования проводились в племенном предприятии Орловской области. Состояние 
оксидантно-антиоксидантной системы определяли по содержанию малонового 
диальдегида и антиоксиданта – церулоплазмина. Установлено снижение содержания 
малонового диальдегида на 56-ой день после начала опыта на 9,7% и увеличение 
содержания антиоксиданта – церулоплазмина на 56-ой день - 2,9%. 
 
ABSTRACT 
The results of studies on the effects of anise essential oil, measured with a photoelectric 
device for controlled discharge of essential oils are presented in the article. The use of 
aniseed essential oil as an antioxidant agent in dairy farming is proposed. The research was 
carried in livestock breeding enterprises of the Orel region. The state of oxidant-antioxidant 
system were determined by the content of malondialdehyde and antioxidant ceruloplasmin. 
On the 56th day after the start of the experiment reduction of malondialdehyde by 9.7% and 
increase of antioxidant ceruloplasmin by 2.9% were detected. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Высокопродуктивные коровы; антиоксидантная защита; свободнорадикальное 
окисление; молочное скотоводство; фотоэлектрическое устройство для 
контролируемого выделения эфирных масел; анисовое эфирное масло; малоновый 
диальдегид; церулоплазмин. 
 
KEY WORDS 
High-producing cows; antioxidant protection; free-radical oxidation; cattle breeding industry; 
a photoelectric device for controlled discharge of essential oils; oleum anisi vulgaris; 
malondialdehyde; caeruloplasmin. 
 

Патологическое усиление свободнорадикальных процессов, вызванное 
воздействием на организм животных негативных факторов, вызывает ответную 
реакцию антиоксидантной системы, осуществляющую механизмы неспецифической 
реакции организма на повреждающие факторы. 

Для повышения эффективности традиционных методов лечения в настоящее 
время считаются важными результаты исследований состояния свободно-
радикальных процессов. 
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В связи с этим, для нормализации процессов свободнорадикального 
(перекисного) окисления липидов и коррекции метаболического статуса при адаптации 
высокопродуктивных коров к технологическому стрессу в условиях промышленного 
содержания, нами были проведены исследования по применению анисового эфирного 
масла, содержащего комплекс биологически активных веществ (трансанетол, 
метилхавикол, анисовый альдегид и др.), регулирующих физиолого-биохимические 
процессы в организме животных. Эфирные масла не дают побочных эффектов, не 
оказывают токсического действия и являются удобными для технологического 
использования [1-7]. Препараты на основе эфирных масел успешно заменяют 
синтетические средства, что является более физиологичным и приводит к снижению 
себестоимости продуктов животноводства. 

Цель исследования. Изучение влияния анисового эфирного масла, 
дозированного с помощью фотоэлектрического устройства для контролируемого 
выделения эфирных масел, на состояние оксидантно-антиоксидантной системы при 
технологическом стрессе у коров в условиях промышленного комплекса. 

Результаты и обсуждение. Эндогенная система антиоксидантной защиты 
включает в себя ферменты, витамины, пептиды и так далее. Благодаря их действию 
регулируются окислительно-восстановительные реакции в организме животных, при 
этом нейтрализуется избыточное количество свободных радикалов, что позволяет 
избежать процессов повреждения клетки. С целью эффективной работы 
антиоксидантной системы при патологическом увеличении перекисных процессов 
становится необходимым дополнительное применение экзогенных антиоксидантов. В 
последнее время в качестве таковых используются эфирные масла [8-11]. 

По мнению ряда авторов, эфирные масла при действии на клетки нормализуют 
состояние оксидантно-антиоксидантной системы, положительно влияют на синтез 
нуклеиновых кислот, белков, вязкость, а также проницаемость цитоплазматических 
мембран [12-16]. В работах Николаевского В.В. и соавт. (1987) приведены результаты 
влияния некоторых эфирных масел (монарды дудчатой, розы, кориандра) на 
проницаемость клеточных мембран. Показано, что проницаемость мембран 
лейкоцитов под действием изучаемых масел ингибировалась дозозависимо, при этом 
наибольший эффект достигался при использовании более высоких концентраций 
масел. Снижение проницаемости клеточных мембран достигалось также увеличением 
времени контакта масла с клетками. 

Одним из положительных факторов использования эфирных масел в 
животноводстве являются физиологичные способы их введения в организм. При 
организации лечебной работы необходимо учитывать, что терапевтический эффект 
лечебных мероприятий во многом определяется использованием рациональных 
приемов и способов введения в организм лекарственных веществ [17]. 

В ветеринарной практике часто применяются ингаляции, благодаря которым 
достигается хороший терапевтический эффект. Так же распространен аэрозольный 
метод введения лекарственных препаратов. Например, для дегельминтизации телят 
при диктиокаулезе Б. Тахистов (1956, 1957). И. В. Лопарев (1967) разработали метод 
аэрозольного введения йодистого алюминия. 

Для введения эфирного масла крупному рогатому скоту нами было разработано 
устройство контролируемого выделения эфирных масел [20], включающее 
электронное реле и фотоэлемент, которое дополнительно содержит электронные 
средства управления активацией испарения эфирных масел, так как недостатком 
известных способов является неконтролируемое и нетехнологичное решение 
проблемы испарения эфирных масел [18,19]. 

Сущность решения поясняется чертежом (рис.1), на котором представлена схема 
фотоэлектрического устройства для контролируемого выделения эфирных масел. 
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Рисунок 1 – Фотоэлектрическое устройство для контролируемого выделения эфирных масел: 
1 – резистор R2; 2- резистор R3; 3- диод VD2; 4 – реле К1; 5 – контакты К1.1; 

6 – конденсатор С1; 7 – резистор R9; 8 - контакты К2.2; 9 - светодиод VD1; 10 - резистор R7; 
11 - резистор R6; 12 -контакты К2.1; 13 - реле К2; 14 -транзистор VD3; 15 - транзистор R8; 

16 - транзистор VT5; 17 - транзистор VT4; 18 - транзистор VT3; 19 - резистор R10; 
20 - переменный резистор R4; 21 - резистор R5; 22 - транзистор VT2; 23 - фоторезистор R1; 

24 - транзистор VT1; 25 - контакты К1.2. 

 
Устройство для контролируемого выделения эфирных масел работает 

следующим образом. 
Когда фоторезистор R1 (23) освещен, его сопротивление мало, основной ток 

протекает через него, поэтому на базе транзистора VT1 (24) маленький 
положительный потенциал, он «закрыт». По той же причине закрыт и транзистор VT2 
(22), ток через него и реле К1 (4) не течет, контакты К1.1 (5) и К1.2 (25) реле К1(4) 
нормально разомкнуты. При затемнении фоторезистора R1 (23) его сопротивление 
резко увеличивается, что создает на базе транзистора VT1 (24) больший, чем прежде 
положительный потенциал за счет резистора R3 (2), достаточный для его «открытия». 
Открывшись, транзистор VT1 (24) откроет транзистор VT2 (22). В этом случае по цепи 
коллектор-эмиттер транзистора VT2 (22) и, следовательно, через реле К1 (4) потечет 
ток, достаточный для срабатывая реле К1 (4). Своими контактами К1.2 (5) реле К1 (4) 
включает параллельно резистору R3 (2) резистор R2 (1), создающий постоянный 
положительный потенциал на базе транзистора VT1 (24), не зависящий теперь от 
освещенности фоторезистора R1 (23). 

Одновременно контактами К1.1 (5) реле К1 (4) включает таймер, собранный на 
транзисторах VT3 (18), VT4 (17), VT5 (16). 

В момент включения таймера конденсатор С1 (6) разряжен и имеет низкое 
сопротивление. Поэтому на базе транзистора VT3 (18) высокий положительный 
потенциал, создаваемый током, протекающим через конденсатор С1 (6). Транзистор 
VT3 (18) открывается, соответственно открываются транзисторы VT4 (17) и VT5 (16). 
Реле К2 (13) включается, замыкая нормально разомкнутые контакты К2.1 (12) и 
включает в цепь питания нагревательный элемент в виде транзистора R8 (15). 

Через определенный период времени, задаваемый резистором R5 (21) и 
переменным резистором R4 (20), конденсатор С1 (6) заряжается, его сопротивление 
увеличивается, вызывая уменьшение положительного потенциала на базе транзистора 
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VT3 (18). При достижении определенного значения напряжения транзистор VT3 (18) 
закрывается, вызывая соответственно закрытие транзисторов VT4 (17) и VT5 (16). 
Реле К2 (13) отключается, размыкая контакты К2.1 (12) и отключая резистор R7 (10). 

Резистор R10 (19) служит для уменьшения тока разрядки конденсатора С1 (6) 
через переходы база-эмиттер транзисторов VT3 (18), VT4 (17), VT5 (16) и 
соответственно для увеличения работы таймера. Основной ток разрядки С1 (6) 
протекает через R5 (21) и R4 (20). 

Диоды VD2 (3) и VD3 (14) служат для защиты от пробоя соответственно 
транзисторов VT2 (22) и VT5 (16) токами самоиндукции, возникающими в обмотках 
реле К1 (4) и К2 (13) при их включениях. 

Группа контактов К2.2 (8) реле К2 (13) в нормальном состоянии замкнутая, при 
включении таймера была разомкнута. Соответственно при выключении таймера (и 
соответственно реле К2 (13)), контакты К2.2 (8) нормально замыкаются, включая 
светодиод VD1 (9) через токоограничивающий резистор R9 (7). Светодиод VD1 (9) 
продолжает гореть все время до следующей перезагрузке схемы. 

Для следующего включения схемы необходимо полностью обесточить ее на 
несколько минут. 

Используемый в устройстве фотоэлемент реагирует на движение 
приближающегося к нему животного, в силу чего обеспечивается распыление эфирных 
масел лишь в том случае, когда это необходимо, тем самым исключается 
неоправданный расход вещества. 

Эфирные масла могут находиться в любом из известных типов контейнеров, 
например, флаконе с частично погруженным в него фитилем. Средства распыления 
также могут быть любого известного типа, например, нагревающими элементами. 
Процедура занимает 20 минут. 

Предлагаемая конструкция обеспечивает дозированное испарение 
фиксированного объема эфирного масла в строго отведенное время для проведения 
аромотерапии. 

Научно-производственные опыты (рис. 2) проводились на базе ОАО АПК 
«Орловская Нива» СП «Комплекс по производству молока Сабурово» Орловской 
области. Объектами исследований являлись коровы голштинской черно-пестрой 
породы 2-ой и 3-ей лактации со средним удоем за лактацию 7000 кг молока. 
 

 

Рисунок 2 – Опытный образец 
фотоэлектрического устройства для 
контролируемого выделения эфирных масел в 
ОАО АПК «Орловская Нива» СП «Комплекс по 
производству молока Сабурово» 
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В ходе опыта были сформированы 2 группы коров по 7 голов в каждой: 
1 - (контрольная) группа – коровы, не получавшие ингаляции; 
2 - опытная группа - коровы, которые получали ингаляции анисовым эфирным 

маслом с помощью фотоэлектрического устройства для контролируемого выделения 
эфирных масел. 

Контроль эффективности действия ингаляций проводили по анализам сыворотки 
крови животных, при этом определяли состояние оксидантной системы по содержанию 
малонового диальдегида, а состояние антиоксидантной системы по уровню 
антиоксиданта – церулоплазмина. Кровь брали для лабораторного анализа в утренние 
часы до кормления из яремной вены перед проведением опыта и на 14, 28, 42, 56-ой 
день после начала опыта. 

Результаты определения показателей оксидантной - антиоксидантной системы у 
коров контрольной и опытной групп представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели оксидантной - антиоксидантной системы у коров контрольной и 
опытной групп 

 

№ 
Группа 

животных 

Показатели оксидантной - антиоксидантной системы 

МДА, мкмоль/л Церулоплазмин, мкмоль/л 

До начала 
опыта 

дни после начала опыта До начала 
опыта 

дни после начала 
опыта 

14 28 42 56 14 28 42 56 

1 контрольная 4,12 4,13 4,13 4,12 4,13 2,11 2,17 2,18 2,19 2,15 

2 опытная 4,10 3,71 3,70 3.75 3,70 2,09 2,75 2,80 2,79 2,81 

 
Выводы. У коров, которые получали ингаляции анисовым эфирным маслом с 

помощью фотоэлектрического устройства для контролируемого выделения эфирных 
масел, отмечено снижение содержания малонового диальдегида на 9,7% и увеличение 
содержания антиоксиданта – церулоплазмина на 2,9%, что говорит о нормализации у 
них состояния оксидантной - антиоксидантной системы и позволяет рекомендовать 
предлагаемый способ для использования в условиях промышленного комплекса. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучены биохимические и гематологические показатели клинически здоровых птиц 
трех видов отряда соколообразных в условиях питомника. Проведен анализ 
полученных данных в отношении их значимости для оценки состояния здоровья птиц. 
Проведено макро- и микроскопическое, а также гельминтоовоскопическое 
исследование фекалий. Экстенсивность инвазии 13 видов птиц питомника 
гельминтами составилa 24,6%.Выявлено 7 видов гельминтов. Наибольшая частота 
встречаемости обнаружена для нематоды Capillaria falconis, что может 
свидетельствовать об образовании устойчивых очагов капилляриоза в вольерных 
условиях. 
 
ABSTRACT 
Biochemical and hematological parameters of clinically healthy birds of prey of three species 
of the order Falconiformes contained in the conditions of kennel were investigated. The data 
obtained were analyzed in relation to their importance for assessing health status of the 
birds. Macro and microscopic study of faeces as well as detection of helminth eggs were 
carried out. Extensiveness of helminth invasion of 13 bird species in kennel was 24.6%. 7 
helminth species were identified. The highest frequency of occurrence was found for 
nematode Capillaria falconis, which may indicate the formation of the resistant foci of 
capillariasis in the conditions of aviary. 
 
KEY WORDS 
Diurnal birds of prey, Falconiformes, biochemical blood indices, morphological composition 
of blood, investigation of faeces samples, extensiveness of invasion, helminth species. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Дневные хищные птицы, отряд Falconiformes, биохимические показателей крови, 
морфологический состав крови, исследование проб фекалий, экстенсивность инвазии, 
виды гельминтов. 
 

Многолетний опыт показывает, что единственно полноценной мерой сохранения 
редких видов, носителей генофонда популяции, может стать разведение их в 
искусственных условиях с последующей реинтродукцией (репатриацией) в природу, 
тем более, что в свете современных этологических представлений этот процесс при 
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правильном его осуществлении не представляет непреодолимых проблем [1]. В ряде 
стран (Великобритания, США, Канада, Египет, Арабские Эмираты, Казахстан) 
разработаны и успешно воплощаются в жизнь специальные программы по 
восстановлению популяций дневных хищных птиц в искусственных условиях, 
включающие реабилитацию, содержание и разведение. Актуальность 
природоохранных мер определяется прежде всего тем, что в настоящее время сдвиги 
в экосистемах, обусловленные антропогенными вмешательствами, значительны, и 
происходят, зачастую, в короткие сроки. Это ставит виды, даже обладающие 
достаточно высокой численностью в природных биотопах, на грань исчезновения в 
ближайшем будущем [2]. 

В питомниках, участвующих в природоохранных программах, содержатся, в 
основном, птицы, относящиеся к группам, скомбинированным по принципу 
систематической близости и сходства условий обитания [1]: первая группа – виды, 
находящиеся на грани уничтожения, природоохранные мероприятия в естественных 
биотопах неэффективны (орлы-могильники и др.); вторая группа – для данных видов 
прогнозируется снижение численности в природе в связи с антропогенной 
трансформацией биотопов (соколы, кречеты и др.); 3-я группа – относительно 
многочисленные виды, традиционные методы охраны для них эффективны (беркуты, 
орланы и др.). Следует отметить, что хищные птицы в трофических сетях 
биогеоценозов занимают верхние позиции — вершину пищевой пирамиды, многие из 
них являются специализированными хищниками, факультативными хищниками или 
падальщиками и численность их в природе никогда не бывает массовой. Это 
своеобразные индикаторы благополучия экосистем, поддерживающие их 
биоразнообразие. Многие виды попали на страницы Международной Красной книги, в 
Приложения Конвенции об ограничении торговли видами дикой фауны и флоры 
(CITES), на страницы региональных и национальных Красных книг, в том числе и 
Красной книги Российской Федерации1. 

В последние годы на территории Российской Федерации также появился ряд 
специализированных питомников, успешно воплощающих в жизнь природоохранные 
программы, направленные на сохранение генофонда хищных птиц. Создание таких 
питомников означает переход от пассивных мер по охране животного мира к активным. 
Однако для эффективной их работы необходимо в совершенстве овладеть 
технологией содержания и разведения видов в искусственных условиях, что сопряжено 
зачастую с объективными трудностями. В связи с этим, важная задача – разработка 
стандартной, хорошо документированной и апробированной технологии [1], 
неотъемлемой частью которой является ветеринарное обслуживание. 

В настоящее время вопросы ветеринарной медицины диких и экзотических птиц 
активно разрабатываются. В Европе, Америке, в странах Азии и Ближнего Востока в 
этой области работает большое количество специалистов, существуют 
специализированные клиники и реабилитационные центры, в то время как в России 
эта область ветеринарной медицины только зарождается. Тем более, что 
относительно хищных птиц в доступной литературе практически не существует 
сведений, касающихся референтных значений биохимических, гематологических и 
других показателей, имеющих первостепенное значение для ранней диагностики их 
возможных заболеваний [3,4]. Для получения сравнимых результатов исследований 
необходимо учитывать также видовые, возрастные, сезонные особенности, спектр 
питания, фазу репродуктивного цикла. В свете вышеизложенного, существует 
необходимость накопления базы данных по клиническим показателям, имеющим 
значение для исследования физиологического статуса птиц при их содержании в 
питомниках, вольерах и мониторинга при их ветеринарном обслуживании. Как уже 
указывалось, подобные сведения относительно хищных птиц ограничены, чего не 
скажешь, например, о попугаях, голубях и некоторых других видах птиц [5,6]. Основной 
же массив литературных данных по клиническим показателям касается 
сельскохозяйственной птицы [7]. 
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Клиническое обследование птиц сопровождается взятием крови, помета для 
лабораторных исследований, которые позволяют составить объективное 
представление об уровне и состоянии обмена веществ, провести дифференциальную 
и раннюю диагностику болезней, оценить состояние различных органов и систем. 

Целью настоящей работы явилось изучение клинических лабораторных 
показателей у хищных птиц для развития диагностических критериев. В качестве задач 
определены изучение гематологических показателей крови, макро- и 
микроскопическое, а также гельминтоовоскопическое исследование фекалий хищных 
птиц отряда соколообразных, содержащихся в условиях питомника и определения 
значимости изученных показателей для оценки состояния здоровья птиц. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В работе использованы 53 пробы крови от птиц трех видов семейства 
соколиных (соколы сапсан, балобан, кречет) и 122 пробы образцов свежих фекалий от 
птиц всех 13 видов отряда соколообразных специализированного питомника 
Российского Общественного Фонда охраны хищных птиц на территории Тульской 
области. Взятие крови у птиц осуществляли из яремной вены. При гематологических 
исследованиях проводили подсчет лейкоцитов и эритроцитов меланжерным методом и 
определение гемоглобина. Для определения количества лейкоцитов в камере Горяева 
применяли разведение 0,1%-ным раствором азура II на 0,85%-ном растворе натрия 
хлорида или 0,01%-ным раствором кристаллического фиолетового на 3,8%-ном 
растворе цитрата натрия с формалином, так как эритроциты птиц не разрушаются в 
жидкости Тюрка [7]. Биохимические исследования крови проводили на 
полуавтоматическом анализаторе «Clima MC-15» (Испания) с использованием наборов 
жидких стабильных реагентов, на оборудованном микропроцессором 
спектрофотометре. Гельминтоовоскопические исследования проводили 
флотационным методом с использованием насыщенного раствора аммонийной 
селитры (метод Котельникова) [8]. В ходе работы применяли гематологические, 
биохимические, микроскопические, гельминтоовоскопические, статистические методы 
исследований. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Для изучения биохимических и гематологических показателей были 
сформированы репрезентативные выборки птиц семейства соколиные (Falconiformes) 
трех видов, представленных в питомнике наибольшим числом особей, в количестве: 
сапсан (Falco peregrinus) – 18; балобан (Falco cherrug) – 25; кречет (Falco rusticolus) – 
10. Для исследования были отобраны птицы, достаточное время находившиеся в 
вольерных условиях, адаптированных к содержанию в неволе, возрастные различия не 
составляли значительных величин (очень молодые, старые особи и особи, недавно 
поступившие в питомник, в экспериментальную группу не включались). 

Известно, что при клиническом диспансерном обследовании поголовья птицы в 
промышленном птицеводстве проводят полное исследование систем организма 
определенных контрольных групп, которые формируются в зависимости от возраста и 
физиологического состояния [7]. В наших исследованиях при физикальном осмотре 
все птицы были признаны клинически здоровыми, условия содержания и кормления их 
полностью соответствовали видовым особенностям, кормление производилось 
согласно принятым нормам [1]. Проводили также исследование в естественных 
условиях (в вольерах), при этом обращали внимание на поведение птицы и ее общее 
состояние (двигательная активность, дыхание, координация, состояние оперения и 
пигментации конечностей, отсутствие свежих травм и повреждений, состояние глаз, 
частоту и характер акта дефекации). По всем перечисленным показателям отклонений 
не отмечали. Все исследования проводили в наименее ответственный в физиолого-
этологическом отношении период – в октябре-ноябре (вне брачного сезона, подготовки 
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к гнездованию и гнездования, а также сезонной линьки, когда клинические показатели 
могут в значительной степени варьировать). 

Полученные данные по результатам биохимического исследования сыворотки 
крови представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови соколообразных птиц, 
содержащихся в питомнике 

 

Параметры 
Единицы 

измерения 

Сапсан (n=18) Балобан (n=25) Кречет (n=10) 

min 
/max 

M±m 
min/ma

x 
M±m min/max M±m 

Общий белок, в т.ч. g/l 
27.0/ 
44.0 

35.5±1.10 
30.0/ 
55.0 

42.5±1.27 
35.0/ 
55.0 

20.0±2.06 

альбумины g/l 
10.0/ 
17.0 

13.5±0.45 
10.0/ 
20.0 

15.0±0.51 
13.0/ 
20.0 

16.5±0.72 

глобулины g/l 
17.0/ 
27.0 

22.0±0.65 
17.0/ 
30.0 

23.5±0.66 
15.0/ 
35.0 

25.0±2.06 

Мочевина mmol/l 
0.0/ 
2.0 

1.0±0.13 
0.0/ 
2.0 

1.0±0.10 
0.0/ 
2.0 

1.0±0.21 

Мочевая кислота umol/l 
600/ 
1100 

850±32.38 
750,0/ 
1300.0 

1400.0± 
27.99 

600,0/ 
1300.0 

950±71.94 

Креатинин umol/l 
30.0/ 
55.0 

42.5±1.62 
30.0/ 
60.0 

45.0±1.53 
35.0/ 
60.0 

47.5±2.57 

Глюкоза mmol/l 
10.0/ 
13.0 

11.5±0.19 
10.0/ 
15.0 

12.5±0.25 
13.0/ 
15.0 

14.0±0.21 

Холестерин mmol/l 
5.0/ 
7.0 

6.0±0.13 
5.0/ 
9.0 

7.0±0.21 
5.0/ 
8.0 

6.5±0.31 

Аланинамино-
трансфераза 

u/l 
100.0/ 
150.0 

125.0±3.24 
110.0/ 
170.0 

195.0±3.08 
110.0/ 
160.0 

135.0±5.14 

Аспартатамино-
трансфераза 

u/l 
12.0/ 
23.0 

17.5±0.71 
12.0/ 
23.0 

17.5±0.56 
12.0/ 
21.0 

16.5±0.92 

Лактатдегидрогеназа u/l 
100.0/ 
300.0 

200.0±12.95 
100.0/ 
350.0 

225.0±12.72 
130.0/ 
350.0 

240.0±22.61 

Щелочная фосфатаза u/l 
60.0/ 
150.0 

105.0±5.82 
80.0/ 
150.0 

115.0±3.59 
90.0/ 
160.0 

125.0±7.19 

Кальций mmol/l 
2.0/ 
3.0 

2.5±0.06 
2.0/ 
3.0 

2.5±0.05 
2.5/ 
3.0 

2.75±0.05 

Фосфор mmol/l 
1.0/ 
1.5 

1.25±0.03 
1.0/ 
1.5 

1.25±0.03 
1.0/ 
2.0 

1.5±0.10 

Калий mmol/l 
1.5/ 
2.5 

2.0±0.06 
1.5/ 
2.5 

2.0±0.05 
1.5/ 
2.5 

2.0±0.10 

Хлориды mmol/l 
100/ 

120.0 
110.0±1,3 

110.0/ 
130.0 

120.0±1.02 
100.0/ 
125.0 

112.5±1.54 

Натрий mmol/l 
150/ 

175.0 
162.5±1.62 

150.0/ 
175,0 

162.5±1.27 
130.0/ 
170.0 

150±4.11 

Железо umol/l 
5.0/ 
15.0 

10.0±0.65 
7.0/ 
15.0 

11.0±0.41 
8.0/ 
15.0 

11.5±0.72 

 
В таблице 2 в сравнительном аспекте приведены данные, полученные разными 

авторами относительно биохимических показателей сыворотки крови птиц (кроме 
сельскохозяйственных) и их примерная клиническая интерпретация. 

Таким образом, на основании полученных данных выявлено, что у хищных птиц, 
содержащихся в питомнике, биохимические показатели в наименее ответственный в 
физиолого-этологическом плане период в основном не выходят за рамки общих 
физиологических норм для птиц. Однако малая доступность литературных данных о 
референтных значениях показателей дневных хищных птиц и их интерпретации 
позволяет сделать лишь общие выводы об отсутствии выраженных органных 
патологий и нормальном протекании биохимических процессов. 

Наибольшее диагностическое значение для птиц имеют такие показатели, как 
уровень желчных кислот, мочевой кислоты, содержание общего белка и соотношение 
белковых фракций, содержание электролитов. Очевидно, что учет уровней мочевины, 
креатинина, холестерина, активности аспартатаминотрансферазы и 
аланинаминотрансферазы, имеющие большое значение в диагностике патологий у 
млекопитающих [11], имеют минимальное диагностическое значение у хищных птиц.  
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Таблица 2 – Биохимические показатели крови птиц в норме, по данным разных авторов и их 
интерпретация [3,6,9,10,11,12,13] 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Норма Повышение показателя 

Снижение 
показателя 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Общий белок g/l 
25,0-50,0 

 
30-60,0

хх 

Обезвоживание, шок, 
воспаление, травма, 

инфекция 

Хронические 
заболевания 

печени и почек, 
голод, 

нарушение 
пищеварения, 

стресс, 
кровопотеря 

Менее 25,0 – 
прогноз 
неблаго-
приятный 

Альбумины g/l 
10.0-
20.0

х
 

Гемоконцентрация 
(обезвоживание, 

усиленный гемопоэз) 

Хронические 
заболевания 

печени, почек, 
дефицит белка в 

рационе, 
болезни 

пищеварительно
го канала, 

эндопаразитозы 
Для птиц 

лучшую оценку 
количества 
белковых 
фракций 

(альбумины, 
глобулины) 
дает только 

электрофорез 
 Глобулины g/l 15.0-30.0 

Гиперпротеинемия 
совместно с 

гиперглобулинемией 
часто свидетельствует 

о хронических 
инфекциях (хламидиоз, 

аспергиллез, 
туберкулез, 

микоплазмоз и др.); 
меньше – острая 

инфекция, хронический 
гепатит. Часто 

повышение может быть 
связано и с 

яйцекладкой 
(производство антител 

при формировании 
яйца). 

Опасное 
голодание, 
внутреннее 

кровотечение, 
болезни органов 

пищеварения, 
печени 

Глюкоза mmol/l 
10.0-25.0 

 
11-28

х 

Стресс – 
кратковременное 

повышение; 
диабет – свыше 50,0 

mmol/l 

Нарушения 
питания, 

токсический 
гепатит, 

физические 
нагрузки, 

новообразования 

Более высокий 
уровень по 

сравнению с 
млекопитающи

ми. 
Менее 8 mmol/l 
– угрожающе 

низкий 

Желчные 
кислоты 

umol/l до 100хх 
Свыше 150-200- 

Дисфункция печени 
– * 

Преимущест-
венен для птиц 

Мочевая 
кислота 

umol/l 

400-
1200

х
 

 
119-900 
mmol/l 

хх 

Снижение функции 
почек (значение свыше 

1200); 
разрушение тканей, 

голод, подагра, 
гиперкальциемия 

–
 
* 

Преимущест-
венен для птиц 

– основной 
продукт 

метаболизма 
азотсодержащ
их соединений. 

Для хищных 
птиц 

характерно 
повышение 

уровня в 
течение 12 ч 

после питания. 
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1 2 3 4 5 6 

Мочевина mmol/l 0.3-2.0
х
 

Отмечается при шоке 
или критическом 
обезвоживании. 

–
 
* 

Не является 
диагности-
ческим для 

птиц (не 
отражает 

функциональ-
ное состояние 

почек) 

Креатинин umol/l 30.0-60.0 – –
 
* 

Не является 
диагностическ
им для птиц 

Аспартат-
амино-

трансфераза 
u/l 

10.0-60.0 
 

до 330 
х 

Мышечные 
повреждения, 
повреждения 
гепатоцитов 

–
 
* 

Недостаточно 
специфичный 

показатель для 
птиц 

Аланинамино-
трансфераза 

u/l 100-250 – –
 
* 

Недостаточно 
специфичный 

показатель для 
птиц. В 

основном 
диагностическо
го значения не 

имеет 

Лактатде-
гидрогеназа 

u/l 100-750 

Мышечные 
повреждения, 
повреждения 

гепатоцитов; гемолиз в 
пробе 

–
 
*  

Щелочная 
фосфатаза 

u/l 
25.0-
500.0 

Остеопорозы и травмы 
костно-связочного 

аппарата, инфекции, 
новообразования 

костей 

–
 
* 

Не отражает 
состояние 

печени у птиц 

Холестерин mmol/l 5.0-10.0 
Голодание, нарушение 

работы печени 
–

 
* 

Однозначного 
диагностическо
го значения не 

имеет 

Кальций mmol/l 
2.0-3.0 

 
до 4,5

х 

Самки в период 
размножения (6,3 и 

выше) 

Нарушения 
питания, 
почечные 
патологии; 
усиленная 
яйцекладка 

Ниже 1,5 - у 
птиц сопровож-

дается 
тетанией 

Фосфор mmol/l 
1.0-2.0 

 
0,6-1,45

х
 

Почечные патологии 
Голодание, 
кишечные 
патологии 

- 

Калий mmol/l 1.5-3.5 
Почечные патологии, 

ацидоз 
Диарея, алкалоз - 

Хлориды mmol/l 100-150 

Потеря воды, острая 
почечная 

недостаточность, 
метаболический 

ацидоз, гипофункция 
надпочечников, 

черепно-мозговая 
травма 

Метаболический 
алкалоз, 

нефриты и 
нефропатии, 

сопровождающи
еся потерей 

солей 

- 

Натрий mmol/l 150-175 
Остеодистрофия, 

хроническая почечная 
недостаточность 

Острый 
гломеруло-

нефрит, 
сердечная 

недостаточность, 
болезни печени в 

терминальной 
стадии, 

остеомаляция 

- 



RJOAS, 6(54), June 2016 

64 

1 2 3 4 5 6 

Железо umol/l 2.0-20.0 

Гемосидероз, 
гемолитическая 
анемия, острый 

гепатит, 
гломерулонефрит, 

применение эстрогенов; 
гемолиз сыворотки в 

пробе 

Алиментарная 
анемия, 

постгеморрагиче
ская анемия, 

нефроз 

- 

 

Примечание: 
* – не имеет клинического значения или сведения о клиническом значении отсутствуют. 
х - попугаи 
хх – вид птицы не указан. 

 
Уровень билирубина исследованию не подлежит, вследствие отсутствия у птиц 

процесса трансформации биливердина в билирубин; биливердин выделяется с мочой 
[13-15]. 

Относительно видовых различий у исследованных соколов обнаружено, что 
между видами, находящимися в сходных условиях и физиологическом состоянии, 
выраженные и статистически достоверные различия основных биохимических 
показателей отсутствуют. 

Исследование морфологического состава крови включает определение 
гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов и имеет большое значение, 
особенно при диагностике анемий и гемобластозов, явлений воспалительного 
характера [6,7]. На морфологический состав крови значимо влияют возраст, сезон 
года, порода и конституция, условия кормления и содержания [7,16]. У птиц 
эритроциты и тромбоциты имеют овальную форму и содержат ядра. Основные 
гематологические показатели крови дневных хищных птиц по литературным данным 
приведены в таблице 3. В таблице 4 приведены полученные нами данные при 
исследовании соколов трех видов. 
 

Таблица 3 – Гематологические показатели крови хищных птиц в норме [16,17] 
 

Показатель/вид птиц Ед. 
Соколы 
Falco sp. 

Орлы 
Aquila sp. 

Курганики 
Butco sp. 

Ястребы 
Accipiter sp. 

Гематокрит l/l 0.30-0.45 0.30-0.50 0.35-0.45 0.30-0.50 

Гемоглобин g/l 100-180 110-170 120-180 150-200 

Эритроциты x10
12

/l 2.0-3.5 2.0-3.0 1.65-2.5 1.5-3.0 

Лейкоциты x10
9
/l 7.0-20.0 10.0-20.0 5.0-22.0 10.0-20.0 

Тромбоциты x10
9
/l 5.0-50.0 10.0-50.0 5.0-45.0 5.0-50.0 

Фибриноген g/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

 
Таблица 4 – Гематологические показатели у соколов в условиях питомника 

 

Параметры 
Сапсан (n=18) Балобан (n=25) Кречет (n=10) 

min/max M±m min/max M±m min/max M±m 

Эритроциты x10
12

/l 2.5/ 4.0 3.0±0.06 3.0/4.0 3.25±0.03 3.0/4.0 3.7±0.1 

Лейкоциты 
x10

9
/l 

8.0/13.0 10.5±0.36 9.0/14.0 11.25±0.28 9.0/14.0 11.1±0.51 

Гемоглобин 
g/l 

120/160 140±2.59 110/165 137.5±2.80 112/160 147.6±4.93 

 
Исходя из средних данных общеклинического анализа крови (табл. 4), можно 

сделать заключение, что у всех исследованных птиц полученные данные не выходят 
за рамки физиологической нормы. Некоторые повышения уровня лейкоцитов могут 
проявляться в качестве стресс-спровоцированной реакции, обусловленной 
манипуляциями с птицами. Видовые различия гематологических показателей 
семейства соколиных не выражены. 
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Параллельно исследовали кровь на наличие паразитических простейших. При 
исследовании мазков крови с использованием набора для быстрой окраски Leucodif 
200 кровепаразитов не обнаруживали. 

Для реализации задач работы во втором цикле анализов исследовались пробы 
фекалий (122 пробы от всех 13 видов двух семейств отряда соколообразных 
(Falconiformes)): 

1. семейство Falconidae (соколиные), из них соколов – 95 проб (сапсан (Falco 
peregrinus) – 25; балобан (Falco cherrug) – 50; дербник (Falco columbarius) – 2; кречет 
(Falco rusticolus) – 16; обыкновенная пустельга (Falcо tinnunculus) – 2); орлов – 17 проб 
(беркут (Aquila chrysaetos) – 6; могильник (Aquila heliaca) – 3; орел степной (Aquila 
rapax) – 2; гибриды орлов – 6); канюков (канюк обыкновенный (Buteo buteo)) – 2 пробы 
и коршунов (коршун черный (Milvus migrans)) – 2 пробы; 

2. семейство Accipitridae (ястребиные) – 6 образцов от ястребов (ястреб 
тетеревятник (Accipiter gentilis) – 4; ястреб перепелятник (Accipiter nisus) – 2). 

При микроскопических исследованиях фекалий определяли переваримость, 
оцениваемую визуально у птиц по количеству детрита, наличие кристаллов мочевой 
кислоты и их цвет, а также консистенцию и количество фекалий, частоту дефекации. 
Макро- и микроскопические исследования не выявили отклонений от нормы, признаков 
наличия мочекислого диатеза, нарушений пищеварения и усваиваемости кормов. 
Идентификацию гельминтов проводили с использованием справочников и 
определителей [18,19,20]. 

Выявлено, что заражение птиц гельминтами составило 24,6% (инвазировано 30 
из 122 исследованных проб). При этом клинических признаков гельминтозов не 
наблюдали. Однако нельзя исключить, что в условиях питомника, отличающихся от 
естественных условий обитания птиц, с развитием стресса, изменениями в питании и 
образе жизни, снижением иммунитета гельминтозы в определенный момент могут 
перейти в клинически выраженное заболевание. 

Всего у соколообразных вольерного содержания выявлено 7 видов гельминтов, 
из них нематод – 4 вида, трематод – 2 вида, акантоцефал – 1 вид (рис. 1-7). Заражение 
гельминтами обнаружено у 11 из 13 исследованных видов соколообразных. Отсутствие 
гельминтов у канюков и коршунов может объясняться малой выборкой. 

У всех инвазированных птиц обнаруживалась нематода Capillaria falconis – вид, 
обладающий максимальной частотой встречаемости. Это свидетельствует о 
формировании в данном питомнике устойчивых очагов капилляриоза. В природе 
заражение этим геогельминтозом хищных птиц происходит, в основном, через 
паратенических хозяев (беспозвоночных и птиц) [21]. В условиях неволи, при 
отсутствии паратенических хозяев, цикл развития гельминта происходит прямым 
путем, через контаминированные яйцами гельминтов корма и внешнюю среду. 
 

  
  

Рисунок 1 – Яйцо нематоды Capillaria falconis 
(оригинал, об.8, ок.10) 

Рисунок 2 – Яйцо нематоды 
(оригинал, об.8, ок.10) 
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Рисунок 3 – Яйцо нематоды Physaloptera alata 
(оригинал, об.40, ок.10) 

Рисунок 4 – Яйцо нематоды Аscaridia sp. 
(оригинал, об.8, ок.10) 

 

  
  

Рисунок 5 – Яйцо трематоды Strigea falconis 
(оригинал, об.8, ок.10) 

Рисунок 6 – Яйцо трематоды Neodiplostomum 
attenuatum (оригинал, об.8, ок.10) 

 

 
 

Рисунок 7 – Яйцо гельминта Acantocephala sp.sp, (оригинал, об.8, ок.10) 

 
В отношении распределения гельминтофауны по видам птиц можно отметить, 

что у соколов сапсана и балобана обнаружено 2 вида гельминтов (нематода C. falconis, 
трематода Strigea falconis), эктенсивность инвазии (ЭИ) составила 12,6% ; у кречета – 3 
вида (нематоды C. falconis, Porrocaecum depressum, трематода Strigea falconis), с ЭИ 
31%, наблюдались микстинвазии двумя видами гельминтов; у ястребов – 7 видов 
(нематоды C. falconis, Porrocaecum depressum, Аscaridia sp., Physaloptera alata, 
трематоды Strigea falconis и Neodiplostomum attenuatum, а также скребни Acantocephala 
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spp.), ЭИ составила 100% особей птиц, с микстинвазиями в различных сочетаниях; у 
всех видов орлов, а также у дербника, пустельги обнаружили только 1 вид – C. falconis. 
По литературным данным, выявленные паразитоценозы часто встречаются у 
соколообразных в природной среде многих регионов [18,21,22]. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Спецификой болезней птиц является характер их течения, а именно – отсутствие 
видимых клинических признаков вплоть до последней, разрешающей стадии болезни, 
когда медикаментозное вмешательство, как правило, уже не является эффективным 
[23]. Согласно нашим наблюдениям, порядка 90-95% случаев заболеваний и падежа 
хищных птиц в специализированном питомнике, организованном согласно правилам, 
относится к незаразной этиологии. В основном, они связаны с неизбежно 
возникающими нарушениями естественных потребностей хищников в двигательной 
активности. Из-за недостатка моциона выявляется следующий каскад патологических 
изменений в организме, ведущий к возникновению болезни: гиподинамия в вольерах 
(ведущее звено) + обильная белковая пища – интоксикация – дистрофия органов и 
тканей [23]. У дневных хищных птиц в вольерах объективно встречается атрофия 
жировой ткани и скелетной мускулатуры, дистрофия миокарда, печени, почек, 
изъязвление слизистой оболочки желудка, клинически характеризующиеся 
проявлениями мочекислого диатеза, метаболического нефрита, гепатоза и холестаза, 
т.е признаками токсической дистрофии печени и почек, развивающимися в связи с 
недостатком моциона даже на фоне сбалансированного кормления [24]. 

Таким образом, в условиях питомника при значительной концентрации поголовья 
на ограниченных площадях, даже при соблюдении общих зоогигиенических условий и 
полноценном кормлении, существенно повышается опасность возникновения 
незаразных заболеваний, травм, а также болезней инвазионной и смешанной 
этиологии. Ранняя и точная диагностика болезней позволяет своевременно и 
правильно организовать ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические 
мероприятия по их ликвидации. В этих условиях на первый план выходят 
биохимические и гематологические исследования как маркеры функционального 
состояния организма и раннего выявления нарушений в состоянии здоровья. Для этих 
целей необходим постоянный контроль клинических показателей по референтным 
значениям, на динамику которых влияют объективные факторы, связанные с 
биологией и условиями содержания птиц [3,4,5]. Сложность интерпретации 
показателей связывается также с большим числом физиолого-этологических 
параметров, подлежащих учету [3,17]. 

Макро- и микроскопическое исследование образцов фекалий также может 
служить надежным маркером первичной диагностики и оценки состояния здоровья 
таких специфических объектов, как хищные птицы при вольерном содержании. При 
этом ценность данных исследований возрастает в связи с их неинвазивностью. 

Исследования состава паразитофауны могут иметь достаточно большое 
значение в оценке клинического статуса содержащихся в неволе птиц. Выявленный 
состав напрямую зависит от трофико-хорологических связей хозяина. В связи с этим, 
логично, что наиболее разнообразным составом гельминтофауны среди дневных 
хищных птиц как в природе [21,22], так и в наших исследованиях, обладают ястребы. 

За исключением капиллярий и аскаридий, все выявленные паразиты относились 
к биогельминтам, обладающим сложным циклом развития со сменой хозяев. У птиц, 
изъятых из естественных биотопов, в дальнейшем следует ожидать отсутствия 
повторного заражения и естественного обеднения видового состава паразитофауны в 
условиях вольерного содержания. Однако следует подчеркнуть, что большинство 
выявленных видов паразитов являются высокопатогенными для птиц. Так, 
физалоптеры вызывают изъязвление слизистой оболочки пищеварительного канала, 
рвоту, гибель [25], трематоды-стригеаты при неблагоприятном течении болезни - 
сильное нарушение пищеварения, диарею, сопровождающуюся угнетением и 
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летаргией [18,26], акантоцефалы – прободные язвы тонкого кишечника. В свою 
очередь, с высокой долей вероятности можно ожидать значимого увеличения 
экстенсивности и интенсивности инвазии геогельминтами в связи с образованием 
устойчивых очагов. 

О широком распространении капилляриоза в природе среди соколообразных 
свидетельствуют литературные данные [18,21,25]. Капиллярии при высокой 
интенсивности инвазии в кишечнике вызывают у соколов анорексию, расстройства 
пищеварения, орофарингеальное и эзофагальное поражение [25]. Все это 
свидетельствует о необходимости в дальнейшем разработки адекватных мер борьбы с 
выявляемыми в питомниках гельминтозами, в первую очередь – с капилляриозом, 
учитывающими биологические особенности хищных птиц, и о необходимости 
проведения дегельминтизации при помещении их в условия вольерного содержания. 
Очевидно также, что заражение всех исследованных птиц биогельминтами произошло 
во время их обитания в природе. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Значения биохимических показателей сыворотки крови у соколиных птиц 
вольерного содержания в условиях питомника, исследованные в период 
физиологического покоя, не обнаруживают значимых отклонений от известных данных 
и могут являться показателями клинического состояния. Видовых различий у птиц трех 
видов семейства соколиные не выявлено. Полученные результаты могут служить для 
обогащения имеющихся данных и установления точных референтных значений 
биохимических показателей крови хищных птиц семейства соколиных. 

Исследования фекалий могут являться надежными маркерами первичной оценки 
состояния здоровья птиц при содержании в искусственных условиях. 

Обнаружена высокая зараженность у хищных птиц вольерного содержания 
гельминтами различных систематических групп без проявления клинических признаков 
гельминтозов. 

Для хищных птиц вольерного содержания существует риск развития клинически 
выраженного капилляриоза, ассоциированного с нематодой C. falconis, в связи с 
формированием устойчивых очагов инвазии. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе отражены результаты биохимической идентификации полевых изолятов и 
коллекционных штаммов Mannheimia haemolytica в сравнительном аспекте с 
Pasteurella multocida. Полученные результаты подтверждают высокую степень 
схожести биохимических профилей данных видов микроорганизмов. Среди основных 
биохимических тестов рекомендуемых для проведения дифференциации Mannheimia 
haemolytica от Pasteurella multocida стоит считать тест на индол, сорбитол, мальтозу, 
орнитиндекарбоксилазу, o-nitrophenyl-β, D-galactoside (ONPG). Дифференциация 
бактерий Mannheimia haemolytica от схожего по биохимическим свойствам вида 
Bibersteinia trehalosi стоит проводить с использованием тестов на ферментацию 
арабинозы, трегалозы, ксилозы, лактозы, гидролиза эскулина, разжижение желатина. 
 
ABSTRACT 
The work shows the results of biochemical identification of field isolates and collection strains 
of Mannheimia haemolytica in comparison with Pasteurella multocida. The results obtained 
confirm the high degree of similarity between the biochemical profiles of these species of 
microorganisms. Among major biochemical tests recommended for the differentiation 
Mannheimia haemolytica from Pasteurella multocida should be considered a test for indole, 
sorbitol, maltose, ornithindecarboxilase, o-nitrophenyl urea-β, D-galactoside (ONPG). 
Differentiation of bacteria Mannheimia haemolytica from similar in biochemical properties, 
species Bibersteinia trehalosi should be carried out using tests of arabinose, trehalose, 
xylose, lactose, hydrolysis of esculin, liquefaction of gelatin. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Идентификация, манхеймиоз, биохимические свойства. 
 
KEY WORDS 
Identification, mannheimiosis, biochemical properties. 
 

Лабораторная диагностика является основной частью постановки окончательного 
диагноза на инфекционное заболевание. Полнота и достоверность полученных 
результатов имеет прямую связь с рядом факторов, к которым можно отнести: 
достаточное лабораторное обеспечение, наличие квалифицированных кадров, 
сложность воспроизведения выбранного метода лабораторной диагностики и т.д. 
Кроме того, не смотря на широкое распространение более современных методик 
индикации и идентификации возбудителей, таких как генетические методы и масс-
спектрометрия основу диагностики составляют рутинные микробиологические методы, 
так как они являются наиболее воспроизводимыми в условиях районных и областных 
ветеринарных лабораториях. В этой связи расширение научной информационной базы 
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сотрудников диагностической лаборатории должно являться приоритетной задачей как 
для руководства лаборатории, так и непосредственно для самих исполнителей [10-12]. 

Основной причиной необходимости постоянного профессионального 
совершенствования для микробиолога является изменчивость микроорганизмов, а 
также появление несвойственных для территории возбудителей [18]. Ярким примером 
данной ситуации является сложность межродовой и межвидовой идентификации 
возбудителей, основываясь на сахаролитических и протеолитических свойствах. Для 
примера, хочется привести ситуацию связанную с идентификацией бактерий 
семейства Pasteurellaceae, в состав которой входит род Pasteurella spp. со своими 
видами, имеющие весьма схожие фенотипические свойства. И все инфекции 
вызванные видами данного рода считались пастереллезом, в связи с чем в 
лабораториях диагностика зачастую приводилась до рода Pasteurella без 
идентификации вида [16]. В настоящее же время вид Mannheimia spp., ранее 
входивший в состав рода Pasteurella spp., реклассифицирован в отдельный род 
микроорганизмов ввиду своей специфичности [2]. Данная ситуация является 
абсолютно оправданной, исходя из эпизоотологических данных и биологических 
свойств возбудителя. В настоящее время стоит рассматривать заболевание, 
вызванное данным микроорганизмом, как отдельную нозологическую единицу. В 
дальнейшем, произошло очередное отделение вида рода Mannheimia spp. в 
отдельный род Bibersteinia spp [8]. 

Все три рода микроорганизмов имеют достаточно схожие культуральные, 
морфологические и биохимические свойства, ввиду чего при проведении лабораторно 
диагностических работ возбудителей относят к роду Pasteurella spp., не углубляясь в 
определение видовой принадлежности, что в свою очередь влияет на выбор 
биологического препарата для специфической профилактики заболевания [13, 17]. 

Наличие на Российском рынке достаточного количества вакцин против 
пастереллеза является преимуществом лишь для тех предприятий, где диагноз 
установлен достоверно. В случае возникновения в хозяйстве инфекции, вызванной 
Mannheimia haemolytica, данные препараты будут неэффективны. В этой связи встает 
актуальным вопрос достоверной диагностики с целью оптимального подбора лечебно-
профилактических средств и методов для достижения оздоровительной 
эффективности [19-21]. 

Целью настоящей работы стало сравнительное изучение биохимических свойств 
полевых изолятов и музейных штаммов Mannheimia haemolytica и Pasteurella multocida, 
как наиболее эпизоотически значимых видов бактерий, вызывающий пастереллез. 
Кроме того, актуальной является необходимость определения принципов 
бактериологической дифференциации Mannheimia haemolytica от Bibersteinia trehalosi, 
так как данные виды микроорганизмов являются наиболее близкими по 
фенотипическим свойствам [1,3,4]. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследование проводили на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко». 

Материалом для исследования послужили 20 коллекционных штаммов бактерий 
из коллекции типовых культур ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко, относящихся к виду 
Pasteurella multocida (№68 от 10.02.1970, №713 от 13.00.1989, №2241 от 13.01.1989, 
№903 от 12.02.1985, №1041 от 13.01.1989, №24 от 20.10.1987, №1281 от 20.10.1987, 
№2241 от 26.05.1988, №749 от 20.10.1977, №1041 от 26.05.1988, №506 от 27.01.1988, 
№308 от 20.10.1987, №4519 от 18.05.2002, №713 от 26.05.1988, №115 от 30.04.2001, 
№1662 от 17.04.1981, №1581 от 17.04.1989, №1591 от 17.04.1989, №2225 от 
17.04.1989, №22 от 02.04.1987). Помимо коллекционных штаммов в работе были 
использованы 7 полевых изолятов бактерий рода Pasteurella spp., выделенных из 
неблагополучных предприятий в 2015-2016 гг. Бактерии вида Mannheimia haemolytica в 
исследовании были представлены производственными и эталонными штаммами 
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№169, №33396, №В158, а также изолятом № КАВ mh-1, выделенным в 2016 году из 
поврежденных легочных тканей крупного рогатого скота. Анализ свойств Bibersteinia 
trehalosi проводили в сопоставлении с литературными данными, ввиду отсутствия 
данных штаммов на момент проведения исследования. 

В ходе выполнения работы применяли микроскопические, бактериологические, 
статистические методы исследований. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В настоящее время индикацию возбудителя пастереллеза на территории РФ 
проводят в соответствии с «Методическими указаниями по лабораторной диагностике 
пастереллезов животных и птиц» утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации №22-7/82 от 20.08.1992, но ввиду расширения научной базы 
данного вопроса, а также с целью актуализации методики проведения исследования 
стоит рассмотреть необходимость и возможность обновления данного методического 
указания. 

Наиболее воспроизводимыми методами видовой идентификации Mannheimia 
haemolytica стоит считать идентификацию, основанную на определении 
сахаролитических и протеолитических свойств возбудителя. Определение 
сахаролитических свойств возбудителя подразумевает под собой выявление 
способности бактерий к утилизации углеводов с образованием органических кислот 
или кислот в комплексе с газом. Определение протеолитических свойств 
подразумевает выявление возможности продуцирования протеаз, способствующих 
расщеплению белка. 

Количество тестов, при использовании которых возможно произвести родовую 
идентификацию микроорганизма достаточно большое, тем не менее для 
близкородственных по фенотипическим свойствам видам бактерий лишь некоторые из 
этих свойств будут дифференцирующими. Так, Mannheimia haemolytica, ранее 
именуемая, как Pasteurella haemolytica, считалась видом рода Pasteurella spp. В 
последующем при изучении фенотипических свойств данных бактерий G.R. Smith 
предложил разделить вид Pasteurella haemolytica на два биотипа – к биотипу А 
относили микроорганизмы, способные к ферментации арабинозы, к биотипу Т – 
способные к ферментации трегалозы. В последующем биовар Т был обособлен в 
отдельный вид Pasteurella trehalosi, а в дальнейшем Bibersteinia trehalosi [14]. 
Перечисленные микроорганизмы имеют целый ряд схожих ферментативных реакций, 
что и сам род Pasteurella spp., основными из которых являются положительные 
реакции у обоих возбудителей на ферментацию оксидазы и каталазы. Определение 
значения данных тестов должно стоять на первом месте после получения культуры на 
питательной среде и изучения еѐ морфологических свойств. Стоит отметить, что 
данные бактерии являются грамотрицательными короткими, возможно кокковидными 
палочками [7, 15]. Кроме того штаммы Mannheimia haemolytica вызывают гемолиз 
эритроцитов, который можно увидеть на рисунке №1. На рисунке 2 отображен рост 
колоний штамма Mannheimia haemolytica В158 на кровяном агаре. 

В случае получения положительной реакции в тестах на оксидазу и каталазу и 
выявления морфологических признаков бактерий рода Pasteurella spp. проводится 
определение биохимических свойств культуры, приведенное в таблице 1. В виду того, 
что вариабельность внутривидовых биохимических свойств отмечается у всех видов 
микроорганизмов, данный нюанс стоит учитывать при проведении идентификации. Так 
положительный результат образования кислоты из трегалозы Bibersteinia trehalosi 
является важным дифференцирующим свойством возбудителя от Mannheimia 
haemolytica, хотя в то же время данной способностью обладает подвид Pasteurella 
multocida subsp. Septica [5]. 
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Рисунок 1 – Гемолитические свойства 
штамма Mannheimia haemolytica В158 

на кровяном агаре 

Рисунок 2 – Рост колоний штамма 
Mannheimia haemolytica В158 

на кровяном агаре 

 
 

Таблица 1 – Биохимические свойства бактерий вида Mannheimia haemolytica, Bibersteinia 
trehalosi и Pasteurella multocida 

 

Тест 
Сокращенное 

название 
Mannheimia 
haemolytica 

Bibersteinia 
trehalosi 

Pasteurella 
multocida 

1 2 3 4 5 

Не дифференцирующие тесты 

Acetoin production (Voges-
Proskaüer reaction) 

Vp - - - 

D-галактоза GA + + + 

D-глюкоза GLU + + + 

D-маннитол MAN + + ± 

D-фруктоза FC + + + 

Адонитол ADO - - - 

Аргининдигидролаза ADH - - - 

Восстановление нитрата NO3 + + (+) 

ГидролизN-benzyl-arginine-β-
naphthylamide 

BANA - - - 

Гидролиз p-nitrophenyl-N-acetyl-
β,D-glucosaminide 

NAG - - - 

Гидролиз p-
nitrophenylphosphoester 

PHS (+) (+) (+) 

Гидролиз p-nitrophenyl-β,D-
glucoside 

βGLU (-) (-) - 

Гидролиз proline-β-naphthylamide PRO - - - 

Гидролиз pyrrolidine-β-
naphthylamide 

PYR - - - 

Гидролизtryptophane-β-
naphthylamide 

TRY (-) (-) (-) 

Каталаза CAT + + + 

Лизиндекарбоксилаза LYS - - - 
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1 2 3 4 5 

Оксидаза OXI + + + 

Подвижность MOT - - - 

Сахароза SU + + + 

Сукроза SUC + + + 

Уреаза URE - - - 

Тесты дифференцирующие Pasteurella multocida от Mannheimia haemolytica и Bibersteinia trehalosi. 

Индол IND - (-) (+) 

Сорбитол SOR - - + 

Орнитиндекарбоксилаза ORN - (-) (+) 

Гидролиз o-nitrophenyl-β,D-
galactoside (ONPG) 

ONPG (+) (+) (-) 

Мальтоза MA + (+) (-) 

Тесты дифференцирующие Mannheimia haemolytica от Bibersteinia trehalosi. 

Арабиноза ARA + - - 

Трегалоза TR - + ± 

D-ксилоза XYL (+) - ± 

Лактоза LAC ± - - 

Гидролиз эскулина ESC - ± - 

Разжижение желатины GEL - ± - 
 

«+» - положительный результат. 
«-» - отрицательный результат. 
«±» - вариабельная реакция. 
(+) – в большей степени результат положительный. 
(-) – в большей степени результат отрицательный. 

 
Первым этапом идентификации изолятов Mannheimia haemolytica стоит считать 

дифференциацию его от Pasteurella multocida, как наиболее часто индицируемого 
вида. Pasteurella multocida в отличие от двух других рассматриваемых видов обладает 
положительными результатами индольного теста, ферментации сорбитола, а также 
обладает присутствием орнитиндекарбоксилазы. В свою очередь бактерии Mannheimia 
haemolytica и Bibersteinia trehalosi имеют положительный результат гидролиза o-
nitrophenyl-β, D-galactoside (ONPG – тест) и ферментацию мальтозы, в то время как для 
бактерий вида Pasteurella multocida значение данных тестов преимущественно 
является отрицательным. Результаты идентификации музейных штаммов и полевых 
изолятов пастерелл и манхеймий, по дифференцирующим свойствам, приведены в 
таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты идентификации бактерий рода Pasteurella spp. и Mannheimia spp. по 
дифференцирующим тестам 

 

Тест 
Сокращенное 

название 

Mannheimia haemolytica 

(3 штамма и 1 изолят) 

Pasteurella multocida 
(20 штаммов и 7 

изолятов) 

Кол-во. % Кол-во. % 

Индол IND - / (4 из 4) - / 100% + / (27 из 27) + / 100% 

Сорбитол SOR - / (4 из 4) - / 100% + / (27 из 27) + / 100% 

Орнитиндекарбоксилаза ORN - / (4 из 4) - / 100% + / (27 из 27) + / 100% 

Гидролиз o-nitrophenyl-β,D-
galactoside (ONPG) 

ONPG + / (4 из 4) + / 100% - / (27 из 27) - / 100% 

Мальтоза MA + / (4 из 4) + / 100% - / (27 из 27) - / 100% 

Арабиноза ARA + / (4 из 4) + / 100% - / (27 из 27) - / 100% 

Трегалоза TR - / (4 из 4) - / 100% + / (27из 27) + / 100% 

D-ксилоза XYL + / (4 из 4) + / 100% + / (26 из 27) + / 96,3% 

Лактоза LAC - / (4 из 4) - / 100% - / (27 из 27) - / 100% 

Гидролиз эскулина ESC - / (4 из 4) - / 100% - / (27 из 27) - / 100% 

Разжижение желатины GEL - / (4 из 4) - / 100% - / (27 из 27) - / 100% 

 
В соответствии с полученными результатами при биохимическом типировании 

коллекционных штаммов можно сделать заключение, что использование тестов, 
приведенных в таблице 2, позволяет производить дифференцирование культур 
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Mannheimia haemolytica от Pasteurella multocida, что в свою очередь подтверждается 
научными данными [6,9]. Результаты изучения биохимических свойств музейных 
штаммов Pasteurella multocida свидетельствуют о том, что все штаммы бактерий имеют 
одинаковый биохимический профиль согласно данным, указанным в таблице 2, и в 
действительности относятся к данному виду микроорганизмов. Исключением послужил 
штамм №749, имеющий отрицательную реакцию на ферментацию ксилозы, в то время 
как остальные штаммы имели положительную реакцию. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

При проведении дифференциации штаммов Mannheimia haemolytica от 
Pasteurella multocida были подтверждены научные данные о биохимических 
особенностях данных культур. Так, все четыре штамма Mannheimia haemolytica, 
исследуемых в опыте, имеют отрицательную реакцию в тестах на индол, сорбитол, 
орнитиндекарбоксилазу и положительную реакцию в тестах на ферментацию мальтозы 
и гидролиз ONPG(o-nitrophenyl-β, D-galactoside), в то время как для культур Pasteurella 
multocida значение данных тестов оказались абсолютно противоположны. 

Дифференциация изолятов Mannheimia haemolytica от Bibersteinia trehalosi 
возможна при воспроизведении всего двух тестов – ферментации арабинозы и 
ферментации трегалозы ввиду их изначальной классификации на различные биотипы. 
Дополнительными тестами также могут послужить положительная ферментация 
ксилозы и лактозы, свойственная Mannheimia haemolytica и способность большинства 
штаммов Bibersteinia trehalosi к гидролизу эскулина и разжижению желатины. Тем не 
менее, вариабельность результатов некоторых из этих тестов затрудняет проведение 
окончательной идентификации. 

Mannheimia haemolytica имеет перемежающуюся способность к ферментации 
лактозы. При этом стоит обратить внимание на то, что процесс ферментации имеет 
замедленный механизм, в связи с чем период культивирования вынужденно должен 
быть увеличен до 48 часов. Штаммы бактерий вида Bibersteinia trehalosi способны к 
проявлению как положительной, так и отрицательной возможности гидролиза эскулина 
и желатины. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изучение биологических свойств культур коллекционных штаммов семейства 
Pasteurellaceae подтверждают высокую степень однородности биохимических качеств 
у ряда бактерий данной группы, что осложняет идентификацию и дифференциацию 
возбудителя. 

Основными возбудителями от которых необходимо производить 
дифференциацию Mannheimia haemolytica стоит считать Pasteurella multocida ввиду 
наибольшей распространенности данного вида и Bibersteinia trehalosi ввиду 
наибольшей фенотипической схожести. Pasteurella multocida в отличие от Mannheimia 
haemolytica имеет положительную реакцию в тестах на индол, сорбитол, 
орнитиндекарбоксилазу и отрицательную реакцию в тестах на ферментацию лактозы и 
гидролиз ONPG. Данные тесты стоит рассматривать как приоритетные при проведении 
лабораторной диагностики на выявление возбудителя пастереллеза. 

Дифференциация Mannheimia haemolytica от Bibersteinia trehalosi основывается 
на воспроизведении комплекса тестов, основными из которых стоит считать 
положительную реакцию на ферментацию арабинозы для Mannheimia haemolytica и 
положительную реакцию на ферментацию трегалозы для Bibersteinia trehalosi. 

В качестве дополнительных тестов можно рекомендовать тест на ферментацию 
ксилозы и лактозы, которые для Mannheimia haemolytica чаще всего имеют 
положительное значение, и гидролиз эскулина и разжижение желатины, при 
воспроизведении которых данные изоляты имеют отрицательную реакцию. 
Примечательным является факт вариабельности значений данных тестов, что 
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осложняет процесс интерпретации. Для Mannheimia haemolytica ферментации лактозы 
может иметь и положительное и отрицательное значение, как, впрочем, и для 
Bibersteinia trehalosi значение тестов на гидролиз эскулина и разжижение желатины. 
Это, в свою очередь, обуславливает необходимость в комплексной идентификации по 
ферментативным свойствам. 
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