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К СоСтАВ микроФлоры и ПрояВление 
токСикозА В темно-Серой леСной 
ПочВе По оСноВным оБрАБоткАм

АчеСтВенный

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

д.р. майсямова

Результаты исследований качественного состава микрофлоры темно-серой лесной 
почвы по основным обработкам показали, что распахивание почвы приводит к нарушению 
биологического равновесия физиологических групп микроорганизмов и изменению их соста-
ва. Оценка почвы с помощью тест-культур указывает на присутствие микробного токси-
коза  по всем видам обработок. 

ключевые слова: токсикоз, обработка почвы, предшественник,  тест-культура, гри-
бы, актиномицеты, аммонификаторы, нитрификаторы, бактерии, микрофлора. 

Плодородие почвы неразрывно связано с жизнедеятельностью почвенных микроорга-
низмов, и все агрономические мероприятия оказывают существенное влияние на ее микро-
флору.

Интерес к почвенным микроорганизмам во многом определяется их исключительной 
ролью в формировании качества почвы как способности почвенной биосистемы в заданных 
пространственных границах поддерживать продуктивность растений и животных, сохранять 
приемлемое качество воды и воздуха, а также обеспечивать здоровье людей, животных и 
растений.

Именно почвенные организмы разлагают органические вещества, образовавшиеся в 
наземной экосистеме при фотосинтезе, и снабжают растения доступными ресурсами. В то 
же время микроорганизмы, особенно почвенные микомицеты, способствуют накоплению в 
почве микотоксинов.

Цель наших исследований – изучить влияние основных обработок на качественный и 
количественный состав микроорганизмов по основным видам обработки темно-серой лес-
ной почвы.

В задачи исследований входило:
- определение качественного состава микроорганизмов  почвы;
- проведение оценки микробного токсикоза темно-серой лесной почвы.
Основные микробиологические анализы проводились по методике ВНИИСХМ [1] и 

МГУ [2]. Численность микроорганизмов различных физиологических групп определялась 
путем посева разведенной почвенной взвеси на питательную среду. Определяли токсичность 
почвы методом инициированного микробного сообщества по Гузееву В.С. [2]

В почвах всегда есть определенный запас органических соединений. Наиболее харак-
терной часть органического вещества почвы - перегной, который образуется при переработ-
ке микроорганизмами органических остатков в почве и является продуктом синтеза. При 
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Исследуемая почва в зернопаровом севообороте относится к почвам, в которых ак-
тивно протекают процессы минерализации органического вещества. Интенсивность этого 
процесса свидетельствует о падении плодородия почвы.

Микроскопические грибы выполняют в почве разнообразные функции. Они первыми 
поселяются на растительном опаде, участвуют в разложении сложных полимерных безазо-
тистых соединений.

Максимальное количество грибов отмечается в начале вегетации растений – в мае 
практически по всем видам основной обработки. Однако численность микроскопических 
грибов значительно выше при комбинированной и отвальной обработках и дифференциро-
ванной – в конце вегетации – и составляет от 27 до 168 тыс. КОЕ на 1 г почвы, что обуслов-
лено распределением растительных остатков на поверхности поля (табл. 2).

повышенной аэрации почвы перегной может подвергаться разрушению минерализующими 
бактериями, но процесс распада идет очень медленно. 

Процесс аммонификации – это гниение белковых тел, и содержащийся в них азот вы-
деляется в виде аммиака. Основная часть разрушающегося белка служит для аммонификато-
ров источником энергии. Продукты белкового распада чаще всего используются некоторыми 
микроорганизмами для построения своих клеток.

Соотношение численности микроорганизмов, использующих минеральные формы 
азота (КАА), и аммонификаторов (МПА) характеризует процесс минерализации свежих ор-
ганических остатков и выражается коэффициентом, по которому определяют плодородие 
почв (табл. 1).

Исходя из данных, полученных в результате исследования, коэффициент минерализа-
ции по всем видам обработок больше 1. Наиболее интенсивно минерализационные процес-
сы прослеживаются в первой половине вегетации.  

Максимальный коэффициент минерализации при комбинированной и безотвальной 
обработке почвы – 4,9 и 3,8 соответственно.

Учитывая коэффициент минерализации, можно предположить, что интенсивность 
разложения органического вещества к концу вегетации ослабевает, кроме дифференциро-
ванной  обработки. 

Зимогенная  микрофлора, участвующая в трансформации свежего органического ве-
щества и поставляющая структурные фрагменты для синтеза гумуса в горизонте 0-20 см, 
наиболее интенсивно развивалась при дифференцированной, отвальной и безотвальной об-
работках. К сентябрю их количество несколько увеличилось по всем видам обработок.

Численность автохтонной микрофлоры в мае выше по безотвальной и дифференци-
рованной обработке почвы, тогда как в осенний  период их количество увеличивается и при 
отвальной обработке.

Таблица 1
Изменение процесса минерализации темно-серой лесной почвы 

при основных обработках (культура – ячмень), тыс. КОЕ в 1 г воздушно-сухой почвы

Обработка

Гори-

зонт,

см

Аммони-

фикаторы

на МПА

Микроорганизмы

на КАА

Коэффициент

минерализации

КАА/МПА

май сентябрь май сентябрь май сентябрь

Отвальная обра-

ботка 20-22 см
0-20 9174 26733 33100 48133 3,6 1,8

Безотвальная

обработка
0-20 9325 27167 35496 43633 3,8 1,6

Комбиниро-

ванная

обработка

0-20 6275 21442 31151 41402 4,9 1,9

Дифференциро-

ванная обработка
0-20 22650 24400 64167 63967 2,8 2,6
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Увеличение количества почвенных грибов при этих обработках происходит за счет 
обогащения почвы кислородом, особенно во время интенсивного воздействия на нее при 
обработках. Грибы – строгие аэробы, поэтому в осенний период наступает некоторое равно-
весие их численности по горизонтам, что вполне допустимо. В целом уменьшение числен-
ности грибов в почве пашни, в сравнении с другими микроорганизмами, считается одним из 
нарушений в составе почвенной биоты. 

  Другая таксономическая группировка микроорганизмов, участвующих в разложении 
сложных безазотистых полимерных соединений, – актиномицеты. Они включаются в транс-
формацию органического вещества, уже подвергнувшегося деструкции. Их численность в 
большей степени определяется наличием в почве субстрата, чем другими факторами.

Наибольшее количество актиномицетов обнаружено при  дифференцированной обра-
ботке и составило 404 тыс. КОЕ на 1 г почвы. Увеличение численности грибной флоры ведет 
к повышению численности актиномицетов в почве. Как и грибы, актиномицеты являются 
гидролитиками, и выделенные ими ферменты участвуют в процессе гидролиза полимеров, 
даже если они находятся в состоянии покоя [3].

          
Таблица 2

Изменение численности микроорганизмов, разлагающих сложные полимерные 
соединения темно-серой лесной почвы при основных обработках

(тыс. КОЕ в 1 г воздушно-сухой почвы)

Обработки

Гори-

зонт,

см

Микроско-

пические

грибы

Целлюлозо-

разлага-

ющие

Нитрифи-

каторы

Актино-

мицеты

май
сен-

тябрь
май

сен-

тябрь
май

сен-

тябрь

за веге-

тацию

Отвальная

обработка

20-22 см

0-20 168 14 252 343 334 345 367

Безотвальная

обработка
0-20 69 19 257 357 366 598 217

Комбинирован-

ная обработка
0-20 155 20 304 375 416 972 279

Дифференци-

рованная

обработка

0-20 15 27 235 291 572 425 404

  Содержащийся в почве нитратный азот расходуется растениями и микроорганизма-
ми. В организме микробов нитраты превращаются в белковые вещества, и после отмирания 
и разложения микрофауны азот становится достоянием растений. Положительное значение 
такого биологического поглощения состоит в том, что оно предохраняет нитраты от вымыва-
ния из пахотного горизонта почвы. Максимальное количество нитрифицирующих бактерий 
отмечается по комбинированной обработке за весь период вегетации растений. Значительное 
количество нитрификаторов отмечалось и по дифференцированной обработке в весенний 
период – до 572 тыс. КОЕ на 1 г почвы. 

По всем обработкам  прослеживается некая «стабильность» численности целлюлозо-
разлагающих микроорганизмов в период вегетации растений, хотя  присутствует некоторое 
увеличение количества микроорганизмов в осенний период – до 375 тыс. КОЕ на 1 г почвы. 

Процесс разложения целлюлозы играет важную роль в формировании гумуса, т.к. 
продукты ее полураспада используются для его синтеза. Учет численности этой группиров-
ки микроорганизмов показал увеличение их численности к осени, что согласуется с коэффи-
циентом гумификации.

Таким образом, в  условиях северной лесостепи Северного Зауралья на темно-серых 
лесных почвах наблюдается обеднение почвы аммонификаторами, уменьшение численности 
микомицетов, особенно при отвальной и безотвальной системах основной обработки. Ак-
тивно идет процесс нитрификации, что приводит к увеличению количества целлюлозораз-
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Примечание: лабораторная всхожесть кресс-салата 93,9%

Исходя их результатов исследований видового состава почвенных микомицетов, вы-
явление токсичности почв проводили только в вариантах поверхностной обработки почв, 
сравнивая с отвальной обработкой.

Результаты оценки почвы с помощью тест-культур показали присутствие микробного 
токсикоза  по всем видам обработок (табл. 3).

Высокий уровень токсикоза наблюдался при поверхностной обработке почв, сред ний - 
по дифференцированной обработке.  

Не стал исключением и вариант отвальной основной обработки, степень токсикоза 
была средняя и высокая. По-видимому, накоплению инфекционного начала способствовал 
предшественник – ячмень, поэтому при оценке микробного токсикоза нужно учитывать не 
только виды обработок, но и предшествующую культуру.

Результаты исследований наглядно свидетельствуют о значительном влиянии основ-
ных обработок темно-серой лесной почвы на направленность микробиологических процес-
сов, но  не следует распространять конкретные данные на другие почвы.

лагающих  микроорганизмов. Распахивание почвы приводит к нарушению биологического 
равновесия физиологических групп микроорганизмов; процесс минерализации преобладает 
над процессом гумусообразования.

Токсикоз – свойство почвы угнетать рост и развитие растений в результате образова-
ния и накопления в ней токсичных продуктов метаболизма микроорганизмов и выделений 
растений [4]. 

Определяли микробный токсикоз на темно-серой лесной почве с помощью метода 
инициированного микробного сообщества (ИМС) по В.С. Гузееву. На поверхность иссле-
дуемой почвы  в чашки Петри добавлялся крахмал в концентрации 0,1% (для выделения 
гидролитических микроорганизмов) и глюкоза в концентрации 0,5% (для выделения копио-
трофных микроорганизмов).

 Видовая принадлежность тестовых растений определена нами, исходя из рекомен-
даций А.М. Гродзинского [5], так как именно эти культуры наиболее активно подавляются 
почвенными токсинами. При определении микробного токсикоза темно-серой лесной почвы 
методом ИМС использовали в качестве тест-объекта кресс-салат. По проценту всхожести 
выделяются три степени микробного токсикоза: низкая – всхожесть 76% и выше, средняя  - 
от 50 до75% и высокая - 49% и ниже.

         Таблица 3
Оценка микробного токсикоза темно-серой лесной почвы по основным обработкам 

(метод ИМС)

Варианты

основной обработки
Добавки для ИМС

Всхожесть

семян, %

Степень

токсикоза

почвы

Отвальная вспашка

на 20-22 см

контроль б/д 56,0 средняя

крахмал 43,7 высокая

0,5 % раствор глюкозы 47,5 высокая

Поверхностная обра-

ботка, плоскорезная на

12-14 см

контроль б/д 49,0 высокая

крахмал 34,7 высокая

0,5 % раствор глюкозы 33,3 высокая

Дифференцированная с

эл. минимизации,

КПЭ –3,8 на 12-14 см

ПНЯ 4–40 на 24-26 см

контроль б/д 67,0 средняя

крахмал 57,5 средняя

0,5 % раствор глюкозы 51,3 средняя
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УДК 631.42.22:631.51

П оСноВныХ оБрАБоток 
нА  микроБиолоГичеСкий СоСтАВ  
темно-Серой леСной ПочВы

оСледейСтВия

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

д.р. майсямова, А.С. Хлебников

Представлены результаты исследования микробиологического состава темно-серой 
лесной почвы по основным обработкам. Они свидетельствуют о значительном влиянии об-
работок на направленность микробиологических процессов и неравномерность распределе-
ния микробиоты по горизонтам почвы.

ключевые слова: почва, обработки, микроорганизмы, пахотный горизонт, нитрифи-
каторы, аммонификаторы, микомицеты, актиномицеты, плодородие.

Темно-cерая лесная почва России составляет 10,7% от ее мирового запаса. Почва 
характеризуется значительной аккумуляцией органического вещества и слабой дифферен-
циацией профиля, отличается высокими значениями показателей гумусного состояния: она 
относительно высоко гумусирована, а по степени гумификации органического вещества и 
типу гумуса приближается к черноземам [1]. Значительная часть территории, занимаемой 
этой почвой, в настоящее время распахана. Различные приемы обработки почв изменяют ее 
физико-химические свойства и влияют на количество и динамику роста почвенных микро-
организмов. Жизнедеятельность почвенной биоты определяет уровень плодородия почв, 
играет существенную роль в формировании стабильных почвенных агрегатов [2]. Возмож-
ность управления биотой на основе обработок представляет особый интерес, поэтому целью 
наших исследований было изучение последействий основных обработок на микробиологи-
ческий состав темно-серой лесной почвы.

В задачи исследований входили:
- определение микробиологического состава почвы;
- проведение наблюдения за динамикой микробного сообщества во время вегетации 

растений.
Объектом исследований была почва темно-серая лесная тяжелосуглинистая.
Система основной обработки изучалась в зернопаровом севообороте. Площадь учет-

ной делянки 4х50 = 200 м2. Опыт заложен в трех повторениях. Размещение вариантов в опы-
те рендомизированное.

Основные микробиологические анализы проводили по методике ВНИИСХМ [3] и 
МГУ [4]. Количество почвенных микроорганизмов учитывали в средней почвенной пробе. 
На изучаемом варианте полевого опыта образцы отбирали почвенным буром на различную 
глубину пахотного горизонта в бумажные или полиэтиленовые пакеты с соблюдением сте-
рильности.  
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 Численность микроорганизмов различных физиологических групп определяли путем 
посева разведенной почвенной взвеси на питательную среду.

Математическая обработка проводилась с использованием t-критерия Фишера, корре-
ляционного и дисперсионного анализа по программе Statistica. 

Задача любой обработки почвы сводится к созданию в ней оптимальных условий для 
микроорганизмов, подготавливающих питательные вещества для растений, условий для на-
копления влаги, для борьбы с сорной растительностью и т.д.

Результаты исследований показали, что общее количество микроорганизмов в течение 
вегетационного периода подвержено значительным колебаниям независимо от вида основ-
ной обработки почвы. Сезонная динамика численности микроорганизмов имеет два макси-
мума: первый – в период  кущения и второй – осенью, в фазу восковой спелости зерновых 
культур. Общее количество микрофлоры по дифференцированной обработке почвы высокое, 
начиная с фазы  посев-всходы до конца вегетации основной культуры (рис. 1).

  
 млн. КОЕ на 1 г почвы

Рис. 1. Общая численность микрофлоры в слое 0-20 см по основным обработкам темно-
серой лесной почвы (млн. КОЕ на 1 г воздушно-сухой почвы). Предшественник ячмень

Первый пик связан с благоприятными условиями температуры и влажности. Осенний 
максимум объясняется поступлением в почву свежего органического вещества (раститель-
ных остатков). При дифференцированной обработке они играют особую роль, так как кос-
венно влияют на температурный режим почвы и ее влажность.

Распашка почв активизирует процессы минерализации, увеличивает численность и 
меняет соотношение отдельных групп микроорганизмов.

 Исследуемую почву в зернопаровом севообороте можно отнести к почвам, в которых 
активно протекают процессы минерализации органического вещества. Численность бакте-
рий, использующих минеральный азот, намного выше, чем развивающихся за счет органиче-
ского азота. Такое явление обнаружено как в верхнем, так и в нижних горизонтах почвы. 

При безотвальной обработке разница между аммонификаторами  незначительна, по-
казатели минерализующих бактерий существенно ниже в горизонте 0-10 см на 9 млн. КОЕ 
на 1 г почвы, что указывает на  большее содержание минеральных веществ в горизонте 10-20 
см. 

Численность аммонификаторов при безотвальной обработке выше на 1 млн. КОЕ/1 г 
почвы в горизонте 0-10 см, что свидетельствует о преобладающем содержании органиче-
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ских веществ в этом горизонте. При комбинированной  и дифференцированной обработках 
наблюдаются самые стабильные показатели у обеих групп микроорганизмов по горизонтам 
(рис. 2). По данным видам основной обработки практически не происходит перемещения 
слоев почвы.

Примечание: аммонификаторы - нСр05 – 9034,0 (0-10см); 11854,6 (10-20см)
КАА минерализующие нСр05 -12781,6 (0-10); 11850,5 (10-20 см)

Рис. 2. Распределение аммонификаторов и минерализующих бактерий в пахотном слое 
темно-серой лесной почвы

Сосредоточение растительных остатков в верхнем слое почвы (0-10 см) при безот-
вальной и дифференцированной обработке обусловливает интенсивное размножение бакте-
рий, учитываемых на КАА и МПА в целом, и более широкое соотношение между ними. Это 
свидетельствует об активных процессах минерализации органического вещества в горизонте 
0-10 см.

При отвальной и комбинированной обработке преимущество имеет почва слоя 10-20 
см, куда в основном запахиваются растительные остатки.

При распределении актиномицетов в слое 0-10, 10-20 см, в зависимости от основной 
обработки почвы, сохраняются те же закономерности, что и для бактерий. Численность ак-
тиномицетов при всех обработках была больше в горизонте 0-10 см за исключением диффе-
ренцированной обработки.

Численность микомицетов оставалась практически одинаковой по всем обработкам 
на обеих глубинах, за исключением отвальной обработки, где в слое 0-10 см насчитывалось 
до 106 тыс. КОЕ на 1 г почвы. 

Количество целлюлозоразлагающих микроорганизмов наиболее высокая в слое по-
чвы 10-20 см по всем видам основной обработки, так как в этом горизонте чаще всего со-
средоточены растительные остатки. Исключением стала система дифференцированной об-
работки (рис. 3).

Обработки оказывают значительное влияние на микробиологические процессы в по-
чве. Наблюдалась неравномерность отдельных частей пахотного слоя  по составу микроор-
ганизмов.
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Примечание:  Грибы  нСр05  -144,2 (0-10 см):     нСр05-90,6 (10-20 см)
                        Актиномицеты -202,1 (0-10 см);      285,3 (10-20 см) 
                        Нитрификаторы - 139,0 (0-10 см);    91,0 (10-20 см)
                        Целлюлозоразл. - 132,0 (0-10 см);    138,9 (10-20 см)

Рис. 3. Распределение авто- и гетеротрофных микроорганизмов в пахотном слое 
темно-серой лесной почвы по основным обработкам 

Исследования показали, что численность бактерий, использующих минеральный азот, 
при любых видах основной обработки существенно превышала количество аммонифика-
торов. Заметнее это весной, в фазу всходов основной культуры: максимальное количество 
аммонификаторов – 22 млн., минерализующих – 64 млн. КОЕ на 1 г почвы. В фазу выхо-
да в трубку-колошение численность тех и других форм бактерий увеличивалась, и разница 
между ними резко сокращалась.  

Очень важная роль в численности микроорганизмов разных групп по фазам вегетации 
растений отводится корневым выделениям выращиваемых  культур. Именно в фазы кущения 
и начала колошения у ячменя наблюдается максимальное выделение органических веществ 
в почву.

По мере старения растений количество корневых выделений падает и к концу вегета-
ции прекращается. Идентичное поведение наблюдается и у гетеротрофных микроорганиз-
мов [5,6,7].

Почвенные микомицеты и актиномицеты – типичные гетеротрофы, поэтому большая 
численность этих групп микроорганизмов отмечалась в фазу колошения ячменя по всем ви-
дам основной обработки, кроме отвальной и комбинированной. По этим видам обработок 
максимальная численность микомицетов –  до 143 тыс. КОЕ на 1 г почвы – отмечалась в фазу 
всходов, так как в результате перемещения слоев органическое вещество почвы оказалось в  
ризосферной  зоне (рис. 4). 

Нитрифицирующие бактерии – в большинстве автотрофные организмы, поэтому  их 
численность  увеличивалась в период уборки  культуры  по всем видам основной обработки, 
кроме отвальной (рис. 5).
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Рис. 5. Количественный состав микрофлоры, разлагающей сложные полимерные 
соединения темно-серой лесной почвы по  фазам вегетации растений. Горизонт 0-20 см. 

Предшественник – ячмень

По-видимому, это связано с накоплением в почве к концу вегетации растений легкодо-
ступных форм азота, перерабатываемых нитрифицирующими бактериями.

Рис. 4. Численность аммонификаторов и минерализующих бактерий по срокам 
вегетации растений. Почва – темно-серая лесная, культура – ячмень, горизонт 0-20 см
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Изменения численности целлюлозоразлагающих микроорганизмов в зависимости от 
фазы вегетации растений незначительна и составляет от 209 до 375 тыс. КОЕ на 1 г почвы. 
Так как в целлюлозоразложении участвуют почти все группы микроорганизмов, нами от-
мечена некоторая зависимость увеличения или уменьшения численности целлюлозоразла-
гающих бактерий от численности актиномицетов, особенно в фазу колошения и восковой 
спелости ячменя.

При отсутствии актиномицетов в период уборки количество целлюлозоразлагающих 
бактерий увеличивается до 343 тыс. КОЕ на 1 г почвы. Такая же последовательность просле-
живалась и по другим видам основной обработки. Видимо, в процессе разрушения целлюло-
зы актиномицеты, как и грибы, являются антагонистами целлюлозоразлагающих бактерий. 
Чаще всего это отмечается к концу ротации севооборота.

Сопоставляя результаты исследований численности микрофлоры почвы по фазам ве-
гетации растений, можно отметить, что наиболее биогенной оказалась фаза выхода в трубку-
колошение независимо от вида основной обработки. Некоторым исключением  стала диффе-
ренцированная обработка с элементами минимализации  – во все фазы вегетации растений 
прослеживается более равномерное распределение микрофлоры. 
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В реГУлятороВ роСтА нА УроЖАйноСть 
и БиоХимичеСкий СоСтАВ 
яроВоГо чеСнокА В СеВерной  леСоСтеПи 
тЮменСкой оБлАСти

лияние

В статье представлены результаты изучения влияния регуляторов роста и площади 
питания на рост, развитие и урожайность ярового чеснока сорта Алейский, полученные в 
северной лесостепи  Тюменской области. 

Обосновывается значимость обработки зубков ярового чеснока регуляторами роста 
для улучшения качества и повышения урожайности. Установлено, что регуляторы роста и 
площадь питания оказывают влияние на скорость прохождения фенологических фаз и  био-
метрические показатели ярового чеснока.

ключевые слова: регуляторы роста, яровой чеснок Алейский, биометрические по-
казатели, зубки чеснока, фенологические фазы, обработка луковиц, структура урожайности, 
биохимический анализ, сухое вещество, нитраты, экономическая эффективность.

По площади посева и валовой продукции среди других овощных культур чеснок за-
нимает весьма скромное место. В среднем по Российской Федерации учтенная площадь под 
культурой чеснока в хозяйствах, производящих товарную продукцию, едва достигает 1000 
га, или 0,2-0,3% всей площади овощных культур. К этому, конечно, следует добавить сравни-
тельно небольшие площади на приусадебных участках и в коллективных садах, поддающие-
ся только приблизительному учету и служащие почти единственным источником снабжения 
населения этой продукцией.

По данным ФАО, по объемам валового производства чеснока лидирующее место за-
нимают страны Юго-Восточной Азии: Китай, Индия, Корея. В Европе больше всего чеснока 
производится в Испании и Франции, но самую высокую урожайность чеснока (22 т/га) по-
лучают в Египте, где в сухом климате на плодородных почвах с искусственным орошением 
он хорошо растет и развивается [1].

В последнее время интерес к возделыванию чеснока в Зауралье значительно воз-
рос, точно так же, как возросла потребность в нем со стороны колбасной промышленности, 
учреждений общественного питания, населения. Возникла необходимость подбора высоко-
продуктивных сортов и разработки эффективных приемов агротехники в Тюменской обла-
сти.

цель и методика исследований. Впервые в условиях северной лесостепи юга Тю-
менской области нами изучены некоторые вопросы агротехники ярового чеснока, получен-
ные результаты представляют практический интерес для всех хозяйств, занимающихся про-
изводством товарного и семенного чеснока, и для овощеводов-любителей.
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Изучение регуляторов роста при разных схемах посадки ярового чеснока проводили 
на опытном поле кафедры садоводства и ландшафтного дизайна. Опыт закладывали по об-
щепринятым методикам [2,3]. Физиологические исследования, фенологические наблюдения 
и биометрические измерения по основным фазам роста и развития растений выполнены по 
методике физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве [3].

В почвенных образцах содержание гумуса определяли по Тюрину, рН – потенциоме-
трически [4]. В растительных образцах сухое вещество определяли высушиванием, сахара 
- рефрактометрическим методом [4,5]. Статистическую обработку данных проводили мето-
дом дисперсионного анализа по  Б.А. Доспехову [2].

В качестве объекта исследований был выбран яровой чеснок сорта Алейский, един-
ственный районированный сорт ярового чеснока в Сибири. Он отличается высокой урожай-
ностью, хорошей лежкостью, дружной созреваемостью. Период от посадки до уборки 95-108 
суток. Масса луковицы  15- 20 г.

Варианты опыта: 1) контроль (10х10 см); 2) 10х15 см; 3) 15х15 см. Регуляторы роста: 
эпин-экстра и циркон. Учетная площадь делянок 20 м2, повторность четырехкратная. Разме-
щение вариантов рендомизированное. 

Перед посадкой зубчики чеснока замачивали в регуляторах роста. В растворе эпин-
экстра замачивали  24 часа (1 мл препарата на 2 л воды).  В растворе циркона зубки чеснока 
замачивали на 20-22 часа (1 мл препарата на 1 л воды).

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый, содержание 
гумуса в пахотном слое 4,4%, рН 6,2. Посадку  чеснока проводили 10 мая на глубину 5 см, 
убирали в начале сентября.

Климатические условия лет исследований (2012 – 2013 гг.) существенно отличались 
от среднемноголетних данных. Это, прежде всего, связано с глобальным и региональным 
потеплением климата. Анализ температуры воздуха показал, что весь вегетационный период 
2012 г. был теплее среднемноголетних данных в среднем на 2,5°С. В июне и июле темпера-
тура не снижалась ниже 20°С, а в отдельные дни достигала 30°С. В сентябре температура 
воздуха держалась на отметке 12-15°С.  В 2013 г. в апреле температура воздуха была выше 
среднемноголетних данных на 1,0°С, май был холоднее на 1,5°С, а июнь и июль были прак-
тически на уровне среднемноголетних данных, август был теплее нормы на 1,5°С (рис.1).

 

Рис. 1. Температура воздуха за вегетационный период 2012-2013 гг. в сравнении со 
среднемноголетними данными

Одновременно с высокой температурой воздуха в 2012 г. был существенный недобор 
влаги. Это чувствовалось в течение весны и всего лета. Лишь в апреле и в сентябре норма 
осадков была несколько больше среднемноголетних значений (на 32 мм больше в апреле) 
или равна им - в сентябре. Количество осадков в 2013 г. в апреле и мае было 161 и 140%  нор-
мы. В июне выпало 34 мм осадков – 62% нормы, зато июль был очень дождливый, выпало 
127 мм осадков,  - 143%  нормы (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение осадков (мм) за вегетационные периоды 2012-2013 гг. 
в сравнении со среднемноголетними данными

Жесткая засуха, особенно в мае, когда формируется корневая система и закладывается 
основа будущего урожая, сказалась на урожайности и качестве ярового чеснока в 2012 г. 
Поливы 2 раза в неделю (300 л/га) несколько улучшили ситуацию, но не смогли полностью 
противостоять засухе. 2013 г. был более благоприятным как по температуре воздуха, так и по 
количеству осадков, что способствовало увеличению сбора  луковиц чеснока.

В опыте для посадки были взяты зубки чеснока фракции 1,9-2,1 г. При разной площа-
ди питания требовалось различное количество посадочного материала - от 980 до 1620 кг/га, 
при этом количество растений на 1 м2 колебалось от 49 до 81 штуки (рис. 3).

 

Рис. 3. Количество растений и норма высева ярового чеснока в опыте по изучению регу-
ляторов роста и площади питания на урожайность и качество, сорт Алейский, 2012-2013 

гг.

результаты исследования и обсуждения. Перспективным направлением наших ис-
следований было изыскание возможности защиты чеснока, основанной на инициировании  
механизмов его естественной устойчивости. Такая защита предполагает косвенное воздей-
ствие на патоген через активизацию механизмов естественной устойчивости растений. До-
казано, что иммунным статусом растений можно управлять с помощью определенных имму-
нокорректоров -  регуляторов роста растений, которые оказывают положительное влияние на 
урожайность ярового чеснока (табл.1).

Площадь питания оказывает существенное влияние на качество полученного урожая. 
В контрольном варианте с площадью питания 10х10 см зубки чеснока, обработанные регуля-
торами роста перед посадкой, дали прибавку урожая на 0,3-0,5 т/га к контролю.
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Наибольшая урожайность была получена в варианте с площадью питания 10х15 см 
и обработанных регуляторами роста. На этих делянках урожайность была выше, чем в кон-
троле, на 33,3%, или на 1,2 т/га с регулятором роста эпин-экстра и на 44,7%, или на 1,7 т/га 
с цирконом (табл.1).

Высокое содержание сухого вещества в чесноке (40,15%) связано с высоким содержа-
нием инулина. Сухие зубки содержат 58,24% инулина и 21,97% фруктозы. 

По содержанию сухого вещества выделился вариант с наибольшей площадью питания 
10х15 см. В этом варианте содержание сухого вещества  получилось больше по сравнению с 
контролем на 1% и на 0,5% больше, чем в варианте с площадью питания 15х15 см (табл. 2).

Таблица 2
Влияние регуляторов роста и площади питания на содержание сухого вещества в зубках 

ярового чеснока в условиях северной лесостепи Тюменской области, 2012-2013 гг.

При обработке регулятором роста эпин-экстра сухого вещества было больше в вари-
анте с площадью питания 10х15 см на 0,7%, по сравнению с контролем, и на 0,2 больше, 
по сравнению с площадью питания 15х15 см. При обработке цирконом оба обработанных 
варианта превысили контроль на 1,1 и 1,2%  соответственно, а разница между вариантами с 
разной площадью питания была минимальной (0,1%) (табл. 2).

Та же тенденция сохранялась и по содержанию суммы сахаров. Лучшим был вариант 
с площадью питания 10х15 см при обработке цирконом, сахаров было на 0,5% больше, чем 
в контрольном варианте (площадь питания 10х10 см без обработки).

Вариант с площадью питания 10х15 см дал лучшие результаты и при обработке Эпин-
экстра, сахаров было на 0,2% больше, чем в варианте с площадью питания 15х15 см, и на 
0,5% , чем в контрольном варианте (рис. 4).

Таблица 1
Влияние регуляторов роста и площади питания на урожайность ярового чеснока 
в условиях северной лесостепи Тюменской области, сорт Алейский, 2012-2013 гг.

Площади

питания

растений,

см

Регуляторы роста

конт-

роль

эпин-

экстра

цир-

кон

конт-

роль

эпин -

экстра

цир-

кон

конт-

роль

эпин-

экстра

цир-

кон

урожайность

т/га % к контролю +,- т/га

Контроль

(10х10)
3,3 3,6 3,8 - - - - - -

10х15 4,0 4,8 5,5 121 133 145 +0,7 +1,2 +1,7

15х15 3,9 4,5 5,2 118 125 137 +0,6 +0,9 +1,4

НСР 05 1,06 1,81 2,03

Площадь

питания

растений,

см

Регуляторы роста

конт-

роль

эпин –

экстра

цир-

кон

конт-

роль

эпин –

экстра

цир

кон

конт-

роль

эпин -

экстра

цир-

кон

сухое вещество

% % к контролю +,- %

Контроль

(10х10)
35,4 36,1 36,7 - - - - - -

10х15 36,4 36,8 37,9 102,8 102 103 +1,0 +0,7 +1,2

15х15 35,9 36,6 37,8 101,4 101 103 +0,5 +0,5 +1,1
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Выводы

1. Применение регуляторов роста на растениях чеснока с разной площадью питания 
оказали существенное влияние на урожайность. Прибавка составила от 0,6 (площадь пита-
ния 10х10 см без обработки регуляторами роста) до 1,7 т/га (площадь питания 10х15 и об-
работка цирконом).

2. Площадь питания и обработка регуляторами роста повлияли и на биохимический 
состав луковиц, в частности увеличилось содержание сухого вещества и сахара. Лучшим 
по содержанию сухого вещества был вариант с площадью питания 10х15 см, обработанный 
Цирконом (+1,2 %). Он же выделился и по содержанию сахара - 3,7% (на 0,5% больше, чем 
в контроле).
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Рис. 4. Содержание сахара в луковицах ярового чеснока в опыте по изучению регулято-
ров роста и площади питания на урожайность и качество, сорт Алейский, 2012-2013 гг.
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С линии яроВой мяГкой ПШеницы 
В контрольном Питомнике  
В леСоСтеПной зоне  
тЮменСкой оБлАСти

елекционные

Приведены результаты изучения яровой пшеницы в контрольном питомнике. Выде-
лены источники по отдельным хозяйственным признакам и их сочетанию. Лучшие сорта 
использованы в гибридизации.

ключевые слова: яровая пшеница, селекция, исходный материал, хозяйственные 
признаки, гибридизация.

Яровая пшеница высевается в области на площади 422 тысяч гектаров, средняя уро-
жайность достигает 2,0-2,2 т/га, в лучших хозяйствах собирают по 4-5 т/га и более. Нужны 
сорта местной селекции, хорошо адаптированные к экстремальным условиям Тюменской 
области [1,2]. Над созданием сортов нового поколения работают студенты, аспиранты и пре-
подаватели кафедры «Технологии производства, хранения и переработки продукции расте-
ниеводства» Агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья.

Успех создания новых сортов пшеницы зависит от изученности исходного материала, 
создания на его основе его гибридов, отбора родоначальных растений и дальнейшего изуче-
ния селекционных линий по хозяйственным признакам и свойствам [3].

При создании новых сортов пшеницы необходимо в первую очередь обратить внима-
ние на экологическую пластичность, на стабильность формирования урожайности и каче-
ства зерна в различных природно-климатических условиях, по различным предшественни-
кам, при посеве в разные сроки  и т.д.

В предлагаемой статье представлены результаты изучения селекционных линий пше-
ницы в контрольном питомнике в контрастные по погодным условиям годы: 2011 г. по тем-
пературному режиму и влагообеспеченности был благоприятным для роста, развития расте-
ний яровой пшеницы и получения максимальной урожайности; 2012 г. характеризовался как 
остро засушливый. Различные условия позволили дать более полную оценку селекционным 
линиям пшеницы. 

Исследования проведены в 2011-2012 гг. в лесостепной зоне области на опытном поле 
Агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья в районе д. Утешевой. Почва – 
чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый по механическому составу, содержание гуму-
са 6-8% [5]. Содержание элементов питания среднее, реакция почвы близка к нейтральной.

Агротехника – общепринятая для зерновых культур в зоне. Предшественник – одно-
летние травы на зеленую массу. После их уборки и отрастания отавы ее запахивали  на глу-
бину 24-25 см. На следующий год проводили ранневесеннее боронование почвы, затем вре-
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зание удобрений (диаммофоска) сеялкой СЗС-2,1 на планируемую урожайность 5 т/га. Сеяли 
в оптимальный срок: середина мая сеялкой СН-16 с шириной междурядий 15 см, глубина 
посева 5-6 см, норма высева 620 всхожих зерен на м², площадь делянки 10 м², повторность 
4-х кратная, размещение делянок рендомизированное. После посева почву прикатывали 
кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6. 

Полевые учеты и наблюдения, а также лабораторные анализы проведены по общепри-
нятым методикам. Урожай обмолочен комбайном Сампо-130. Урожайные данные обработа-
ны методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [4]. 

Земледельческие зоны Тюменской области характеризуются коротким безморозным 
периодом, поэтому необходимо создавать скороспелые сорта яровой пшеницы. В условиях 
лета 2011 г. изучаемые селекционные линии яровой пшеницы имели вегетационный период 
81-83 суток, что на 1-3 суток продолжительнее стандартного сорта Ирень (табл. 1). Темпе-
ратурный режим сложился вполне благоприятным для получения физиологически зрелого 
зерна. В 2012 г. проявилась весенне-летняя засуха, и вегетационный период в сравнении с 
предыдущим годом резко сократился и составил 63 суток, на 18-20 суток короче, чем в 2011 г. 

Таблица 1
Продолжительность вегетационного периода селекционных линий пшеницы, 

2011-2012 гг.

Увеличение урожайности сорта включает ряд сложных взаимосвязанных проблем: 
повышение продуктивности растений, их способность эффективно использовать условия 
интенсификации, выносливость к неблагоприятным факторам среды, поражению болезня-
ми и повреждению вредителями. Качественные признаки продуктивности растений долж-
ны получать гармоничное развитие в структуре урожая с учетом зональных природно-
климатических условий [6].

Урожайность изучаемых селекционных линий представлена в табл. 2.
Данные табл. 2 свидетельствуют, что самой урожайной в оба года была селекционная 

линия К-152-1, прибавка к контролю у нее составила 0,9 т/га. Остальные селекционные но-
мера уступили стандартному сорту Ирень. 

Вновь создаваемые сорта пшеницы должны сочетать высокую урожайность с хоро-
шим качеством зерна (табл. 3).

По основным показателям многие селекционные линии не уступают стандартному 
сорту Ирень. Особого внимания заслуживают линии К-152-1, К-142-4, К-174-1, которые 
устойчиво формировали в годы исследований высокую массу 1000 зерен, стекловидность, 
накапливали большое количество клейковины хорошего качества.

Сорт,

линии

Период, суток

всходы -

колошение

колошение –

полная спелость

всходы –

полная спелость

2011 2012
сред-

нее
2011 2012

сред-

нее
2011 2012

сред-

нее

Ирень, ST 38 27 33 42 36 39 80 63 72

К-2 34 27 31 48 36 42 82 63 73

К-3 34 27 31 48 36 42 82 63 73

К-4 35 28 32 47 36 42 83 64 74

К-91-1 36 28 32 46 36 41 82 64 73

К-142-4 34 27 31 47 36 42 81 63 72

К-152-1 34 27 31 47 36 42 81 63 72

К-174-1 36 27 32 46 36 41 82 63 73

К-328-12 35 27 31 47 36 42 82 63 73

К-328-13 35 27 31 47 36 42 82 63 73

К-332-1 35 27 31 47 36 42 82 63 73
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Таблица 3
Качество зерна селекционных линий пшеницы, 2011-2012 гг.

   

Создаваемые сорта пшеницы по экономической эффективности должны выгодно от-
личаться от районированных сортов (рис. 1).

 

Рис.1. Уровень рентабельности сортов пшеницы, 2011-2012 гг.

Таблица 2
Урожайность селекционных линий пшеницы, 2011-2012 гг., т/га

Сорт,

линии

Стекло-
видность, %

Масса
1000 зерен, г

Клейковина Группа

клей-

кови-

ны

коли-

чество, %

качество,

ИДК-12011 2012 2011 2012

Ирень, ST 75 96 39,8 39,2 29 75 I

К-2 70 98 35,0 28,8 28 80 II

К-3 65 96 37,4 29,0 29 85 II

К-4 64 96 36,4 22,4 31 85 II

К-91-1 84 96 36,6 28,9 25 70 I

К-142-4 89 97 35,3 28,8 29 70 I

К-152-1 90 98 37,0 33,2 25 60 I

К-174-1 85 97 37,5 32,1 29 65 I

К-328-12 92 97 34,6 25,6 29 80 II

К-328-13 91 96 32,8 23,1 32 80 II

К-332-1 86 97 37,7 24,7 31 70 I

Сорт,

линии

Годы К контролю, ±

2011 2012 средняя т/га %

Ирень, ST 4,6 1,0 2,8 St St

К-2 3,3 1,0 2,2 -1,3 71,7

К-3 4,5 0,7 2,6 -0,1 97,8

К-4 4,2 0,6 2,4 -0,4 91,3

К-91-1 4,0 1,2 2,6 -0,6 86,9

К-142-4 4,3 1,0 2,7 -0,3 93,4

К-152-1 5,5 1,3 3,4 +0,9 119,5

К-174-1 4,7 1,2 3,0 +0,1 102,1

К-328-12 4,1 1,0 2,6 -0,5 89,1

К-328-13 4,4 0,9 2,7 -0,2 95,6

К-332-1 4,0 0,8 2,4 -0,6 86,9

НСР 05 0,35
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За два года исследований по уровню рентабельности неоспоримое преимущество 
перед стандартным сортом Ирень имели селекционные линии К-152-1 и К-174-1. Уровень 
рентабельности у них был на 27,8% выше стандартного сорта.

Выводы

Изучаемый в контрольном питомнике селекционный материал по продолжительности 
вегетационного периода относится к ранне- и среднеранней группе спелости. По урожай-
ности в оба года исследований выделилась селекционная линия К-152-1. Прибавка урожай-
ности к стандартному сорту Ирень у нее составила 0,9 т/га. В контрольном питомнике 50% 
изучаемого селекционного материала по показателям качества зерна отвечают требованиям 
на продовольственную пшеницу, то есть представляется хорошая возможность для отбора 
ценных селекционных линий. По экономической эффективности выделились линии К-152-1, 
К-174-1. Они характеризуются также комплексом положительных хозяйственных признаков. 
В следующем году их необходимо включить в конкурсное сортоиспытание и организовать 
размножение семян.

Библиографический список
 

1.  Логинов Ю.П. Сортовые ресурсы яровой мягкой пшеницы в Западной Сибири и 
совершенствование их на перспективу / Логинов Ю.П., Казак А.А., Юдин А.А. // Сибирский 
вестник сельскохозяйственной науки. 2012. № 3. С. 18-24.

2.  Казак А.А. Продуктивность и качество зерна сортов яровой пшеницы в условиях 
Тюменской области. Дис... канд. с.-х. наук. Тюмень: ТГСХА, 2009.

3.  Лукьяненко П.П. Избранные труды. М.: Колос, 1973. 448 с.
4.  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.:  Колос, 1985. 416 с.
5. Каретин Л.Н. Почвы Тюменской области. Новосибирск. 1990.
6.  Логинов Ю.П., Казак А.А., Якубышина Л.И. Яровая пшеница в Тюменской области 

(биологические особенности). Тюмень: ТГСХА, 2012. 126 с.

Сведения об авторах

Ф.и.о.: Логинов Юрий Павлович;
должность: профессор;
Ученая степень: доктор с.-х. наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 62-58-28

Ф.и.о.: Казак Анастасия Афонасьевна;
должность: доцент;
Ученая степень: кандидат с.-х. наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 62-58-28;
E-mail: kazaknastenka@rambler.ru

Ф.и.о.: Никитин Иван Юрьевич;
должность: студент;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 62-56-09;
E-mail: notgsha@mail.ru



23

№1(24) 2014Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений

Е.А. Кузнецова, Р.И. Белкина, Т.С. Ахтариева

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

УДК 633.11:631.53 (571.12)

К Семян СортоВ яроВой ПШеницы 
рАзныХ СрокоВ ПоСеВА

АчеСтВо

В статье приведены результаты оценки качества семян раннеспелых и среднеспелых 
сортов яровой пшеницы, выращенных в 2007-2009 гг. в подтаежной зоне и северной лесо-
степи Тюменской области. Представлены урожайные свойства семян.

ключевые слова: сорт, семена, масса 1000 семян,  энергия прорастания, сила роста, 
урожайность.

В технологиях возделывания сельскохозяйственных культур качество посевного ма-
териала считается одним из важнейших элементов. Семена с высокими посевными и уро-
жайными свойствами обеспечивают интенсивный начальный рост растений, способность 
переносить негативное влияние факторов окружающей среды, равномерность созревания, 
снижение расхода семян на единицу площади и в целом – реализацию потенциала продук-
тивности выращиваемых сортов [1, 2].

Цель наших исследований заключалась в выявлении влияния сроков посева на по-
севные и урожайные качества семян раннеспелых и среднеспелых сортов яровой пшеницы, 
выращенных в различных агроклиматических зонах Тюменской области.

Материал и методика

Исследования проведены в 2007-2011 гг. Материалом служили образцы семян ранне-
спелых сортов яровой пшеницы (Новосибирская 15 и Ирень) и среднеспелых (Лютесценс 70 
и Омская 36), выращенных в 2007-2009 гг. в двух агроклиматических зонах Тюменской об-
ласти – подтаежной (Нижнетавдинский ГСУ) и северной лесостепи (Ишимский ГСУ). Сорта 
высевались в три срока: 1 срок – по физически спелой почве, 2 срок – с интервалом 10 суток, 
3 срок – с интервалом 10 суток после второго срока. Урожайные свойства семян оценивали в 
полевом опыте 2009-2011 гг. в условиях северной лесостепи области на опытном поле Госу-
дарственного аграрного университета Северного Зауралья.

Предшественник во всех полевых опытах – чистый пар.
Наблюдения и учеты в полевых опытах выполнены по методике государственно-

го сортоиспытания. Посевные качества семян определяли в соответствии с методиками 
ГОСТ. Энергия прорастания и всхожесть семян – ГОСТ 12038-84, масса 1000 семян – ГОСТ 
10842-84. Силу роста семян оценивали по методике Государственной семенной инспекции 
(1983).
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Результаты исследований

 Выполненность, крупность, плотность и полновесность семян характеризует масса 
1000 зерен. Высокая масса 1000 семян указывает на повышенное количество запасных пи-
тательных веществ в зерновке. Как свидетельствуют данные таблицы, масса 1000 семян у 
раннеспелого сорта Новосибирская 15 практически не зависела от действия сроков посева 
и в обоих пунктах выращивания была на уровне 37-38 г. Достоверные различия у этого со-
рта по массе 1000 зерен отмечены у семян урожая 2007 г.: снижение показателей в варианте 
с третьим сроком посева относительно второго на 3,7 г (подтаежная зона) и 2,6 г (северная 
лесостепь). У сорта Ирень снижена масса 1000 зерен в варианте с первым сроком посева, в 
последующих вариантах показатель на одном уровне (табл. 1). Эта закономерность была ха-
рактерна для сорта Ирень во все годы исследований. Самые большие различия наблюдались 
у семян, выращенных в подтаежной зоне в 2007 г.: снижение показателя в варианте с первым 
сроком на 5,9 г, в сравнении со вторым сроком посева, и на 6,7 г – с третьим.

Таблица 1
Качество семян сортов яровой пшеницы разных сроков посева в агроклиматических 

зонах Тюменской области, 2007-2009 гг.

 Среднеспелый сорт Лютесценс 70 по массе 1000 семян уступал раннеспелым сортам, 
отмечено незначительное повышение показателя у семян третьего срока посева, выращен-

Сорт

Подтаежная зона

(Нижнетавдинский ГСУ)

Северная лесостепь

(Ишимский ГСУ)

1 срок 2 срок 3 срок 1 срок 2 срок 3 срок

Масса 1000 семян, г

Новосибирская 15 37,1 38,4 37,1 37,7 37,5 37,1

Ирень 33,9 37,7 37,5 35,8 37,6 37,6

Лютесценс 70 34,7 34,9 34,4 33,5 33,1 35,7

Омская 36 36,6 39,0 37,3 38,1 36,5 35,3

НСР05 для сортов 1,2 г для сроков 1,3 г для пунктов 1,3 г

Энергия прорастания, %

Новосибирская 15 87 86 87 86 84 86

Ирень 88 94 91 88 88 87

Лютесценс 70 83 88 86 86 85 74

Омская 36 86 84 89 82 86 89

НСР05 для сортов 2% для сроков 2% для пунктов 2%

Лабораторная всхожесть %,

Новосибирская 15 92 94 91 89 92 90

Ирень 93 91 94 90 92 91

Лютесценс 70 88 92 90 93 93 85

Омская 36 91 91 92 87 93 94

НСР05 для сортов 2% для сроков 2% для пунктов 2%

Сила роста %,

Новосибирская 15 79 79 78 80 81 80

Ирень 76 80 79 79 82 81

Лютесценс 70 76 76 75 81 84 82

Омская 36 75 76 76 82 83 80

НСР05 для сортов 2% для сроков 2% для пунктов 2%

Урожайность, т/га

Новосибирская 15 3,76 4,15 3,16 4,23 4,79 3,41

Ирень 3,27 4,00 3,06 4,30 4,57 3,25

Лютесценс 70 3,52 3,41 2,62 4,00 4,70 2,89

Омская 36 3,32 3,40 2,85 3,94 4,96 3,10

НСР05 для сортов 0,33 т/га для сроков 0,28 т/га для пунктов 0,30 т/га
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ных в северной лесостепи. Изменчивость массы 1000 семян в зависимости от действия изу-
чаемых факторов проявилась у сорта Лютесценс 70 только в условиях 2007 г. в зоне северной 
лесостепи, когда преимущество было за вариантом с третьим сроком посева. В последующие 
годы сорт отличался устойчивостью формирования массы 1000 семян на уровне 34-35 г не-
зависимо от срока посева и пункта выращивания.

Сорт Омская 36, судя по средним показателям, лучшую массу 1000 зерен формиро-
вал при первом сроке посева в подтаежной зоне, некоторое преимущество наблюдалось в 
варианте с первым сроком посева относительно последующих при выращивании в северной 
лесостепи. Наибольшей изменчивости под влиянием сроков посева масса 1000 зерен под-
вергалась в условиях 2007 г.: в подтаежной зоне увеличение в сторону вариантов со средним 
и поздним сроками: 36,8; 40,5; 40,5 г; в северной лесостепи – преимущество за вариантом с 
первым сроком посева: 40,7; 34,4; 34,8 г.

Таким образом, при формировании массы 1000 семян сорта яровой пшеницы прояви-
ли специфику относительно сроков посева и пунктов выращивания. Наибольшая изменчи-
вость показателя в зависимости от сроков посева проявилась в 2007 г., что связано, вероятно, 
с условиями увлажнения. В период вегетации в подтаежной и лесостепной зонах наблюдался 
дефицит  осадков в июле и августе в сравнении со среднемноголетней нормой.

Энергия прорастания у всех сортов была достаточно высокой – 80% и более. Исклю-
чение – показатель у сорта Лютесценс 70 в варианте с третьим  сроком посева в зоне север-
ной лесостепи (74%). В отдельные годы энергия прорастания у сортов была также достаточ-
но высокой, и какой-либо закономерности в изменчивости этого показателя относительно 
варианта со сроками посева и пунктами выращивания не наблюдалось.

Лабораторная всхожесть сортов пшеницы у большинства образцов была на уровне 
90% и выше (табл. 1). У среднеспелых сортов выделились семена второго срока посева – их 
показатели соответствуют требованиям ГОСТ на семена элиты (не менее 92%).

Преимущество варианта со вторым сроком посева по всхожести семян отмечено у 
раннеспелых и среднеспелых сортов в 2007 г. при выращивании в двух зонах, а также в    
2008 г. в северной лесостепи.

Сила роста семян сортов пшеницы варьировала в пределах 75-84%. Выше показатели 
у семян ишимской репродукции. В этой же зоне отмечается незначительное преимущество 
варианта со вторым сроком посева как у раннеспелых, так и у среднеспелых сортов. Для 
раннеспелых сортов такая же особенность проявилась и в подтаежной зоне.

 Один из важнейших критериев качества семян – их урожайные свойства. Данные 
таблицы показывают значительное преимущество по урожайности сортов, высеянных семе-
нами со второго срока посева.

В подтаежной зоне превышение над вариантом с третьим сроком посева составило 
по раннеспелым сортам 31%, по среднеспелым – 19-30%; в северной лесостепи – 40-41% и 
60-63% соответственно. Из элементов структуры урожая в подтаежной зоне определяющим 
была масса зерна колоса, которая у раннеспелых сортов в среднем за годы исследования со-
ставила в первом сроке посева 0,78 г, во втором – 0,87 г, в третьем – 0,73; у среднеспелых 
– 0,74 г; 0,72 г; 0,63 г соответственно.

В зоне северной лесостепи урожайность была обусловлена в большей степени коли-
чеством продуктивных стеблей. Их число у раннеспелых сортов составило: 421 (1 срок), 458 
(2 срок), 446 шт./м2 (3 срок), у среднеспелых сортов – 450; 470, 424 шт./м2 по вариантам со 
сроками сева соответственно.

Таким образом, урожайность и элементы ее структуры показывают явное преимуще-
ство семян, полученных со второго срока, в сравнении с семенами позднего и даже раннего 
сроков посева.

Выводы

1. По массе 1000 семян выделились семена второго срока посева, выращенные в под-
таежной зоне. Здесь наблюдалась общая закономерность для раннеспелых и среднеспелых 
сортов – преимущество варианта со вторым сроком посева относительно третьего.
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2.  Лабораторная всхожесть у большинства образцов была высокой – на уровне 90% 
и выше. Требованиям ГОСТ Р 52325-2005 на семена элиты (не менее 92%) соответствовали 
семена среднеспелых сортов второго срока посева, выращенные в северной лесостепи.

3.  Сила роста семян сортов пшеницы соответствовала 75-84%. Выше показатели у 
семян ишимской репродукции (северная лесостепь).

4.  По урожайным свойствам значительное преимущество у семян со второго срока по-
сева. Превышение их по урожайности над вариантом с третьим сроком посева в подтаежной 
зоне составило 19-31%, в северной лесостепи – 40-63%.

5.  Из элементов структуры в большей степени влияли на урожайность в подтаежной 
зоне масса зерна колоса, в северной лесостепи – количество продуктивных стеблей на еди-
нице площади.
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Н.И. Вавилов и его соратники С.М. Букасов и А.Я. Камераз [1-4] заложили осно-
вы научной селекции картофеля в нашей стране. Созданная ими коллекция картофеля                     
ВНИИР остается неисчерпаемым источником ценных генов для селекции в различных угол-
ках России. Сибирь не является исключением в этом плане. История картофеля как культуры 
в Сибири начинается с 1765 г., когда его впервые завез в Иркутск губернатор Фрауэндорф. 
Селекционная работа здесь началась только в XX веке: в Омске, Сибирском НИИ сельского 
хозяйства – с 1919 г., на Нарымской государственной селекционной станции – с 1938 г., еще 
позже начата селекция картофеля на Кемеровской сельскохозяйственной опытной станции, в 
СибНИИРС, Якутском НИИСХ, Красноярском ГАУ, Иркутской ГСХА [5].

Коллекция ВНИИР имени Н.И. Вавилова – одна из крупнейших в мире. Она вклю-
чает более 8600 образцов, в том числе 2100 сортов из почти всех картофелепроизводящих 
стран мира, более 170 дикорастущих и культурных видов [6]. Ценные коллекционные со-
рта постоянно рассылаются в научные учреждения для дальнейшего изучения в конкретных 
природно-климатических условиях и использования в селекционных программах.

Селекционная работа по картофелю начата в Тюменской ГСХА в 2008 г. На начальном 
этапе селекционного процесса поставлена цель: изучить коллекционные сорта и гибриды 
ВНИИР в условиях лесостепной зоны Северного Зауралья, выделить ценные источники и 
использовать их в гибридизации [7-9].

Место и методика исследований

Изучение исходного материала проведено в 2008-2010 гг. на опытном поле Агротехно-
логического института ГАУ Северного Зауралья в северной лесостепной зоне. Почва – чер-
нозем выщелоченный среднесуглинистый, содержание гумуса - 7-8%, азота – 240, фосфора 
– 212, калия - 194 мг/кг почвы, реакция почвенного раствора – 6,7. Предшественник – си-
деральный пар из озимой ржи и ярового рапса. Минеральные удобрения вносили методом 
врезания перед нарезкой гребней в расчете на получение урожайности 50 т/га.

Основная обработка включала отвальную вспашку на глубину 26-28 см и боронование 
с целью выравнивания поверхности поля и задержания влаги в почве. Весной проведены бо-
ронование, глубокая культивация, врезание удобрений, нарезка гребней. Посадили клубни в 

Ю.П. Логинов, А.А. Казак, К.А. Кендус, Т.В. Фалолеева

УДК 635.21.155.2

У ВАВилоВА и рАзВитие Селекции 
кАртоФеля В СеВерном зАУрАлье

чение

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень
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оптимальный срок при температуре почвы 7-8°С, схема посадки 70×30 см, площадь делянок 
5 м2, повторность 4-х кратная, размещение делянок рендомизированное.

Уход за посадками включал две междурядные обработки и окучивание. Против коло-
радского жука посев обрабатывали два раза препаратом Регент.

Учеты и наблюдения проведены по методическим указаниям к поддержанию и изуче-
нию мировой коллекции картофеля [10]. Урожай убирали вручную и взвешивали на весах. 
Биохимические показатели клубней определены в сертифицированной лаборатории кафе-
дры почвоведения и агрохимии Тюменской ГСХА. Урожайные данные обработаны статисти-
ческим методом по Б.А. Доспехову [11]. 

Результаты исследований и обсуждение

При изучении коллекционных сортов картофеля особое внимание уделялось скоро-
спелости, устойчивости к болезням, продуктивности и качеству клубней. В течение трех лет 
исследований из 216 сортов и гибридов картофеля нами выделено по скороспелости 28 со-
ртообразцов, которые были на уровне раннеспелого стандартного сорта Жуковский ранний 
или скороспелее его на 1-2 суток (табл. 1).

Таблица 1
Продолжительность межфазных периодов у лучших коллекционных сортов картофеля, 

2008-2010 гг.

От продолжительности межфазных периодов  зависит динамика накопления урожай-
ности клубней. Необходимо отметить, что выделенные раннеспелые сорта картофеля разли-
чаются по отдаче ранней продукции. Например, Жуковский ранний, Каратоп, Удача, Барон 
формируют урожайность 12-14 т/га (в пересчете) уже в начале июля. 

К раннеспелой группе отнесены также сорта: Тулунский ранний, Алена, Любава, Се-
верный, Приор, Снегирь, Пушкинец, Холмогорский, Фреско и др. 

Развитие болезней фитофтороза ежегодно носило эпифитотийный характер, но наи-
более значительная вспышка наблюдалась в 2008 г., когда средний балл устойчивости по 
сортам был самым низким и составил 3,2. Относительной устойчивостью (7 баллов) ботвы и 
клубней в этих условиях характеризовались сорта Брянская новинка, Сантэ, Лазарь, Гибрид-
ный 14, гибриды 45-13 (280), 88-118-1, 154-15, 153-30 и др. 

Из вирусных болезней преобладали крапчатая мозаика, закручивание и скручивание 
листьев, морщинистая мозаика. Относительную устойчивость к ним (5-7 баллов) проявили 
сорта Бирюза, Ласунак, Невский, Карина, Карлена, Лазарь, Голубизна, Вебека, Фреско, Хи-
дос, гибриды 45-85-2, 98-38-1 и др.

Основной показатель при изучении сортов картофеля - урожайность (табл. 2). 

Сорт Происхождение

Период, суток

всходы-

цветение

цветение-

спелость

всходы-

спелость

Жуковский

ранний, стандарт

Россия,

Московская обл.
31±2 38±3 69±2

Ред Скарлетт Германия 35±1 37±4 72±2

Розалинд Германия 36±3 34±1 70±1

Каратоп Германия 33±1 35±2 68±1

Красноярский

ранний

Россия,

Красноярск
37±2 30±4 67±3

Сарма Россия, Иркутск 30±1 40±1 70±1

Удача Россия 34±3 35±2 69±2

Барон
Россия,

Екатеринбург
38±2 32±1 70±1

Каменский
Россия,

Екатеринбург
33±3 36±2 69±2
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Таблица 2
Урожайность коллекционных сортов картофеля, 2008-2010 гг., т/га

В среднем за три года урожайность представленных в табл. 2 сортов картофеля была 
высокой: 41,5-50,4 т /га. Максимальная урожайность получена у сортов Ред Скарлетт и Ту-
лунский ранний. Из остальных изученных сортов к высокоурожайным отнесены: Приор, 
Снегирь,  Холмогорский, Пушкинец, Сантэ, Скарб, Зарево, Аладин, Алая заря, Архидея, 
Бриз, Голубизна, Дуняша, Ирбитский, Ласунак, Лилея, Отрада, Пикассо, Ароза, Артемис, 
Беллароза, Тулеевский, гибриды 4919.9, 45-13 (280) и другие.

Наиболее высоким содержанием крахмала в клубнях (15-18%) характеризовались со-
рта Лазарь, Накра, Свитанок киевский, Рождественский, Сантэ, Луговской, Адретта, Скарб, 
Брянский надежный, Брянская новинка, Голубизна, Зарево, Альпинист, Атлант, Гарант, Зда-
быток, Зубренок, Лазурит, Синтез. 

Высокую вкусовую оценку (7-9 баллов) имели сорта Зекура, Карлена, Каратоп, Роза-
линд, Адретта, Свитанок киевский, Сарма, Тулеевский, Барон, Антонина, Лазарь, Аладин, 
Лина.

При изучении коллекции картофеля выделены сорта с ценными признаками высокой 
интенсивностью цветения и ягодообразования: Брянская новинка, Гибридный-14, Диамант, 
Зарево, Ласунак, Прибрежный, Алтаир, Лазарь, Романс, Нептун, Якутянка, Шурминский, 
гибриды 430-78, 88-118-1, 82806-1. 

Выделенные лучшие коллекционные сорта использованы в гибридизации (табл. 3).
Полученный гибридный материал прорабатывается в соответствии с программой се-

лекционных исследований. Выделенные родоначальные растения изучаются в сравнении со 
стандартными сортами Жуковский ранний и Лина.

Выводы 

Из коллекции картофеля ВНИИР в условиях Северного Зауралья выделены источники 
по хозяйственным признакам. На основе использования их в гибридизации создан новый ис-
ходный материал, из которого отобраны ценные родоначальные растения, сочетающие ско-
роспелость с продуктивностью и качеством клубней.

Сорт
Проис-

хождение

Годы
К стандарту

+-

2008 2009 2010
сред-

няя
т/га %

Жуковский

ранний, стандарт
Россия 52,1 46,8 42,5 47,1 - 100

Антонина Россия 45,0 39,4 40,2 41,5 -5,6 88

Барон Россия 49,3 45,9 43,7 46,3 -0,8 98

Бородянский

розовый
Украина 54,2 48,5 44,0 48,9 +1,8 104

Каменский Россия 47,0 51,5 48,1 48,9 +1,8 104

Зекура Германия 50,4 46,2 45,6 47,4 +0,3 101

Ред Скарлетт Германия 53,0 50,8 47,3 50,4 +3,3 108

Розара Германия 48,2 46,0 49,5 47,9 +0,8 102

Красноярский

ранний
Россия 46,4 52,1 47,0 48,5 +1,4 103

Тулунский

ранний
Россия 55,3 48,0 46,8 50,0 +2,9 106

Удача Россия 45,9 49,5 42,7 46,0 -0,9 98

НСР 05 3,1 2,4 2,9
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Комбинации

скрещивания

Количество опылен-

ных цветков, шт.

Количество

полученных

ягод, шт.

Ягодо-

образование,%

Розара×Адретта 25 10 40

Бриз×Лазарь 17 6 35

Розалинд×Барон 20 7 32

Бриз×Сарма 45 9 20

Сарма×Розалинд 26 2 8

Зекура×Сарма 12 3 25

Бриз×Снегирь 20 4 20

Сарма×Пикассо 10 3 30

Бриз×Тулеевский 19 4 21

Алена×Бриз 13 2 15

Таблица 3
Комбинации скрещиваний, 2010 г.
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В статье приводится сравнительный анализ экологической ситуации в Тюменской 
и Челябинской областях. Величины показателей загрязнения воздуха, воды, почвы даны в 
сравнении с допустимыми. Проведено обсуждение последствий загрязнения и влияние за-
грязняющих факторов на жизнедеятельность организма человека.

ключевые слова: экологическая ситуация, радиация, загрязнение, жизнедеятель-
ность.

При оценке экологической ситуации региона учитывали: качество воздуха, загрязне-
ние почв и водных объектов токсическими веществами промышленного происхождения, а 
также радиоактивное загрязнение приземного слоя атмосферы, почв и водных источников.

В промышленных центрах Челябинской области – городах Челябинске и Магнито-
горске – уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. ПДК 
(предельно допустимая концентрация) вредных веществ в среднем в Магнитогорске превы-
шена в 19 раз, в Челябинске – в 16,4 раза [1]. Почвы территорий промышленных центров и 
районов, к ним прилегающих (зона 20 км), в Челябинской области загрязнены с превышени-
ем ПДК в 3 раза от фонового уровня.

Повышенное содержание техногенных радионуклидов в приземном воздухе наблю-
дается в районах, расположенных в 100 километровой зоне вокруг ПО «Маяк» Челябинской 
области. Среднегодовая концентрация Cs-137 в п. Новогорный, расположенном в непосред-
ственной близости к ПО «Маяк», была на 2 порядка (в 100 раз) выше фонового уровня для 
Уральского региона. Средняя сумма выпадений Cs-137 из атмосферы в 18 раз выше, чем по 
стране в целом (7,2 Бк/м2 • год) [1]. Основной вклад в радиоактивное загрязнение поверх-
ностных вод повсеместно вносит техногенный Sτ-90. Наиболее загрязненной остается река 
Теча, куда попадают сбросы техногенных вод ПО «Маяк». Средняя концентрация Sτ-90 в 
реке Теча (с 1997 по 2003 гг.) составляла 13,5 Бк/л, это в 2210 раз выше фонового уровня для 
рек России.

Почвы населенных пунктов Тюменской области относятся к допустимой категории 
загрязнения, хотя отдельные участки почв (Тюмень, Тобольск, Заводоуковск) имеют более 
высокую категорию загрязнения [2].

Истоки многих рек Тюменской области расположены на территории промышленных 
районов Свердловской области, и их загрязнение таково: Исеть – нефтепродукты (1960 ПДК) 
Экстремально высокое загрязнение (превышение ПДК в 5 и более раз для веществ 1 и 2 
класса опасности) – Исеть, Пышма, Тавда; загрязнение этих рек связано с систематическими 
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сбросами сточных вод предприятий. Реки Тюменской области: Тура, Конда, Пур, Ук, Обь 
также имеют экстремально высокое загрязнение, причем 5% составляет загрязнение нефте-
продуктами из-за аварий на нефтепроводах и сбросов транспортных средств [2]. Загрязнение 
почв на территории Тюменской области соответствует значениям средней по РФ глобальной 
плотности загрязнения (составляет по Cs-137 примерно 2,2 к  Бк/м2, а по Sτ-90 - 1,5 к ).

В целом экологическая ситуация в Челябинской области значительно более тяжелая, 
чем в Тюменской области, по загрязнению воздуха, почв токсическими веществами про-
мышленного происхождения и радионуклидами.

Загрязнение водных объектов в обеих областях экстремально высокое: в Тюменской 
области – это в основном реки, истоки которых расположены в промышленной зоне Сверд-
ловской области. В Челябинской области – водные объекты, расположенные в 100 киломе-
тровой зоне вокруг ПО «Маяк».

Сложившаяся экологическая ситуация оказывает влияние на биологические объекты, 
в частности, на организм человека. Существующий уровень загрязнения данных территорий 
близок к значению, которое соответствует одной десятой от нижней границы дозы радиации, 
достаточной для удвоения числа мутаций. Результаты анализа ряда исследований позволяют 
сделать вывод, что удвоение числа мутаций приводит к гибели популяции в течение двух-
трех поколений.

Реакции организма на воздействие вредных факторов среды не ограничиваются мо-
ментом воздействия и в значительной степени сказываются на дальнейшем развитии и фор-
мировании. Проявление таких реакций различно: от обратимых адаптационных физиологи-
ческих сдвигов до выраженных патологических изменений.

В обследованных группах юношей 17-18 лет Уральского региона выявлено следую-
щее: имеются достоверные отличия в массе тела. Масса тела юношей – жителей Челябин-
ской области как городских, так и сельских, - достоверно ниже, чем у юношей из Тюменской 
области. Показатели роста практически не имеют достоверных отличий, за исключением 
сельских юношей из Тюменской области – их рост достоверно ниже, чем у их городских 
сверстников. Величина обхвата грудной клетки сельских юношей Тюменской области до-
стоверно выше, чем у городских, а в целом показатели обхвата грудной клетки во всех фазах 
(вдох, выдох, пауза) юношей из Тюменской области ниже, чем у юношей – жителей Челя-
бинской области.

Полученные данные антропометрического исследования организма юношей 17-18 лет 
сходны с результатами других авторов (Бабейко Р.В., 2004; Каменская Е.П., 2002; Суховер-
кова Г.В., 2002; Шаламова Е.Ю., Косолапов О.Н., 2004), что свидетельствует о типичности     
изучаемых нами групп. Вместе с тем, имеются отличительные моменты: ЖЕЛ обследован-
ных юношей ниже 4000 мл, причем величины ЖЕЛ юношей из Челябинской области, осо-
бенно сельских, достоверно ниже, чем у их сверстников из Тюменской области. При оценке 
функционального состояния дыхательной системы произведено сопоставление жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ) и должной (ДЖЕЛ). Это сопоставление таково: допустимое соот-
ношение ЖЕЛ к ДЖЕЛ (выше 85%) выявлено лишь в одной группе – городских юношей 
Тюменской области, в остальных группах отношение ЖЕЛ к ДЖЕЛ ниже допустимого, что 
говорит о недоразвитии дыхательных мышц и недостаточной вместимости легких. Однако 
величины ЖИ юношей Тюменской области ниже, чем величины ЖИ юношей Челябинской 
области. Как известно, чем выше ЖИ, тем лучше развита дыхательная система и выше уро-
вень физического развития (Баевский Р.М., 1974). В нашем исследовании то, что выявленные 
значения жизненного индекса юношей Челябинской области больше, по сравнению с вели-
чинами ЖИ их сверстников из Тюменской области, можно объяснить недостатком массы 
тела (особенно у сельских юношей) при примерно равных величинах роста.

Для оценки физической работоспособности организма юношей рассчитывали пока-
затели PWC170 и МПК. Выявлено, что абсолютные величины PWC170 городских и сельских 
юношей Тюменской области различаются незначительно (881,0 ± 8,31 и 885,3 ± 5,21 кг • м/
мин), величины PWC170 городских юношей Челябинской области достоверно выше, чем у 
сельских. В целом величины PWC170 первокурсников Тюменской области выше, чем у их 
сверстников из Челябинской области. Необходимо отметить также, что величины МПК во 
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всех обследованных группах меньше 44 мл/мин/кг, что свидетельствует о недостаточной фи-
зической работоспособности юношей  в целом в обследованных группах. Полученные дан-
ные согласуются с результатами исследования Р.В. Бабейко (2004) для юношей.

Анализ показателей мышечной системы выявил различия в величинах становой и ди-
намической силы юношей в разных группах. Показатели СС юношей из Тюменской области 
выше на 16 кг для сельских юношей и на 12 кг для городских. Динамическая сила у сельских 
юношей больше, чем у городских,  в обеих областях, причем у юношей Тюменской области 
данный показатель выше, чем их сверстников из Челябинской области, на 4,3 кг для сельских 
юношей и 5,1 кг - для городских. Показатели статической силы первокурсников из Челябин-
ской области близки по величине к данным, полученным другими  авторами (Воронков Е.Г., 
2001; Суховеркова Г.В., 2002; Шаламова Е.Ю., Косолапов О.Н., 2004). Величины данного по-
казателя юношей из Тюменской области выше, чем по литературным данным. Выявленные 
величины динамической силы несколько ниже, чем по данным других исследователей (Со-
ловьев В.С., Бабейко Р.В., 2004 и др.), особенно для юношей из Челябинской области.

Полученные результаты свидетельствуют о снижении уровня физического развития 
современных юношей: недостаток массы тела по отношению к росту (для городских и сель-
ских юношей из Челябинской области), соотношение ЖЕЛ к ДЖЕЛ менее 85% (кроме груп-
пы городских юношей из Тюменской области), что говорит о недостаточном развитии дыха-
тельной системы. Неудовлетворительные величины МПК (менее 44 мл/мин/кг), невысокие 
величины динамической силы (для городских и сельских юношей Челябинской области): 
такие показатели физического развития можно объяснить более сложной экологической си-
туацией в Челябинской области, по сравнению с Тюменской.

Выявлено также, что величины адаптационного потенциала (АП) сердечно-сосудистой 
системы, свидетельствующие об успешной адаптации, выявлены у 85% юношей – сельских 
жителей Тюменской области – и у 75% – городских. Для жителей Челябинской области это 
соотношение составляет 50% для сельских и 40% для городских юношей. Величины АП, 
соответствующие неудовлетворительной адаптации, выявлены у 2% сельских и у 3% город-
ских юношей Тюменской области, а также у 8% сельских и 10% городских юношей из Че-
лябинской области. Кроме того, в группах обследованных юношей – жителей Челябинской 
области – выявлены величины АП, соответствующие срыву адаптации, у 2% сельских и 5% 
городских юношей. Следовательно, можно сделать вывод, что у юношей из Тюменской об-
ласти адаптационные компенсаторно-приспособительные механизмы сердечнососудистой 
системы осуществляются эффективнее, чем у юношей из Челябинской области, и у сельских 
жителей эффективнее, чем у городских в обеих областях. 

При оценке влияния вегетативной  нервной системы на кровеносное русло (ВИК) вы-
явлено, что полное вегетативное равновесие свойственно 23% сельских юношей из Тюмен-
ской области и 31% - из Челябинской области, в группах городских юношей полное вегета-
тивное равновесие встречается значительно реже: в 6% у городских юношей из Тюменской 
области и у 15%  – из Челябинской. 

Произведена также оценка основного обмена: в норме данный показатель чаще встре-
чается  у юношей из Челябинской области: в 47,1% у сельских и 55% городских, а для юно-
шей – жителей Тюменской области в норме ВИК выявлен лишь у 34,1% сельских и 33,3% 
городских. Повышенное значение процента отклонения основного обмена от нормы выявле-
но у 2/3 первокурсников Тюменской области (как городских, так и сельских) и у половины 
их сверстников из Челябинской области. Пониженные величины ПО выявлены в единичных 
случаях. 

Полученные результаты исследования ВНД свидетельствуют, что типом ВНД, харак-
теризующимся высокой степенью стрессоустойчивости, обладают в большей мере сельские 
юноши: 86% из Тюменской области и 70% - из Челябинской. В группах городских юношей 
соотношение таково: 60% у юношей из Тюменской области и 52% – из Челябинской. 

Таким образом, у юношей Уральского региона происходит формирование экологиче-
ски обусловленной региональной нормы функционирования кардиореспираторной системы, 
что выражается в достоверном отличии ряда показателей функционирования этой системы 
от общепринятых нормативных показателей в сторону ухудшения. Необходимо отметить, 
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что у юношей, проживающих в Челябинской области, выявлены существенные отличия от 
нормативных показателей.

Выявлено, что ряд показателей физического развития юношей из Тюменской области 
выше, чем у их сверстников из Челябинской области: масса тела юношей жителей Тюменской 
области достоверно выше на 11% для сельских юношей и на 5% - для городских. Величины 
ЖЕЛ у юношей Тюменской области выше на 9% в группах юношей из сельской местности 
и на 7% - в группах городских жителей, по сравнению с юношами из Челябинской области. 
Показатели PWC170 выше на 6,7% у сельских юношей Тюменской области, по сравнению с 
сельскими юношами Челябинской области, и на 4% - у городских юношей. Показатели дина-
мической силы сельских юношей Тюменской области на 12% выше, а у городских - на 15% 
выше, чем в соответствующих группах юношей из Челябинской области. 

При сравнении функциональных показателей юношей городского и сельского населе-
ния получены следующие данные: у сельских юношей выявлены достоверно более высокие 
значения показателей функционального состояния сердечнососудистой, дыхательной систе-
мы, показателей развития мускулатуры, чем у их городских сверстников. 

Обследованные юноши-студенты первого курса Тюменской ГСХА и Челябинского 
ГАУ при поступлении в ВУЗ были отнесены к основной группе здоровья, имеют возмож-
ность для занятия спортом, проявляют достаточно высокую физическую активность. Следо-
вательно, отличия физиологических показателей от нормативных можно объяснить влияни-
ем экологических факторов в местностях их проживания.

Выводы

1. Основным фактором экологического неблагополучия в Тюменской области являет-
ся загрязнение водных объектов токсическими веществами промышленного происхождения, 
и радионуклидами.  

2. В Челябинской области сложилась тяжелая экологическая ситуация по уровню за-
грязнения водных объектов, воздуха поверхностного слоя почв вредными веществами про-
мышленного происхождения и особенно - радионуклидами.

3. У юношей Уральского региона (Тюменской и Челябинской областей) происходит 
формирование экологически обусловленной региональной нормы функционирования кар-
диореспираторной системы, что выражается в достоверном отличии ряда показателей функ-
ционирования этой системы от общепринятых нормативных. 
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Г ШВедСкой Селекции
ереФорды

А.М. Ахметов

В статье охарактеризован крупный рогатый скот герефордской породы шведской 
селекции. В зависимости от происхождения были изучены рост и развитие нетелей, про-
ведена предварительная оценка их отцов, определена возрастная структура стада.

ключевые слова: герефордская порода, мясное животноводство, экстерьер, живая 
масса, среднесуточные приросты, нетели.

Стратегией развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства от 10 августа 2011 г. № 267, 
предусмотрено приоритетное развитие отрасли мясного скотоводства [1].

Изыскание путей увеличения производства говядины на основе специализированных 
пород скота считается актуальной задачей. Среди импортных мясных пород скота наиболь-
шее распространение получила герефордская порода.

В Тюменской области ее разводят с 1996 г. Скот был завезен из племенных хозяйств 
Омской, Новосибирской областей и Алтайского края [2]. 

В октябре 2012 г. для обновления имеющегося генофонда из Швеции в область были 
завезены животные герефордской породы крупного рогатого скота в количестве 282 телок и 
10 быков-производителей. 

Цель данного исследования – характеристика завезенного поголовья.  

материал и методика исследований

Исследования выполнены в ООО «Яровское» Казанского района Тюменской области 
в период с ноября 2012 г. по март 2013 г. Животные содержались по технологии мясного 
скотоводства. 

Исследования производились на основании племенных карточек, которые поступили 
из Швеции, также нами взяты основные промеры и на их основе рассчитаны индексы телос-
ложения. Полученные данные обработаны в программе Microsoft Excel методом вариацион-
ной статистики.

результаты исследований
 
Возрастная структура поголовья выглядит следующим образом: средний возраст не-

телей составил 19,9 месяцев. Основная масса – нетели в возрасте 20 месяцев в количестве 
101 голова (35,8%), в возрасте 19 месяцев – 85 голов, или 30,1%, и в возрасте 21 месяц – 40 
голов, или 14,2%. Незначительное количество животных было в возрасте до 18 месяцев и от 
22 месяцев и старше – 8,2% и 11,7% соответственно.
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Сравнительная характеристика дочерей по живой массе в разные возрастные периоды 
с их матерями приведена в табл. 1. 

Таблица 1
Сравнительная характеристика дочерей и их матерей по живой массе, кг

Примечание : Р>0,95*, Р>0,99**, Р>0,999*** относительно дочерей к матерям

Анализ показателей живой массы матерей и дочерей показывает, что при рождении 
дочери достоверно крупнее своих матерей на 740 г, или 1,7% (Р>0,95). В двухсуточном воз-
расте дочери также превзошли матерей на 9,74 кг, или 3,7% (Р>0,999). В годовалом возрасте 
дочери уступали матерям на 6,98 кг, или 1,8% (Р>0,95 ). В полтора года дочери превзошли 
матерей на 31,92 кг, или 5,7% (Р>0,99). Таким образом, поступившие нетели по живой массе 
достоверно превзошли своих матерей.

В племенной работе с мясным скотом исключительное значение имеет оценка пле-
менных качеств быков-производителей. Каждого производителя оценивают по показателям 
развития всех его сыновей до 15-тимесячного возраста, телок – с 6 до 18-24-х месячного 
возраста [3].

Нами проведена предварительная оценка быков-производителей по качеству потом-
ства. Данные по живой массе дочерей в разные возрастные периоды представлены в таблице 
2.

Таблица 2
Показатели живой массы нетелей разного происхождения Х±Sх, кг

Примечание: Р>0,95*, Р>0,99**, Р>0,999*** относительно быка-производителя 
ORIGO MICHELIN

Показатель
Матери Дочери

Х±Sх Cv, % Х±Sх Cv, %

При рождении 41,77±0,25 10,28 42,51±0,26* 10,39

В 200 суток 251,48±2,22 14,86 261,22±1,88*** 12,66

В 365 суток 395,80±2,54 10,71 388,82±2,44* 10,61

В 550 суток 524,21±9,57 8,94 556,13±4,22** 12,60

Быки-

производители
n

Живая масса

при рождении в 200 суток в 365 суток в 550 суток

ORIGO

MICHELIN
13 42,69 ± 1,84 231,92 ± 7,88 348,62 ± 8,71 510,23 ± 12,24

BONNI AV

ODEN
7 43,43±0,53 251,00±5,77 398,29±9,55** 577,00±14,19**

DUNDER AV

HERRGOLET
9 41,00±0,75 244,67±8,79 394,44±12,41** 573,13±21,65**

NOKIA AV

FISKINGE
12 43,00±1,41 288,92±7,09*** 420,75±8,11** 579,08±16,52**

ORIGO JAZZ 10 40,80±0,66 224,40±5,73 407,60±5,11*** 628,90±11,83***

OSKAR I AV

ODEN
7 42,14±1,03 258,29±11,80 394,57±11,15** 558,00±20,93

RAGGE AV

SVARTSJO
7 44,00±1,21 238,57±10,01 377,14±13,13 544,43±9,22

SILVER ET

AV MUNKA
16 38,50±0,83* 242,25±4,45 396,63±6,68*** 583,13±9,95***

SOLO AV

SVANAHOLM
7 38,86±1,34 271,86±17,93 395,11±7,48*** 543,43±23,05

В среднем по
стаду 282 42,51±0.26 251,22±1,88 388,82±2,44*** 556,13±4,22***
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Поступившие животные имели разное происхождение. Мы провели оценку отцов не-
телей по живой массе их дочерей. В результате установлено, что при рождении наименьшую 
живую массу имели потомки быка S. ET AV MUNKA – 38,50 кг, а максимальную – потом-
ки R. AV SVARTSJO – 44,00 кг (Р>0,95). В возрасте полугода максимальную живую массу 
имели дочери быка N. FISKINGE – 288,92 кг, а минимальная – у дочерей быка O. JAZZ –      
224,40 кг, что меньше на 64,52 кг, или 22,3% (Р>0,999) В годовалом возрасте наименьшую 
живую массу имели потомки O. MICHELIN – 348,62 кг, дочери N. FISKINGE – 420,75 кг, 
разница составила 72,13 кг, или 17,1% (Р>0,99). В возрасте полутора лет из всех животных 
минимальный показатель живой массы был у потомков быка O. MICHELIN – 510,23 кг, а 
самый высокий показатель имели потомки О. JAZZ – 628,90 кг, что больше на 118,7 кг, или 
18,9% (Р>0,999).

По данным таблицы 2 была рассчитана динамика среднесуточных приростов (табл. 3).

Таблица 3
Показатели приростов живой массы нетелей в зависимости от происхождения Х±Sх, г

Величина среднесуточных приростов показывает, что наиболее высокими они были 
у дочерей быка O. JAZZ. За 550 суток среднесуточный прирост составил 1069,3 г, а наименьший – у 
дочерей  быка O. MICHELIN: 850,07 г, что меньше на 219,23 г, или на 20,5%, (Р>0,999). Хо-
рошую динамику показывают потомки быка S. ET AV MUNKA: от 200 до 365 суток средне-
суточный прирост составил 935,61 г, что превышает показатели потомков O. MICHELIN за 
аналогичный период на 228,38 г, или 24,4% (Р>0,999). Дочери быка B. AV ODEN также по-
казали достоверно высокие приросты в сравнении с потомками O. MICHELIN за 365-550 
суток: разница прироста живой массы составила 92,42 г, или 9,6% (Р>0,95).

Хотя живая масса считается наиболее объективным показателем роста организма в 
целом, она не дает полной картины развития животного. Наружные формы животных, учи-
тываемые при определении продуктивных и племенных качеств, называют экстерьером. 
Раскрытие особенностей линейного роста дает определенное представление о развитии жи-
вотного, его направлении и уровне продуктивности. В табл. 4 представлены показатели про-
меров нетелей. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что животные данной популя-
ции достаточно однородны. По всем промерам коэффициент вариации не превышает 10%, за 
исключением ширины в седалищных буграх – 13,06%. Следует отметить, что нетели превос-
ходят коров высокорослого типа герефордской породы сибирской селекции на 5-7% [4].

На основании взятых промеров были рассчитаны индексы телосложения (табл. 5).

Быки-

производители

0 -200 200 – 365 365 - 550 0 - 550

Х±Sх Х±Sх Х±Sх Х±Sх

ORIGO MICHELIN 946,15±38,45 707,23±20,33 873,60±36,14 850,07±21,64

BONNI AV ODEN 1037,86±27,08 892,64±22,97*** 966,02±25,13* 970,13±25,19***

DUNDER AV

HERRGOLET
1018,33±42,34 907,74±40,99*** 972,97±50,36 968,18±38,71*

NOKIA AV

FISKINGE
1229,58±30,05*** 798,99±51,25 855,86±54,30 974,70±29,73**

ORIGO JAZZ 918,00±28,13 1110,3±41,43*** 1196,2±44,03*** 1069,3±21,56***

OSKAR I AV

ODEN
1080,71±57,64 825,97±69,27 883,40±72,80 937,92±37,78

RAGGE AV

SVARTSJO
972,86±47,87 839,83±35,97** 904,25±39,47 909,87±34,07

SILVER ET AV

MUNKA
1018,75±18,79 935,61±18,48*** 1008,11±19,84** 990,23±16,70***

SOLO AV

SVANAHOLM
1165,00±88,94* 750,65±105,60 798,46±112,04 917,40±42,22

В среднем по стаду 1039,72±16,54 865,77±18,78*** 946,75±19,69 956,05±11,09***
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Таблица 5
индексы телосложения нетелей, %

Анализ показателей индексов телосложения показывает, что в целом они типичны для 
мясного скота, но следует отметить, что индекс мясности превышает показатель для скота 
мясного направления продуктивности  – 37,8%, а тазо-грудной индекс соответствует индексу 
пород комбинированного направления продуктивности.

Выводы

1.  Средний возраст нетелей составил 19,9 месяцев. Основная масса – нетели в возрас-
те 20 месяцев. По промерам коэффициент вариации не превышает 10%. Это свидетельству-
ет об однородности стада и удобно при решении технологических задач: например, удобно 
группировать животных.

2.  Динамика среднесуточных приростов показывает, что целесообразно интенсивнее 
использовать в разведении быков с высокими показателями динамики в потомстве – O. JAZZ, 
S. ET AV MUNKA, R. AV SVARTSJO.
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Промер Х±Sх Cv, %

Высота в холке 119,3 ±1,78 6,33

Высота в крестце 127,94±2,37 7,89

Глубина груди 62,64±0,92 6,12

Ширина груди 45,7±0,67 6,5

Ширина в маклоках 51,38±0,67 10,42

Ширина в седалищных буграх 34,11±1,05 13,06

Косая длинна туловища 140,11±2,56 7,75

Косая длинна зада 51,16±1,04 8,64

Обхват груди 196,66±1,7 3,67

Обхват пясти 22,5±0,14 2,75

Полуобхват зада 137,7±1,72 5,26

Индекс Х±Sх Cv, %

Длинноногости 50,25±3,00 25,38

Растянутости 117,33±2,67 9,67

Костистости 18,84±0,29 6,68

Мясности 116,17±2,27 8,3

Массивности 164,70±2,72 7,02

Сбитости 141,10±2,7 8,12

Широтный 85,99±1,99 9,82

Грудной 73,13±1,29 7,31

Тазо-грудной 85,77±5,70 28,21

Таблица 4
Основные промеры нетелей, см
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Б иоХимичеСкий

и ГемАтолоГичеСкий СоСтАВ 
кроВи БычкоВ черно-ПеСтрой Породы 
При иСПользоВАнии В рАционАХ 
ПлЮщенной зерноСмеСи

Представлены результаты исследования крови бычков черно-пестрой породы на 
биохимические и гематологические показатели при скармливании в качестве концентриро-
ванных кормов плющенной зерносмеси. Доказано, что плющенная зерносмесь не оказала от-
рицательного влияния на биохимический и гематологический состав крови бычков.

ключевые слова: кровь, сыворотка крови, молодняк, крупный рогатый скот, общий 
белок, альбумины, глобулины, резервная щелочность, гемоглобин, эритроциты. 

Значение функции крови для жизнедеятельности животного невозможно переоценить, 
так как эта жидкая среда связывает органы и системы организма в единое целое.

Ученые [1,2] считают, что по составу крови можно судить о физиологическом состо-
янии животного, условиях его кормления и содержания. Следовательно, изучение состава 
крови бычков в ходе постановки опытов представляет определенный интерес, так как позво-
ляет судить об изменениях физиологического состояния организма бычков в связи с ведени-
ем в рационы плющенного зерна.

Целью исследования было изучение влияния скармливания плющенного зерна на 
биохимический и гематологический статус крови.

Для выполнения поставленной цели сформировали 3 группы бычков черно-пестрой 
породы, подобранных по принципу пар-аналогов. Все животные получали сено злаково-
бобовое, кормосмесь. Животным контрольной группы скармливали в качестве концентриро-
ванных кормов 3 кг обычной зерносмеси, 1-й опытной – 1,5 кг обычной зерносмеси и 1,5 кг 
плющенной зерносмеси и 2-й опытной – 3 кг плющенной зерносмеси. 

Контролировали состояние здоровья животных путем изучения морфологических и 
биохимических показателей крови. С этой целью у трех животных из каждой группы в на-
чале и в конце эксперимента для исследований отбирали пробы крови до кормления из ярем-
ной вены. Анализ крови проводился в Тюменской областной ветеринарной лаборатории по 
методике В.Т. Самохина, П.Е. Петрова, И.М. Белякова и др. [3].

В крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, в сыворотке 
крови – содержание общего белка, альбуминов, глобулинов, минеральных веществ, резерв-
ную щелочность.

Кровь выполняет в организме разнообразные функции. Она доставляет клеткам не-
обходимые для их жизнедеятельности вещества и уносит продукты выделения, тем самым 
осуществляя важнейшее свойство любого живого организма – обмен веществ. Состав крови 
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четко отражает процессы, протекающие в организме, и характер влияния того или иного 
фактора внешней среды на эти процессы [4,5]. 

Обладая относительным постоянством состава, кровь в то же время представляет со-
бой лабильную систему, отражая в той или иной степени метаболические процессы, про-
текающие в организме животных. Изменчивость морфологических и биохимических пока-
зателей крови находится в определенных границах, которые считаются нормой для данного 
организма.

Морфологические и некоторые биохимические показатели крови бычков в начале и 
конце опыта приведены в таблице 1.

Содержание сывороточного белка к 18-месячному возрасту увеличилось. Если в 
14-месячном возрасте у бычков содержание этого компонента крови находилось в пределах 
63,17-68,77 г/л, то к концу основного периода опыта  – 71,80-74,13 г/л.

В контрольной группе содержание общего белка возросло на 8,13% (Р> 0,099), в 1-й 
опытной – на 7,79 (Р> 0,95) и во 2-й опытной – на 14,25%. 

Следовательно, преимущество бычков 2-опытной группы по этому показателю со-
храняется по сравнению с контрольной и 1-опытной группами.  Лучшее усвоение протеина 
кормов в сочетании с высокой интенсивностью роста бычков опытных групп обусловило 
большее содержание в крови животных этих групп общего белка. 

В контрольной группе повышение  содержания общего белка в сыворотке крови про-
исходило, прежде всего, за счет альбуминов, в результате чего альбуминово-глобулиновый 
коэффициент в контрольной группе составил 0,95, в 1-опытной он несколько ниже – 0,82 и 
во 2-опытной – 0,88. В начале эксперимента этот показатель по группам находился на уровне  
0,82, 0,98 и 1,04 соответственно.

Таблица 1
Биохимические показатели сыворотки крови у бычков, (Х±sх)

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

В начале опыта

Общий белок, г/л 66,40±0,12 68,77±0,12 63,17±0,18

Альбумины, % 44,20±6,54 48,37±4,03 50,80±3,33

α- глобулины, % 11,50±1,97 6,77±0,96 9,53±1,15

β- глобулины, % 17,30±2,78 19,70±1,85 18,20±0,88

γ- глобулины, % 27,27±4,04 22,80±0,83 21,77±2,19

Кальций, ммоль/л 2,53±0,02 2,49±0,08 2,45±0,05

Фосфор неорганический,

ммоль/л
2,06±0,19 2,06±0,08 1,91±0,17

Калий, ммоль/л 6,49±0,10 4,95±0,42 5,29±0,10

Натрий, ммоль/л 158,84±10,62 146,67±18,14 154,78±13,27

Резервная щелочность,

об СО2
45,33±0,66 44,63±0,47 45,07±0,93

В конце опыта

Общий белок, г/л 71,80±0,09 74,13±0,16 72,17±0,38

Альбумины, % 48,43±3,72 44,97±2,74 46,70±1,35

α- глобулины, % 11,17±1,01 11,37±0,69 10,93±0,32

β- глобулины, % 14,80±2,12 14,40±1,91 17,00±1,80

γ- глобулины, % 25,50±4,30 29,27±1,17 25,37±2,96

Кальций, ммоль/л 2,78±0,06 2,65±0,04 2,73±0,09

Фосфор неорганический,

ммоль/л
1,81±0,16 1,54±0,18 1,55±0,22

Калий, ммоль/л 6,15±0,18 6,41±0,18 6,24±0,10

Натрий, ммоль/л 144,35±1,06 137,97±1,24** 134,64±1,42**

Резервная щелочность,

об СО2
48,90±0,37 48,30±1,10* 45,93±0,94
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Содержание минеральных веществ в крови подопытных бычков было примерно оди-
наковым. Достоверная разница обнаружена лишь по содержанию натрия.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что заметное влияние на гемато-
логические показатели крови  (табл. 2) оказывал возраст животного, сезон года и характер 
кормления. 

Таблица 2
Гематологические показатели крови у бычков, (Х±sх)

В частности, к достижению возраста 18 месяцев (весенний период), по сравнению с 
14-месячным (осенний период), в крови бычков контрольной группы снижалось количество 
эритроцитов на 3,79%, но повысилось содержание лейкоцитов на 31,18%. В 1-й опытной 
группе наблюдалась аналогичная картина. Во 2-й опытной группе количество эритроцитов 
увеличилось на 10,28%, а содержание гемоглобина уменьшилось на 0,42%, уровень лейко-
цитов не изменился. 

Заключение 

В целом морфологические и биохимические показатели крови у подопытных бычков 
находились в пределах физиологических норм. Использование плющенного зерна в рацио-
нах молодняка крупного рогатого скота положительно сказалось на тех гематологических 
показателях, которые характеризуют их лучший рост и развитие. 
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Показатель
Группа

контрольная 1 – я опытная 2 - я опытная

В начале основного периода опыта

Эритроциты, х1012/л 7,40±0,53 7,83±0,29 7,10±0,82

Лейкоциты, х109/л 5,87±0,61 7,23±1,39 8,00±1,09

Гемоглобин, г/л 69,67±0,54 71,60±0,21 61,93±0,54

В конце основного периода опыта

Эритроциты, х1012/л 7,13±0,40 7,80±0,39 7,83±0,51

Лейкоциты, х109/л 7,70±1,61 7,30±1,68 7,97±1,540

Гемоглобин, г/л 64,67±0,18 72,07±0,51 61,67±0,60
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Проблема воспроизводства и профилактика бесплодия у высокопродуктивных коров 
в условиях современных промышленных комплексов считается не только задачей отдельно-
го региона, но и России в целом. Бесплодие коров наносит огромный экономический ущерб 
производству за счет недополучения телят и молочной продукции, затрат на лечение и 
многократные безрезультатные осеменения. Создается необходимость завоза маточного 
поголовья из иностранных государств, что увеличивает риск эпизоотического благополу-
чия России. Сделанный нами анализ на 3646 коровах показал, что поражения пальцев об-
наружены у 20,3-36,6% коров от общего поголовья стада, а выбраковка по этой причине 
достигает 44,2% от числа выбракованных животных. Природно-климатические экстре-
мальные условия Северного Зауралья с перепадами температур, пронизывающим ветром, 
круглогодовым стойловым содержанием, длительной  гиподинамией, хромота коров приво-
дят к гемодинамическим, морфофункциональным и репродуктивным расстройствам, к де-
структивным изменениям в яичниках и матке, к нарушению воспроизводительной функции 
у коров. Гинекологические болезни достигают 34,0%, а бесплодие - 38,3%. 

ключевые слова: воспроизводительная функция, репродуктивный, аппарат, заболе-
вания конечностей, хромота, вынужденная гиподинамия, морфофункциональные изменения, 
показатель воспроизводства, оплодотворяемость, бесплодие.

Проблема воспроизводства и профилактика бесплодия у высокопродуктивных коров в 
условиях современных промышленных комплексов считается не только задачей отдельного 
региона, но и России в целом. 

Бесплодие коров наносит огромный экономический ущерб производству за счет недо-
получения телят и молочной продукции, затрат на лечение и многократные безрезультатные 
осеменения. Создается необходимость завоза маточного поголовье из иностранных госу-
дарств, что увеличивает риск эпизоотического благополучия России. Однако высокопродук-
тивные коровы   более требовательны к условиям содержания и кормления, несоблюдение 
которых приводит  к нарушению обмена веществ, заболеваниям конечностей, молочной же-
лезы, травматическим ретикулоперикардитам и, как следствие, - нарушение репродуктивной 
функции и преждевременная выбраковка коров [1-4]. 

В этой связи была поставлена цель изучить воспроизводительную функцию и морфо 
-функциональное состояние органов репродукции у хромых коров.
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Материал и методы исследования

Морфологические, клинические и лабораторные исследования проводились непо-
средственно в хозяйствах, а также на кафедре акушерства и незаразных болезней животных 
ГАУ Северного Зауралья и гистологии Тюменской медицинской академии.

Репродуктивную функцию у коров изучали в условиях учхоза ГАУ Северного Заура-
лья, АФ «Луговская»,  ЗАО «Червишевский», ЗАО «Сидоровский», ЗАО «Каскаринский» и 
других хозяйствах юга и севера Тюменской области по документам первичного учета актов 
выбраковки, анализов рационов кормления, биохимических и гематологических исследова-
ний крови у животных, результатов диспансеризации, морфологических, гистологических и 
гистохимических исследований органов репродукции коров. 

Материалы для гистологических исследований  получали как при плановом убое, так 
и путем биопсии при жизни животных. Полученный материал подвергали гистологической 
обработке, препараты окрашивали по обзорным методикам (гематоксилин – Майеро – эо-
зином и «азан» по Гейденгайну и по Ван Гезону), проводились гистохимические реакции с 
соответствующим контролем.

Результаты исследований

Выполненный нами анализ на 3648 коровах показал, что поражения пальцев и суста-
вов у них наблюдаются в 20,3-36,8% , а процент выбраковки по этой причине составляет до 
44,2% от числа выбракованных животных. Болезни пальцев оказывают очень сильное влия-
ние, как на молочную продуктивность, так и на воспроизводительную способность и массу 
тела животных. При массовом поражении конечностей валовой надой молока по комплексу 
снизился на 30,2% по сравнению с благополучным годом, а выход телят составил 57,7% про-
тив 93,9% по сравнению с фермой Червишевской этого же хозяйства, благополучной по за-
болеваниям конечностей у коров. Коровы, отправляемые на мясокомбинат, были истощены, 
потеря живой массы за месяц болезни составляла 60 кг и более, иногда наблюдали леталь-
ный исход. 

Установлено, что у коров с заболеваниями конечностей, молочной железы, сердечно-
сосудистой и пищеварительной системы наблюдается торможение половых циклов и по-
ловых рефлексов, тогда как у клинически здоровых половые циклы протекали нормально, 
без отклонений, с ярким проявлением феноменов в стадии возбуждения (течки, полового 
возбуждения, половой охоты, овуляции). Существенные отклонения установлены у коров 
при заболеваниях конечностей с вынужденной гиподинамией. У них стадия возбуждения и 
половые циклы не проявлялись, больные быстро теряли живую массу, и они, как правило, 
отправлялись на убойный пункт.

У коров с пораженными конечностями ослаблена моторика матки, отмечаются  задер-
жание последов (50%), эндометриты, субинволюция матки (табл. 1).

Таблица 1 
Заболеваемость коров в условиях ферм и комплексов

Наименование

комплекса,

фермы

Обследо-

вано

коров,

гол.

Нарушение

воспроизводи-

тельной

функции

Заболе-

вания

конеч-

ностей,

%голов %

Червишевский комплекс 1408 60 51,7 39,8

Луговской комплекс 1560 594 51,8 30,4

ЗАО Каскаринский 886 320 38,7 46,8

Учхоз ГАУ СЗ 650 205 40,0 29,4

ЗАО Каменский 238 88 37,5 28,7
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В двух хозяйствах - ЗАО «Каменский» и Червишевский молочный комплекс (2000 
-2010 гг.) - мы взяли на учет после комплексного исследования 486 стельных коров. У 147 
из них обнаружили признаки поражения конечностей с различной этиологией, 100 из  них 
составили опытную группу, а 100 голов, у которых не обнаружили признаков поражения 
конечностей, составили контрольную группу.

Кормление и содержание коров опытной и контрольной групп были аналогичными. 
Коровы были разделены на группы с учетом возраста, породы, молочной продуктивности. За 
животными вели регулярное наблюдение в дородовой, родовой и послеродовой период. 

Исследованием установлено, что в ЗАО «Каменский» и Червишевском комплексе у 
коров больных или переболевших заболеваниями пальцев, отмечалось в 3-4 раза чаще задер-
жание последов, в 5 раз - эндометриты и в  6 раз - субинволюция матки, а продолжительность 
бесплодия составила по ЗАО Каменский 180 дней, по комплексу - 187, против 110 и 124 дней 
у здоровых коров. Остались бесплодными 62 и 74% переболевших коров.         

 В послеродовой период экстрагенитальная патология, как правило, сопровождается 
гнойно-некротическим распадом тканей в области пальцев с последующей диссеминаци-
ей микрофлоры в легкоуязвимые отечные ткани половых органов, которые в период родов 
очень часто подвергаются травматизму (ссадинам, ранам, ушибам), поэтому имеют низкую 
резистентность и высокую восприимчивость. Мы провели дополнительно бактериологиче-
ские исследования полученных проб с пораженных органов (гнойные раны конечностей, 
которые могут быть источником инфицирования половых органов в послеродовой период), 
параллельно с этим получались пробы для бактериологических анализов из выделений по-
ловых путей. Бактериологические исследования не были самостоятельной задачей, а со-
ставляли лишь информационный материал для целенаправленной разработки комплексных 
мероприятий по профилактике и лечению послеродовых осложнений у данной категории 
животных. Исследованиями установлено, что у 38% коров, имевших поражения конечно-
стей перед отелом, спустя 6-8 дней после родов появились гнойно-катаральные выделения 
из половых путей и признаки эндометрита, причем в 32% случаев из влагалища и шейки 
матки при бактериологическом исследовании была выделена микрофлора (стафилококк и 
стрептококк) - такая же, как и с пораженных конечностей. Выделенная у коров микрофлора 
с развившимся эндометритом в 49% была в основном сходна по видовому составу с микро-
флорой, выделенной из влагалища.

Анализируя полученные результаты с учетом проведенных бактериологических ис-
следований и идентичности микрофлоры, выделенной из половых органов, можно устано-
вить определенную взаимосвязь между возникновением послеродовой патологии, гиподина-
мией и бесплодием коров. Наши данные свидетельствуют, что при круглогодовом стойловом 
содержании (гиподинамии) в 32% случаев экстрагенитальной патологии у коров возникают 
воспалительные заболевания матки и других отделов репродуктивной системы.

Для научного обоснования вышеотмеченного мы сочли необходимым провести гисто-
логические исследования половых путей и генеративного аппарата животных на различных 
стадиях послеродового периода с использованием принятых нами методик обработки гисто-
логического материала.

Сравнивая фотограммы яичников и рогов матки здоровых животных, находивших-
ся на стойловом содержании, с аналогичными микрофотограммами, полученными из яич-
ников и рогов матки у животных с вынужденной гиподинамией, вызванной поражениями 
двигательного аппарата (хромота), выявляется аналогичная закономерность. На фото 1, рис. 
1 представлен развивающийся граафов фолликул яичника коровы с повреждениями двига-
тельного аппарата через 21 сутки после родов. На фотограмме видно, что в зернистом слое 
фолликула (фото 1а) определяется дискомплексация эпителиальных клеток и видны выра-
женные изменения (рис.1, фото 1б) яйцевой клетки. 

При большом увеличении представленная яйцевая клетка сморщена, ярко конкури-
рует ее оболочка (фото 2б, рис.1), ядро клетки пикнотизировано, видна дискомплексация 
фолликулярных клеток вокруг гибнущей яйцевой клетки. Таким образом, на месте гибнуще-
го фолликула формируется атретическое тело. Более крупных размеров граафовы пузырьки 
также имеют признаки  деструктивных изменений, что выражено в десквамации части клеток 
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зернистого слоя фолликулов и застойных явлениях в сосудистом слое (stratum vasculosum) 
развивающегося граафового пузырька.

Рис. 1. Яичник животного на 21 сутки при вынужденной гиподинамии, вызванной 
повреждением опорно-двигательного аппарата

Соответственно вышеотмеченного на данной стадии послеродового периода (21 сут-
ки) восстановительные процессы в слизистой оболочке рогов матки были так же  далеки от 
завершения. В порядке иллюстрации состояния слизистой оболочки матки у этих животных, 
мы приводим рис. 2, фото 1.

Фото 1. Общий вид граа-
фова фолликула яичника 
животного на 21 сутки по-
сле родов, при вынужден-
ной  гиподинамии:
 а – дискомплексация кле-
ток зернистого слоя фол-
ликула;
б – гибнущая яйцевая 
клетка. Фиксация: жид-
кость Карнуа. Окраска: 
гематоксилин Майера и 
эозин. Увеличение: ок. 7x, 
об.8

Фото 2. Сморщенная яй-
цеклетка (а) с пикнозом 
(в) того же животного:
б -  оболочка клетки.
Фиксация и окраска: те 
же.
Увеличение: ок. 7х, об.90
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Рис.  2. Структурные изменения слизистой оболочки матки животных на 21 сутки при 
вынужденной гиподинамии, вызванной повреждением опорно-двигательного аппарата

                        

Фото 2. Железы слизистой 
оболочки рога матки того же 
животного. 
Фиксация: та же.
Окраска: Шик-реакция по 
Макманусу с докраской ге-
матоксилином Майера.
Увеличение: ок. 7x, об.90

   

Фото 3. Покровный эпите-
лий слизистой оболочки мат-
ки того же животного.
Фиксация, окраска и увели-
чение: те же.

Фото 1. Общий вид слизистой оболочки матки 
с некротизированными участками у коровы на 
21 сутки после родов при гиподинамии, вы-
званной повреждением опорно-двигательного 
аппарата: 
а - некротизированные ткани;
б – железы слизистой оболочки;
Фиксация: жидкость Карнуа.
Окраска: гематоксилин Майера и эозин. 
Увеличение: ок.7x, об.8         
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Таким образом, общей закономерностью является, безусловно, отрицательное влия-
ние вынужденной гиподинамии, независимо от причины, определившей ее, на восстанови-
тельные процессы в половом аппарате у животных.

Анализируя представленный нами фактический материал, мы пришли к убеждению, 
что предлагаемые нами профилактические мероприятия (сапропель ректально, пелоидин, 
виброакустический массаж с инфракрасным излучением интраректально) могут способ-
ствовать повышению продуктивности этой категории животных, уменьшить процент выбра-
ковки и увеличить выход телят. Это, на наш взгляд, принципиально важно для животных 
хозяйств севера и юга Тюменской области. Животные, содержащиеся в хозяйствах северных 
районов, через определенное время адаптируются к экстремальным условиям содержания, 
тогда как выбраковка их вследствие заболеваний конечностей приводит к необходимости 
восполнения стада за счет животных, привозимых из других регионов. Это вызывает необхо-
димость адаптации их к новым условиям. Адаптационный период уже сам по себе снижает 
продуктивность животных, поэтому чем меньше животных выбраковывается, тем выше про-
изводительность ферм.

Выводы

1.  Природно-климатические экстремальные условия Северного Зауралья с перепадами 
температур, пронизывающим ветром, круглогодовым стойловым содержанием, длительной  
гиподинамией приводят к гемодинамическим, морфофункциональным и репродуктивным 
расстройствам, к деструктивным изменениям в яичниках и матке, к нарушению воспроиз-
водительной функции у коров. Гинекологические болезни  составляют 34,0%, а бесплодие- 
38,3%.

2.  Выраженность влияния вынужденной гиподинамии при экстрагенитальной па-
тологии у коров зависит от тяжести основного заболевания. После родов инволюционные 
процессы в органах репродукции у коров с экстрагенитальной патологией протекают значи-
тельно медленнее. В сформировавшемся зрелом фолликуле даже к 60 суткам определяется 
дискомплексация эпителиальных клеток в зернистом слое и видны выраженные изменения в 
яйцеклетке. Яйцеклетка деформирована, ядро пикнотизировано, на месте фолликула форми-
руется атретическое тело. Эндометрий к 60 суткам еще содержит остатки некротизирован-
ных тканевых элементов и не подготовлен для эпителизации, железы находятся в реактивном 
состоянии. У коров с экстрагенитальной патологией готовность органов репродукции  к осе-
менению наступает в более поздние сроки, чем у контрольных животных. Стадия возбужде-
ния полового цикла у коров наступает через 172,0 ± 15,5 дня, оплодотворяемость составляет 
25,3%, у контрольных соответственно - 86,8 ± 6,8 и 59,5%, количество дней бесплодия 181,0 
+ 16,4  против 116,4 + 7,4 дня.
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Р и ВредоноСноСть икСодоВыХ клещей 
В роССийСкой ФедерАции

АСПроСтрАнение

Ю.В. Глазунов1, о.В. зотова2

УДК 619:616.993:5954.421

В статье приведены сведения о распространении иксодовых клещей в Российской Фе-
дерации, в Западной Сибири и Тюменской области. Рассказывается о потенциальной опас-
ности, которую представляют иксодиды как для людей, так и для животных. Предложены 
средства для предотвращения нападения иксодовых клещей на животных и человека.

ключевые слова: иксодовые клещи, распространение, вредоносность, акарициды.

Иксодовые клещи имеют всесветное распространение, так как встречаются даже на 
островах и побережье Арктики и Антарктики. Наибольшим разнообразием видов отличается 
фауна иксодид тропических и субтропических территорий. Наряду с этим установлено, что 
географическое распространение иксодовых клещей как эктопаразитов зависит от условий 
окружающей среды, распространения их прокормителей и отражает историю формирования 
фауны конкретного региона [1].

Мировая фауна этих клещей насчитывает более 850 видов. Все иксодовые клещи от-
носятся к кровососущим паразитам. Они распространены на большей части территории Рос-
сии − от Калининграда до Приморья [2]. 

По данным П.А. Петрищевой и Н.Г. Олсуфьева, на территории бывшего СССР ре-
гистрировалось обитание 66 видов иксодовых клещей, относящихся к 6 родам (Ixodes, 
Haemophysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus, Boophilus) [3]. Фауна России  в сегод-
няшних границах представлена 55 видами иксодид [4]. 

На территории Западной Сибири обитает 21 вид относящихся к 5 родам иксодовых 
клещей: Ixodes persulcatus, I. ricinus, I. apronophorus, I. pavlovskyi, I. crenulatus, I. laguri, I. 
redicorzevi, I. lividus, I. tranguliceps, Haemophysalis concinna, H. otofilia, H. punctata, H. 
japonica, Dermacentor pictus, D. marginatus, D. silvarum, D. nuttalli, Rhipicephalus sanguineus, 
Rh. turanicus, Hyalomma scupense, H. plumbeum [5].

В частности, на территории Тюменской области имеют распространение 6 видов иксо-
довых клещей: I. аpronophorus; I. tranguliceps, I. plumbeus I. persulcatus, Dermacentor pictus, D. 
marginatus [6,7]. В Красноярском крае иксодофауна представлена тремя видами: D. nuttalli, I. 
persulcatus, Haemophysalis concinna [1].

В республике Тыва фауна иксодовых клещей представлена 7 видами: D. marginatus, D. 
nuttalli, D. silvarum, D. pictus (reticulatus), Ixodes persulcatus, Ixodiopsis stromi, и I. crenulatus 
[8]. В республике Алтай фауна клещей семейства Ixodidae представлена следующими ви-
дами: D. nuttalli, Ixodes persulcatus, D. silvarum, D. pictus (reticulatus) и H. concinna [9]. На 
Северном Кавказе выявлены следующие виды иксодовых клещей: D. marginatus, D. pictus 

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень1;
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(reticulatus), Rhipicephalus sanguineus [10]. На территории Краснодарского края выявлены 
клещи: B. annulatus, I. ricinus, H. marginatum, Rh. turanicus, D. marginatus и D. reticulatus [11].

Наибольшее значение имеет род Ixodes. Клещи этого рода считаются переносчиками 
Babesia divergens, а также риккетсий, вызывающих клещевую лихорадку, Borrelia burgdorferi, 
спирохет − возбудителей болезни Лайме.   

Клещи рода Haemophysalis − переносчики Babesia major, Babesia motasi и Theileria 
крупного рогатого скота и овец, Babesia bigemina крупного рогатого скота, Anaplasma 
marginale - овец и A. centrale - крупного рогатого скота. По некоторым данным, они также 
вызывают клещевой паралич. 

Клещи рода Dermatocentor переносят возбудителей бабезиозов лошадей и собак, 
Anaplasma marginale − крупного рогатого скота и распространяют Rickettsia rickettsii, которая 
вызывает лихорадку скалистых гор человека. 

Клещи рода Hyalomma переносят возбудителей бабезиозов, тейлериозов и риккетсио-
зов животных, они также паразитируют на птицах. 

Клещи рода Boophilus − наиболее значимые переносчики Babesia spp. и Anaplasma 
marginale крупного рогатого скота в субтропических и тропических странах. 

Клещи рода Rhipicephalus считаются переносчиками возбудителей бабезиозов и тей-
лероизов, эрлихиоза собак. 

Клещи вызывают своим ротовым аппаратом механическое повреждение участков 
кожи животных, которые в дальнейшем могут инфицироваться, а при сильной инвазии мо-
жет развиться анемия. 

В Западной Сибири существует риск заболевания людей клещевым энцефалитом (КЭ) 
и иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Заболеваемость ИКБ и КЭ в этом регионе ре-
гистрируется ежегодно почти во всех административных районах. Средние многолетние по-
казатели заболеваемости ИКБ составили соответственно 40,0 и 36,1 на 100 тыс. населения. 
Показатели заболеваемости КЭ составили 28,3 и 26,4 на 100 тыс. населения. Уровень зара-
женности клещей боррелиями превышает заражение клещей вирусом КЭ в 10-27 раз [12].

Для животных в Тюменском регионе иксодовые клещи несут серьезную опасность как 
переносчики и резервенты возбудителей инфекционных и инвазионных болезней: бруцел-
лез, ящур, лептоспироз, пироплазмоз, нутталиоз, тейлериоз и анаплазмоз.  

Комплекс мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами  складывается из ограниче-
ния численности их в природных стациях и уничтожения на домашних животных [13].

Для уничтожения иксодид в природе рекомендована обработка местности инсекто-
акарицидным средством «Бриз» 25% э.к. (ДВ – циперметрин) методом мелкокапельного на-
несения на растительный покров с расходом от 0,5 до 1,25 л на га в зависимости от густоты 
растительности и вида клещей.

С целью уничтожения иксодовых клещей на домашних животных целесообразно на-
несение растворов и эмульсий акарицидов из группы синтетических пиретроидов на кожно-
волосяной покров животных методом среднеобъемного опрыскивания. Для защиты крупно-
го рогатого скота от нападения иксодид рекомендуется применение 0,005%-ная в.э. дельцида 
(ДВ – дельтаметрин, 4%), 0,05%-ная в.э. ветерина (ДВ – циперметрин, 20%), 0,05%-ная в.э. 
димципа (ДВ – циперметрин, 2,5%) [14].

Анализ имеющейся литературы позволяет сделать вывод, что иксодиды относятся к 
чрезвычайно распространенным паразитам, их вредоносность заключается не только в не-
удобстве, связанным с актом кровососания, а в особенностях биологии, которые позволяют 
клещам резервировать и передавать возбудителей инфекционных и инвазионных заболева-
ний, являющихся причиной гибели не только животных, но и людей.
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В статье приведены сведения о распространении бешенства в Курганской области за 
2012 год. Зарегистрирован 21 случай бешенства среди животных, из них 85,7% случаев − у 
диких животных, 9,5% −  у сельскохозяйственных, 4,8% − у домашних (собак). С января по 
октябрь 2012 года за медицинской помощью по поводу нападения животных обратилось 
более 3 тыс. человек, антирабические прививки получили 42 человека. 

ключевые слова: бешенство, Курганская область, плотоядные, вакцинация.

Человеческий мир и мир животных тесно взаимосвязаны. В настоящее время практи-
чески в каждом доме есть животное, но не все люди понимают, какую ответственность они 
несут, приводя в дом четвероногого друга. По этой причине на улице становится все больше 
безнадзорных бродячих кошек и собак. Следовательно, человек имеет контакт не только с 
домашним животным, но и животным с улицы, чье поведение может быть непредсказуемым, 
и за здоровье которого никто не отвечает. Кроме всего этого, люди контактируют с дикой 
природой, в которой обитает множество других животных, поэтому каждому человеку сле-
дует знать, что существуют болезни, опасные для животных и человека. Такие болезни на-
зываются антропозоонозами, и именно такой болезнью является бешенство [1, 2].

По данным ВОЗ, бешенство считается десятой по значимости причиной смерти лю-
дей в структуре инфекционных болезней и регистрируется более чем в 150 странах. Ежегод-
но в мире от этой болезни погибает более 55 тысяч человек. Заражение людей бешенством 
происходит от домашних и диких, преимущественно плотоядных, животных в результате 
тесного контакта с инфицированной слюной или при укусах и нанесении царапин (собаки, 
кошки, лисы, енотовидные собаки, грызуны и другие). В Российской Федерации ежегодно 
регистрируется от 4 до 22 случаев заболевания. Вместе с тем, за медицинской помощью в 
связи с нападением животных каждый год обращается от 250 до 450 тысяч человек. 

На сегодня проблема бешенства чрезвычайно актуальна, ситуация по этой болезни  
постоянно меняется. Нестабильная ситуация по этому антропозоонозу диктует необходи-
мость проводить эпизоотический скрининг, планировать и проводить адекватные меры про-
филактики. В связи с этим перед нами была поставлена следующая цель: определить эпизоо-
тическую ситуацию по бешенству животных в Курганской области [3-6]. 

Для реализации поставленной цели проведен анализ ветеринарной отчетности Госу-
дарственного казенного учреждения «Курганская городская станция по борьбе с болезня-
ми животных», в ходе которого было установлено, что на территории Курганской области 
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в  2012 г. зарегистрирован 21 случай бешенства среди животных в 21 населенном пункте: в 
85,7% случаев бешенство встречалось у диких животных, в 9,5% −  у сельскохозяйственных 
и в 4,8% − у домашних (собак).

С января по октябрь 2012 г. за медицинской помощью по поводу нападения животных 
обратилось более 3 тыс. человек, антирабические прививки получили 42 человека.

Указом губернатора Курганской области карантин по бешенству животных установ-
лен на территории девяти населенных пунктов области: с. Ключевское Далматовского райо-
на, с. Журавлево Каргапольского района; с. Балакуль Лебяжьевского района; д. Восход Миш-
кинского района; села Столбово и Петухи Шумихинского района; с. Петровское, д. Новая 
Заворина и р.п. Юргамыш Юргамышского района. Здесь проводился комплекс санитарно-
ветеринарных мероприятий по локализации очага. При этом отмечено, что большая часть 
больных диких животных − лисы. Связано это с наступлением осеннего периода, когда под-
росшее потомство лисиц выходит из нор для самостоятельной жизни в лесу. 

Последний случай захода лисы в город был зарегистрирован 15 декабря 2012 г., по-
видимому, лиса не боялась людей и была настроена агрессивно, так как вышла к женщине с 
собакой. Дикое животное было задушено собакой, защитившей хозяйку от нападения. Собака 
была подвержена 10-дневному карантину, хозяйка собаки − вакцинации против бешенства.  

Не стоит забывать о  том, что бешенство – это заболевание, опасное как для жизни жи-
вотного, так и человека, поэтому не следует пренебрегать правилами личной безопасности, 
нужно быть осторожными в общении с объектами дикой природы и следует профилактиро-
вать опасные болезни своих четвероногих друзей [7-9].   

Профилактика бешенства во многом состоит из вакцинации домашних и сельскохо-
зяйственных животных.  

По материалам ветеринарной отчетности установлено, что за 2012 г. в Зауралье под-
вергнуто вакцинации 42 тыс. домашних плотоядных: собак, кошек, 70 тыс. крупного и 21 
тыс. мелкого рогатого скота. Для профилактики бешенства среди диких животных – лис, ено-
товидных собак, барсуков − в течение года совместно с охотпользователями на территории 
области было разложено 200 тыс. приманок, содержащих в себе вакцину против бешенства 
диких плотоядных.

Заключение 

В последние годы отмечается ухудшение ситуации, связанной с бешенством среди 
животных, увеличивается и число неблагополучных пунктов, поэтому необходимо приви-
вать домашних питомцев против бешенства, этим мы не только сбережем их жизнь, но и 
свою. 
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П и ПерСПектиВы Применения 
ЭнерГоСБереГАЮщиХ теХнолоГий 
для очиСтки ВоздУХА 
В ЖиВотноВодчеСкиХ комПлекСАХ

редПоСылки

А.А. дмитриев

УДК 636.082

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

 

Описана проблема, связанная с повышением энергоемкости производств, ростом цен 
на первичные энергоносители, совместно с которой происходит рост стоимости мяса и 
мясопродуктов, снижение конкурентоспособности данной продукции на продовольственном 
рынке. Предложены решения в части повышения энергоэффективности систем отопления 
и вентиляции зданий животноводческого комплекса, направленные на снижение затрат 
электроэнергии и других энергоносителей при эксплуатации данных зданий. Предложен но-
вый подход к нормированию воздухообмена в помещениях, основанный на измерении степени 
загазованности воздушной среды и восполнении недостатка кислорода в воздушной смеси.

ключевые слова: энергоэффективность, системы отопления и вентиляции, очистка 
воздуха, двухступенчатый мокрый электрофильтр.

Анализ статистических данных показывает, что объем добычи первичных энергоре-
сурсов, таких как нефть, естественный газ и уголь каменный энергетический имеет неуклон-
ную динамику роста (рис. 1). Однако при этом стоимость их приобретения для конечного 
потребителя так же растет (рис. 2) [1].

 

Рис. 1. Объем добычи первичных энергоресурсов
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 Рис. 2. Средняя цена приобретения первичных энергоресурсов и электроэнергии

Это связано с увеличением затрат на извлечение новых объемов полезных ископае-
мых, находящихся, в основном, в труднодоступных районах, необходимостью создания в 
данных районах новой инфраструктуры. Также на данную динамику оказывают влияние и 
макроэкономические факторы: рост мировых цен на энергоносители, налоговая и таможен-
ная политика, а также монополизация и вертикальная интеграция на российских рынках пер-
вичных энергоресурсов. 

С другой стороны, например, для нефтедобывающей отрасли, как самой энергоемкой 
в структуре отечественного энергопотребления, характерен рост удельного расхода электро-
энергии на одну тонну добываемой нефти. Зависимость приведена на рис. 3. При одновре-
менном увеличении объемов добычи рост удельных энергозатрат требует строительства но-
вых источников электроснабжения, что в отсутствие финансирования со стороны государства 
перекладывается на тариф, вызывая неизбежное повышение стоимости электроэнергии. 

Рис. 3. Зависимость удельного расхода электроэнергии от добываемой нефти
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 Анализируя сложившуюся ситуацию можно сделать вывод, что стоимость готовой 
продукции для всех отраслей, не исключая сельского хозяйства, находится в прямой зависи-
мости от удельных энергозатрат на производство единицы этой самой продукции. 

Для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на рынке мяса и 
мясопродуктов с растущей долей его импорта необходимо снижать цену готовой продукции 
путем уменьшения ее себестоимости. В частности, этого можно добиться путем снижения 
энергетических затрат на производство данной продукции.

Согласно статистическим данным ежегодное энергопотребление в данной отрасли со-
ставляет 15,5…16,9 млрд. кВт • ч. Для животноводческих помещений расходы на вентиля-
цию составляют 2 млрд. кВт • ч, еще около 1,8 млрд. кВт • ч приходится на отопление, что в 
сумме составляет 22,5…24,5%  всех энергозатрат отрасли. Таким образом, в системах ото-
пления и вентиляции в рациональном использовании энергоресурсов на эти цели заключен 
существенный потенциал энергосбережения. 

Как известно, основные технические решения должны закладываться еще на стадии 
проектирования. Снижение энергозатрат возможно, если при расчете вентиляционных си-
стем основной акцент делать на использование на притоке уже нагретого рециркуляционно-
го воздуха вместо холодного наружного.

В режиме рециркуляции часть теплого воздуха забирается из помещения и смеши-
вается с подаваемым наружным холодным воздухом. Однако из-за большой запыленности 
воздушной среды внутри помещения, его загазованности вследствие жизнедеятельности 
животных, не представляется возможным использование этого воздуха без предварительной 
очистки. 

С этой задачей наиболее эффективно справляется специально разработанный двухсту-
пенчатый мокрый однозонный электрофильтр [2]. В первой его ступени происходит очистка 
воздуха от крупнодисперсной пыли, во второй ступени происходит доочистка воздуха от 
крупнодисперсной пыли и очистка от мелкодисперсной пыли. Благодаря этому не проис-
ходит засорения смесительных камер и воздуховодов вентиляционных систем, становится 
возможным применение теплообменников. Кроме того, в обеих ступенях происходит очист-
ка воздуха от вредных газов, и поэтому возможно применение удаляемого из помещения 
воздуха в качестве рециркуляционного.

Регулирование скорости воздушного потока на притоке с помощью двухскоростного 
вентилятора либо с помощью частотно-регулируемого привода позволяет настроить крат-
ность воздухообмена в соответствии с цикличностью интенсивности жизнедеятельности 
животных в течение суток. 

Применение предложенного комплекса мероприятий существенно снизит энергоза-
траты на отопление и вентиляцию зданий и повысит энергоэффективность систем отопле-
ния, вентиляции и всего производства в целом. 

Для дополнительного снижения затрат энергии на нагрев приточного воздуха предла-
гается при расчете объема воздуха, подаваемого в помещение системами приточной венти-
ляции,  исходить не из количества голов животных, находящихся в помещении, а из степени 
его загазованности и запыленности [3]. Необходимо с помощью датчиков вести непрерыв-
ный анализ физического состава воздушной смеси в помещении и при достижении одним из 
нормируемых компонентов порога ПДК восполнять свежий воздух путем включения на но-
минальную производительность приточной вентиляционной системы. Все остальное время 
система должна работать в дежурном режиме с малой производительностью, рассчитанным 
только на восполнение текущих теплопотерь через строительные конструкции здания. 

В качестве дублирующего необходимо сохранить управление подачей воздуха в за-
висимости от температуры в помещении. Такое резервное управление необходимо для ноч-
ного времени, когда животные спят, а теплопотери через строительные конструкции здания 
остаются неизменными.

По мнению экспертов, за счет реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства к 2020 году ожидается существенное увеличение производства мяса на 
43,4%, по сравнению с показателями 2010 г. [4]. В совокупности с расширением отрасли, 
строительством новых объектов применение на стадии проектирования предлагаемого ком-
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плекса мероприятий поможет отечественным животноводческим комплексам сократить из-
держки на производство готовой продукции, снизить себестоимость мяса и мясопродуктов, 
повысить рентабельность животноводства как отрасли в целом и свести к минимуму импорт 
мяса из-за границы.
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В статье рассмотрены вопросы конкурентной институциональной и социально-
экономической среды рынка молока и молочной продукции, дан анализ производства молока 
в Тюменском районе Тюменской области. 

ключевые слова: рынок молока, Тюменская область, молочная продукция, оптими-
зация ее ассортимента.

Развитие молочного скотоводства оказывает существенное влияние на функциониро-
вание как всего молочного подкомплекса, так и отдельных его отраслей, а его состояние 
зависит от действия большого количества факторов внешнего и внутреннего порядка, таких 
как увеличение производства всех видов полноценных кормов, совершенствование племен-
ной работы, применение перспективных энергосберегающих технологий содержания живот-
ных, эффективная организация производства. Первые два определяют потенциал отрасли, 
последние – эффективность его использования. Возможность достижения высокой эконо-
мической эффективности производства молока предопределяется благоприятными клима-
тическими условиями, имеющимся поголовьем молочного скота и динамикой его измене-
ния, достаточным количеством кормовых угодий, ростом численности населения, наличием 
перерабатывающих предприятий.   

Устойчивое развитие отрасли молочного скотоводства имеет особую экономическую 
и социальную значимость, поскольку объемы и качество произведенной  продукции, ее кон-
курентоспособность влияют на уровень жизни населения, качество воспроизводства трудо-
вых ресурсов и продовольственную безопасность региона.

Особенности социально-экономической и институциональной среды, сложившиеся в 
Тюменской области и обусловленные дифференциацией природно-климатических условий, 
исторически сложившейся специализацией и размещением аграрного производства, суще-
ственно влияют на формирование предложения на региональном рынке молока-сырья. При 
всех усилиях по укреплению кормовой базы, замене низкопродуктивного поголовья высо-
копродуктивными породами, совершенствованию технологий содержания коров молочное 
скотоводство не реализует свой производственный потенциал, так как отсутствует механизм 
выгодного для товаропроизводителей ценообразования и, как следствие, потеря конкуренто-
способности. 

Конкурентной средой на отдельном рынке является совокупность факторов, опреде-
ляющих возможность хозяйствующих субъектов на данном рынке обнаруживать и использо-
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вать возможности получения прибыли.  К важнейшим из таких факторов относятся уровень 
административных барьеров для входа и ведения бизнеса, внешнеторговых барьеров, разви-
тость и доступность инфраструктуры. Все вышеперечисленное позволяет провести анализ 
выявления конкурентных преимуществ предприятий молочной отрасли Тюменского района  
[1]. 

Анализ сочетания сильных и слабых сторон Тюменского района, возможностей и 
угроз развития позволяет сделать вывод о высоком уровне конкурентоспособности его как 
в окружном, так и в общефедеральном масштабе. Выгодное географическое расположение 
и природно-ресурсный потенциал, устойчивый экономический рост на протяжении послед-
них лет, рост доходов населения и положительная динамика естественного движения на-
селения создают основу конкурентоспособного развития Тюменского района в перспективе. 
На его территории действует 13 крупных, 15 средних сельскохозяйственных предприятий, 23 
крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя. Количество при-
быльных сельскохозяйственных организаций – 98%. Продукции сельского хозяйства произ-
водится на 9,3 млрд. рублей.

Дифференциация природно-климатических условий, различная удаленность от про-
мышленного центра, отличия в уровне производства молока и наличии перерабатывающих 
предприятий – все эти условия позволяют провести группировку производителей молока 
Тюменского района по основным экономическим показателям, чтобы выявить лидирующие 
предприятия отрасли (табл. 1) [2].

Таблица 1
Группировка предприятий Тюменского района 

по основным экономическим показателям

Наибольший  надой молока на 1 корову  за анализируемый период был получен пред-
приятиями в третьей группе - 7776,3 кг, с наименьшими затратами - 11,1 руб. на 1 кг. Эта 
группа состоит из трех предприятий: ФГУП «Учхоз ТГСХА», ЗАО ПФ «Боровская», ЗАО 
«Успенское».

Соотношение сил между различными товаропроизводителями на региональном рын-
ке складывается в результате непрерывного поиска ими конкурентных преимуществ, что не-
посредственно сказывается на состоянии рынка.

Наибольшую долю производства молока в Тюменском районе занимает также III 
группа предприятий, она составляет 47,13%.

Для анализа и прогнозирования динамики развития конкуренции предприятий Тю-
менского района представляется целесообразным использовать и коэффициент относитель-
ной концентрации (К):

Груп-

пы
Предприятия

Реализо-

вано

молока,

тонн

Надой

молока

на 1

корову, кг

Затраты

на 1 кг

всего,

руб.

Доля групп

в общем

объеме

производства

молока, %

I

ОАО «С-з Червишевский»,

ООО «Поиск»,

ЗАО СХП «Ембаевское»,

ЗАО АФ «Каскара»

3725,6 5283,8 13,1 30,38

II

ФГУП ПЗ «Тополя», ЗАО

АФ «Луговская», СПК

«Ембаевский», ОАО
«Мальковское»

2251,4 6516,9 11,4 22,48

III

ФГУП «Учхоз ТГСХА»,

ЗАО ПФ «Боровская»,

ЗАО «Успенское».

6457,3 7776,3 11,1 47,14

Среднее - 4144,8 6525,6 11,8
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К = b:a,                                                                               (1)

где b - доля крупнейшей фирмы на рынке молочной продукции; 
a - доля молочной продукции этих предприятий в общем объеме производства молока 

в процентах. 
Коэффициент измеряется в абсолютных значениях. При К больше 1 концентрация от-

сутствует, при К меньше 1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке. В нашем 
случае значение К = 47,13:52,87 = 0,8, следовательно, на предприятиях Тюменского района 
наблюдается высокая степень концентрации производителей молока. 

Анализ состояния конкурентной среды предприятий  Тюменского района показывает, 
что интенсивное наращивание объемов производства молока возможно за счет роста продук-
тивности и увеличения поголовья высокопродуктивных коров как на современных молоч-
ных комплексах, так и на мини-фермах в личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах граждан, а также за счет своевременно оказанной государственной поддержки. 

 Эффективная реализация особенностей предприятий молочной  отрасли (сезонность 
производства, многокомпонентное и скоропортящееся сырье, высокая материалоемкость и 
энергоемкость продукции и др.) требует решения, прежде всего основных  групп проблем:

первая группа: рыночные проблемы - повышение конкурентоспособности выпускае-
мой продукции, налаживание новых форм кооперации и агропромышленной интеграции;

вторая группа: повышение качества сырья и готовой продукции для повышения при-
влекательности продуктов питания, удобства их потребления.
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В тЮменСкой оБлАСти
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ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень 

Рассмотрены и обобщены подходы к повышению финансовой грамотности населе-
ния, а также зарубежный опыт и опыт Тюменской области.

ключевые слова: финансовая грамотность, комплексный подход, международная 
практика, Тюменская область.

Одна из приоритетных задач социально-экономического развития России - повыше-
ние благосостояния и качества жизни населения. Для повышения уровня благосостояния 
населения  необходимо стимулировать рост реальных доходов граждан, понижать уровень 
бедности.  

Финансовая грамотность – один из важных инструментов в борьбе с бедностью, 
один из способов снижения экономических рисков страны. Компетентный инвестор спосо-
бен эффективно распоряжаться своими средствами, выбирать действительно нужный для 
себя финансовый продукт. Финансовая грамотность – это способность использовать знания 
и навыки управления личными финансовыми ресурсами для обеспечения собственного бла-
госостояния и финансовой безопасности.

Финансовое образование в условиях стран переходной экономики очень своевремен-
но. Оно позволяет семьям с низкими доходами взять под контроль свои финансовые ресурсы 
и более эффективно управлять имеющимся капиталом. Оно дает знания и навыки, необхо-
димые для того, чтобы взять на вооружение передовые методы управления в области полу-
чения дохода, затрат, сбережений, кредитования и инвестирования. Оно помогает перейти от 
зависимости к независимости, от реагирования на кризисы к контролю кризисных ситуаций. 
Оно также помогает предупреждать подобные явления и планировать свое экономическое бу-
дущее. Информированные клиенты становятся лучшими потребителями финансовых услуг. 

Под финансовой грамотностью населения понимается способность граждан 
России:

• эффективно управлять личными финансами;
• осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осуществлять краткосроч-

ное и долгосрочное финансовое планирование;
• оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением;
• разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг (в том числе 

инструментов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций), иметь актуальную инфор-
мацию о ситуации на финансовых рынках;
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• принимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и услуг и 
осознанно нести ответственность за такие решения;

• компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления.
При всем многообразии интерпретации понятия «финансовая грамотность населения» 

очевидно, что финансово грамотный человек должен обладать необходимыми знаниями для 
принятия взвешенного решения в отношении использования того или иного финансового 
продукта.

В настоящее время вопросами финансовой грамотности граждан занимаются госу-
дарственные органы, а также коммерческие и некоммерческие организации. Ими разраба-
тываются программы повышения финансовой грамотности различных категорий граждан, 
однако не все указанные структуры ставят перед собой задачи информирования населения 
по всем аспектам использования того или иного финансового продукта, в частности, о соот-
ветствующих рисках.

Как свидетельствует международный опыт, низкая финансовая грамотность населе-
ния обусловлена, прежде всего, отсутствием у потребителя своевременной и качественной 
информации о финансовом продукте и рисках, связанных с его использованием.

В международной практике существуют как минимум две модели реализации меро-
приятий в области финансовой грамотности.

Идеология одной из них заключается в том, чтобы провести как можно больше меро-
приятий, ориентированных на различные категории граждан и охватывающих максимальное 
количество вопросов, связанных с финансовыми услугами. Данная модель реализуется, как  
правило, большим кругом участников, в который входят государственные органы, централь-
ные (национальные) банки, коммерческие и некоммерческие организации. Координирую-
щую роль в таких сообществах обычно выполняют государственные органы или централь-
ные банки, которые обеспечивают условия, чтобы информационные материалы, а так же 
проводимые для населения мероприятия не имели рекламного характера. Финансирование 
совместно разработанных мероприятий осуществляется за счет средств, собранных участ-
никами такого сообщества, в большей степени – предоставленных коммерческими органи-
зациями.

Идеология другой модели заключается в максимально эффективном использовании 
финансовых и трудовых ресурсов при осуществлении мероприятий в области финансовой 
грамотности. Высокая результативность реализации модели данного типа достигается пу-
тем сужения круга вопросов, и, соответственно, организаторов и участников мероприятия, 
планируемых к доведению до населения. Например, тематика всех мероприятий концентри-
руется на разъяснении вопросов, связанных с одной конкретной финансово-экономической 
средой деятельности потребителя. Финансирование, как и в первой модели, может быть обе-
спечено в основном за счет денежных средств коммерческих организаций – организаторов 
мероприятий.

Например, в США государственные органы при участии коммерческих и некоммерче-
ских организаций осуществляют несколько тысяч программ повышения финансовой грамот-
ности населения. Они направлены в основном на доведение до потребителей финансовых 
услуг информации о положительных и отрицательных сторонах того или иного финансового 
продукта, а также на стимулирование населения к самостоятельной оценке необходимости 
его использования в конкретный период.

В Канаде отсутствие навыков управления собственными финансами также остается 
одной из важнейших проблем для потребителей финансовых услуг. Для решения вопросов, 
связанных с недостаточным уровнем финансовой грамотности, создано государственное 
учреждение «Финансовое агентство потребителей Канады», которое активно сотрудничает с 
коммерческими и некоммерческими организациями.

В целом в международной практике повышения финансовой грамотности населения 
можно констатировать положительные тенденции, а уровень финансовой грамотности за 
рубежом считать удовлетворительным. Однако более детальная оценка результатов меро-
приятий, проводимых в данной области, показывает, что эффект от их реализации не очень 
значимый.
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Российский опыт проведения мероприятий в области финансовой грамотности на-
селения не обладает столь богатой историей, как международный, но можно отметить в этой 
области реализацию инициатив государственных органов, частных и взаимодействие госу-
дарственных органов и бизнеса.    

В числе государственных инициатив в области повышения финансовой грамотно-
сти населения в первую очередь следует назвать проект «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и финансового образования в Российской Федера-
ции», разработанный Минфином России совместно с Всемирным банком. Данный проект 
осуществляется в пилотном режиме в двух регионах России (Волгоградской и Калининград-
ской областях). По результатам реализации пилотного проекта мероприятия, оказавшие наи-
большее положительное влияние на общий уровень знаний населения в области финансов, 
планируется провести и в других регионах России, которые будут организаторами проекта 
на основе разработанных ими критериев.

Также в России действует общефедеральная программа «Финансовая культура и 
безопасность граждан России», инициированная и поддерживаемая политической партией 
«Единая Россия» и Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России. Приори-
тетной целевой группой, на которую нацелена программа, является молодежь. Программа 
призвана обеспечить ее знаниями о финансовом рынке, существующих финансовых услугах 
и продуктах, сформировать адекватное восприятие рисков в данной сфере. Другие возраст-
ные группы не остаются вне зоны охвата программы. Любой человек – потребитель финан-
совой услуги, которому нужна помощь в урегулировании спорных вопросов в отношениях 
с ее поставщиком, может получить консультацию экспертов программы. В рамках програм-
мы создан информационно-методический центр программы  – просветительский интернет-
портал «Город финансов». Он стал универсальной базой финансовых знаний в сети Интер-
нет и одновременно выполняет функцию консультационного центра программы. 

Проблема повышения финансовой грамотности населения актуальна и решается 
в России как на федеральном, так и на субфедеральном уровнях. В рамках Национальной 
программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ создана Экспертная 
группа по финансовому просвещению при ФСФР. Одним из наиболее крупномасштабных 
проектов, реализуемых Экспертной группой, считается проект «Неделя финансовой гра-
мотности в регионах России», поочередно проводимая во многих субъектах страны. В 
разработке и реализации проекта принимают участие сотрудники ФСФР России и ее регио-
нальных отделений, сотрудники финансовых институтов, эксперты финансового рынка, а 
также члены Экспертной группы. С целью повышения финансовой грамотности школьников 
организован проект «Выездной профильный лагерь для старшеклассников «Молодежная 
республика: основы финансового просвещения». 

Территориальные органы ФСФР России проводят работу по повышению финансовой 
грамотности населения, организуя открытые образовательные лекции, семинары и круглые 
столы по следующим темам: «Возможности инвестирования на фондовом рынке», «Защита 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», «Основы инвестирования 
на финансовом рынке», «Основы управления личными финансами», «Базовый курс по стра-
хованию», «Финансовые пирамиды: понятия и признаки», «Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг», «Основы инвестирования на финансовом рынке», «Личный финансо-
вый план», «Инструменты коллективного инвестирования», «Основы рынка ценных бумаг» 
и др. 

По данным рейтинга активности регионов в области программ финансовой грамотно-
сти, публикуемого Порталом по финансовой грамотности и безопасности «Город Финансов», 
наибольшее количество мероприятий, посвященных финансовой грамотности, проходит в г. 
Санкт-Петербург, Краснодарском крае, Новосибирской  и Свердловской областях (рис. 1). 

 С целью повышения финансовой грамотности населения созданы специальные пор-
талы, такие как: www.azbukafinansov.ru; www.gorodfinansov.ru;  www.moneybasics.ru и др. 
Однако подобные порталы представляют собой по большей своей части скорее информаци-
онный ресурс, а не прямой консультационный канал, связывающий финансовых советников 
и население. В перспективе Интернет-сотрудничество с консультантами по персональным 
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финансам в рамках специализированных порталов финансовой грамотности будет расши-
ряться и совершенствоваться по своему содержанию. 

Вопросу повышения финансовой грамотности населения уделяется все большее вни-
мание во многих развитых и развивающихся странах мира. Более того, помимо национальных 
программ повышения финансовой грамотности, существует ряд наднациональных проектов, 
осуществляемых Всемирным банком, Европейским Союзом, Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими международными организациями. Следует от-
метить, что при разработке концепции Национальной программы повышения уровня финан-
совой грамотности населения Российской Федерации использовался существующий опыт 
стран, реализующих аналогичные проекты. Мероприятия, проводимые территориальными 
органами ФСФР России и Экспертной группой по финансовому просвещению, успешно осу-
ществляются в субъектах РФ, но, к сожалению, носят скорее точечный характер, охватывая 
лишь малую часть населения страны, и направлены в основном на учащихся средних и выс-
ших образовательных учреждений [1]. 

Информационные технологии сегодня проникли во все сферы жизни людей, которые 
пользуются компьютерами и различными электронными сервисами на работе и дома, актив-
но общаются в социальных сетях. Формируется и развивается «электронное правительство», 
направленное на повышение эффективности и качества оказываемых государственных услуг. 
Благодаря данному проекту оформить и отправить заявления, запросы, получить ответ, за-
писаться на прием можно дистанционно – через Интернет, что существенно позволяет сэко-
номить время, которое раньше тратилось на стояние в очередях.   

Для того, чтобы у тюменцев были равные возможности в получении государственных 
услуг, нужно научить их обращаться с компьютером. Повышение компьютерной грамотно-
сти – именно такая идея положена в основу программы губернатора «Расширяя горизонты», 
участником которой может стать любой житель области. Главное – это желание овладеть но-
выми знаниями и навыками. Бесплатные обучающие семинары, по итогам которых каждый 
слушатель получает именной сертификат, организованы во всех районах области. 

Одновременно на базе библиотек в городах и поселениях, где проживает более трех 
тысяч человек, созданы коллективные пункты бесплатного доступа к сети Интернет. Кроме 

Рис. 1. Рейтинг активности регионов в области программ финансовой грамотности  
(субъекты РФ, 2011 г.)

Источник: Портал по финансовой грамотности и безопасности граждан 
«Город финансов» (http://www.gorodfinansov.ru/events/regionexp/)
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того, правительство ведет постоянные переговоры с операторами связи – цены на Интернет 
должны быть доступными, чтобы любой тюменец  мог подключиться к всемирной паутине 
с домашнего компьютера. 

Целью Программы Тюменской области «Расширяя горизонты» является повышение 
уровня компьютерной грамотности населения и доступности Интернет.

Основные задачи, решаемые в рамках Программы:
• создание условий для обучения населения современным информационно-

коммуникационным технологиям;
• в целях создания условий для обучения населения современным информационно-

коммуникационным технологиям организуется проведение бесплатных обучающих семина-
ров для различных слоев населения в населенных пунктах Тюменской области с выдачей 
сертификатов. Длительность семинара зависит от уровня знаний обучающихся и составляет 
от 5 до 20 часов. Для проведения обучающих семинаров разработана трехступенчатая про-
грамма обучения в зависимости от уровня знаний обучающихся: начальный, базовый и про-
двинутый курсы;

• создание условий для обеспечения населения доступной по цене компьютерной тех-
никой: расширение сети продаж компьютерной техники с предложением компьютеров по 
доступной цене и разработка совместно с банками специального кредитного продукта на 
приобретение компьютерной техники;

• создание условий для повышения доступности населению Интернет-ресурсов. В на-
селенных пунктах созданы пункты коллективного бесплатного доступа граждан к Интернету 
на базе библиотек и других учреждений культуры, оборудованные современными компьюте-
рами, подключенными к Интернет.

Реализацию программы по повышению компьютерной грамотности населения Тю-
менской области «Расширяя горизонты» на 2010-2013 годы планировалось осуществить в 
два этапа. 

На первом этапе Программы реализован «пилотный» проект в городах Заводоуковске 
и Ялуторовске и в селах Нижняя Тавда и Исетское.

На втором этапе планировалось осуществить реализацию программных мероприятий 
в населенных пунктах с численностью населения свыше 3000 человек. 

Общее количество слушателей Программы "Расширяя горизонты" на октябрь 2013 
года составило 82 483 человека. Общее количество посетителей пунктов коллективного до-
ступа к сети Интернет по программе достигло 431 728 человек.

Учебная программа включает в себя всю самую необходимую информацию  об устрой-
стве персонального компьютера, элементах графического интерфейса Windows 7, файловой 
системы Windows,  о работе со стандартными приложениями Windows, справочной систе-
мой, о том, что делать в случае сбоев в работе системы и вирусной атаки. Знакомство с все-
мирной сетью Интернет откроет обучающимся Internet Explorer, электронную почту, а также 
такие сервисы как Википедия, YouTube, «Живое общение» – Skype, социальные медиахра-
нилища, электронные деньги, электронное правительство и электронные государственные 
услуги. Выбор программы обучения зависит от знаний слушателей,  длительность семинара 
– от выбранного направления и составляет от 5 до 20 часов. 

Кроме того, преподаватели семинаров проводят индивидуальные консультации для 
слушателей.

Для реализации Программы Губернатора Тюменской области Владимира Якушева по 
повышению уровня компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты» открыто 
сотрудничество с предприятиями и организациями Тюменской области.

Компания «Арсенал+», ставшая по итогам проведенного конкурса партнером Про-
граммы, открыла в муниципальных образованиях 18 центров продаж, где представлена ли-
нейка компьютеров, отвечающих всем необходимым требованиям для комфортной работы 
и выхода в Интернет. Кроме того, эту технику можно приобрести в кредит по сниженным 
процентным ставкам от «Западно-Сибирского банка Сбербанка России», «Запсибкомбанка», 
«Россельхозбанка». В линейке компьютеров по Программе представлено пять моделей раз-
личной конфигурации по цене от 13 до 18 тысяч рублей, ноутбук и многофункциональное 
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устройство. В стоимость персональных компьютеров включены: системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, колонки, операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Office, 
антивирус.

Курсы по Программе Губернатора Тюменской области В. Якушева по повышению 
уровня компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты» можно пройти дис-
танционно, т.е. не выходя из дома или не отрываясь от рабочего процесса. По итогам дистан-
ционного обучения каждый слушатель может получить сертификат о прохождении курсов.

При поддержке Правительства Тюменской области в рамках реализации программы 
по повышению компьютерной грамотности «Расширяя горизонты» создана региональная 
сеть бесплатного интернета «TyumenFree» для распространения интернет-коммуникаций и 
развития ИТ-культуры населения. 100 точек доступа Wi-Fi будут расположены во всех муни-
ципальных образованиях области: 46 пунктов коллективного доступа к сети Интернет и 54 
точки доступа в популярных местах отдыха тюменцев, а также культурных, образовательных 
и медицинских учреждениях г.Тюмени. 

Созданы Пункты коллективного доступа к сети Интернет (ПКДИ) для бесплатного 
доступа жителей муниципальных образований юга Тюменской области к сети Интернет. Для 
этого в библиотеках районных центров оборудованы рабочие места, оснащенные всеми не-
обходимыми средствами для выхода и работы в Интернет. Кроме этого, пользователи ПКДИ 
имеют доступ к фондам электронной президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Тюмен-
ской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева и электронному библиотечному 
фонду, размещенному на файловом сервере ПКДИ.

В данный момент в регионах существует множество программ по повышению компью-
терной грамотности пожилых людей, реализуемых силами некоммерческих организаций или 
органов государственной власти. С целью выявления и продвижения лучших из них, а также 
привлечения большего числа заинтересованных сторон в реализацию социальных проектов 
экспертным центром электронного правительства был запущен всероссийский конкурс.

В течение 2 недель на участие в конкурсе было подано 48 заявок из 41 региона Россий-
ской Федерации. В оценке программ принимали участие 10 независимых экспертов, среди 
которых были пожилые люди, представители федеральных органов власти, высших учебных 
заведений и общественных организаций. В процессе рассмотрения использовались такие 
критерии, как качество методических и учебных материалов, содержание программ, степень 
организационной проработки, территориальный охват и вовлеченность слушателей, каче-
ство подготовки преподавателей и общая результативность реализации.

По единодушной оценке членов экспертного жюри, лучшими учебными практиками 
были признаны программа «Расширяя горизонты» Тюменской области, «Все в Сеть» Астра-
ханской области, «Электронный гражданин» Самарской области, «Старшее поколение» 
Свердловской области.

Российские коммерческие и некоммерческие организации также стараются активно 
включиться в общий процесс повышения уровня образования населения, но при этом не 
упустить свой коммерческий интерес. В основном они информируют потребителей о фи-
нансовых услугах, оказываемых данными организациями, причем, только с положительной 
стороны. Также коммерческие организации реализуют мероприятия, проводимые в целях 
повышения мотивации потребителей к использованию того или иного финансового продук-
та (дисконтные, бонусные программы). Но, как показывает практика, подобные мероприя-
тия не оказывают положительного влияния на общий уровень знаний населения в области 
финансовых услуг, поэтому классифицировать их как мероприятия, реализуемые в области 
повышения финансовой грамотности, не представляется возможным. 

Вместе с тем в Российской Федерации происходят процессы становления и укрепле-
ния мер, направленных на укрепление консолидированных усилий в целях повышения фи-
нансовой грамотности населения. Идет постоянный поиск механизмов взаимодействия го-
сударственных органов и бизнеса, позволяющих соблюсти интересы всех сторон и, прежде 
всего, потребителей финансовых услуг.

Тюменских школьников учат «Финансовой безопасности». В двух учебных заведени-
ях города – гимназии № 83 и 12-й школе – начался второй семестр занятий по одноименной 
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программе. Курс по собственной инициативе разработала тюменская финансовая компания 
«Приоритет»: после согласования в областном департаменте образования и с педагогами ее 
специалисты в октябре приступили к преподаванию.

Бесплатные занятия проводятся для учеников 10-11 классов раз в неделю: в школе 
№12 – это факультатив, в 83-й гимназии – обязательный предмет. Школьники уже побыва-
ли на уроках по финансовому планированию, управлению денежными средствами, основам 
банковского дела, приняли участие в дискуссиях о роли ребенка в экономике и о значении 
экономического мышления. Во втором семестре ученикам в числе прочего расскажут, на-
пример, о способах сбережения и инвестирования. В зависимости от темы занятия проводят 
разные сотрудники финансовой компании: материал стараются излагать на понятном школь-
никам языке, сопровождая рассказ примерами и презентациями.

ФК «Приоритет» стала лучшей компанией Западно-Сибирского региона 2010 года по 
версии Национальной ассоциации участников фондового рынка. По ее инициативе в Тюмени 
была организована специализированная выставка для населения и предприятий «Финансо-
вая ярмарка». Она проходит в городе с 2006 года.

Кроме того, специалисты финансовой компании «Приоритет» предлагают тюменцам 
повысить финансовую грамотность. Бесплатные выездные лекции с целью улучшения по-
знания горожан в области личных финансов начали читать на предприятиях. При этом наи-
больший интерес у участников встречи вызывают инструменты, позволяющие обеспечить 
сохранность денег: депозиты, структурированные продукты с защитой капитала. В сложив-
шейся на рынке ситуации люди пытаются обеспечить свою финансовую безопасность. Так-
же тюменцев интересуют вложения в золото и кредиты.

В начале 2012 года все аграрные ВУЗы страны участвовали в программе по повы-
шению уровня информированности жителей села и работников агропромышленного ком-
плекса о проводимой государством политике по развитию сельских территорий и поддержке 
агропромышленного комплекса, возможности использования механизмов действующих про-
грамм и реализуемых проектов в сфере сельского хозяйства. Сельское хозяйство – стратеги-
ческая отрасль любого государства, обеспечивающая его продовольственную безопасность. 
Государственное регулирование аграрной отрасли является важной задачей экономической 
политики страны.  Государственный аграрный университет Северного Зауралья совместно 
со специалистами Департамента АПК Тюменской области организовал работу трех мобиль-
ных бригад, встречи которых с представителями сельского населения прошли в каждом из 
двадцати двух районов юга области. В мобильные бригады вошли студенты, аспиранты и 
преподаватели ГАУСЗ, руководители и специалисты Департамента АПК Тюменской обла-
сти. Повсеместно был налажен конструктивный диалог, обсуждались актуальные темы. Как 
стать участником программы по обеспечению жильем молодых специалистов на селе? Ка-
ковы принципы работы новой программы «Начинающий фермер»? Участникам мобильных 
бригад задавали вопросы как представители крупного и малого аграрного бизнеса, так и 
специалисты районных управлений сельского хозяйства. 

Мобильные бригады стали закономерным продолжением работы, которая на протя-
жении пяти лет проводится студенческим отрядом «Консультант» Института экономики и 
финансов ГАУСЗ. Бойцы студотряда, обучающиеся по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», совместно с главами и специалистами районных управлений сельского хо-
зяйства муниципальных районов юга Тюменской области, а так же со специалистами филиа-
лов ОАО «Россельхозбанк», консультируют сельских жителей по вопросам субсидирования 
и кредитования. 

Всеми участниками было отмечено, что данный проект очень перспективен и его 
реализацию необходимо продолжать. Высокую оценку участники проекта получили от ми-
нистра сельского хозяйства, от заместителя губернатора Тюменской области, председателя 
Российского союза сельской молодежи, секретаря Политического совета Тюменского регио-
нального отделения Партии «Единая Россия». И еще один немаловажный факт. К работе в 
проекте привлечено немало ребят, проживающих в городе. Поездки по районам юга области 
наглядно продемонстрировали молодежи, что и в сельской глубинке можно жить в социаль-
но комфортных условиях и работать на современных экономически эффективных предприя-
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тиях или заниматься развитием собственного бизнеса. Заниматься повышением финансовой 
грамотности населения, безусловно, необходимо. 

Однако необходимо выделить следующие проблемы, приводящие к ошибкам в при-
нятии инвестиционных и финансовых решений населением и требующие принятия немед-
ленных решений в рамках Программы повышения финансовой грамотности:

• отсутствие (или предельно короткий горизонт) планирования семейного бюджета, 
отсутствие семейных стратегий планирования доходов-расходов;

• неспособность населения принимать взвешенное, основанное на анализе всей до-
ступной информации решение в отношении использования тех или иных финансовых про-
дуктов или услуг, спонтанность принятия финансовых решений;

• сохраняющийся у населения патерналистский стереотип мышления, стремление 
переложить ответственность за свои финансовые решения на государство;

• неумение населения адекватно оценивать риски;
• недостаточная информированность граждан о возможностях инвестирования и ве-

дения операций на финансовых рынках;
• отсутствие правовых знаний в области защиты прав потребителей на финансовых 

рынках;
• недоступность для большинства граждан профессионального финансового консуль-

тирования;
• отсутствие понятной и доступной информации о пенсионной реформе, привычки и 

навыка планирования пенсионных сбережений.
В силу отсутствия необходимых знаний граждане Российской Федерации не могут 

сделать осознанный выбор в пользу конкретного банка, продукта или услуги при решении 
собственных проблем. На руках у населения России, по провизорным оценкам, находится до 
80 миллиардов долларов. В то же время структура валового внутреннего продукта развитых 
стран на 64 процента формируется за счет развития сферы финансовых услуг и инвестиро-
вания частных накоплений.

За последнее время на территории Российской Федерации одновременно с возрас-
тающим спросом на услуги, предоставляемые на финансовом рынке РФ, развиваются струк-
туры, привлекающие денежные средства населения под необоснованно высокие проценты и 
обладающие признаками «финансовых пирамид». По экспертным оценкам, от деятельности 
новых «финансовых пирамид» по всей России пострадало порядка 500 тысяч вкладчиков, 
ориентировочный ущерб составил порядка 40 миллиардов рублей.

Повышение уровня финансовой грамотности жителей России поможет разобраться во 
всех тонкостях негосударственного пенсионного обеспечения, инвестирования на фондовом 
рынке, рынке коллективных инвестиций, вопросах страхования, потребительского, ипотеч-
ного и прочего кредитования и не оказаться жертвами финансовых мошенников.   

Разработка и успешная реализация программ финансовой грамотности приведет к 
дальнейшему развитию малого бизнеса: обладая базовыми знаниями, люди будут испыты-
вать меньше страха перед перспективой открыть свое дело.

Для очень значительной части населения относительно новой, малоизвестной или 
совершенно незнакомой услугой является инвестирование в фондовый рынок. Существу-
ет много способов инвестирования капиталов в фондовый рынок: паевые инвестиционные 
фонды, индексные фонды, вложения на внутреннем рынке ценных бумаг, вложения на меж-
дународных фондовых площадках. В механизме инвестирования в фондовый рынок трудно 
разобраться без помощи квалифицированного консультанта. 

Для семей с низкими доходами финансовая грамотность – это способ, по крайней 
мере, не ухудшить свое материальное положение. Базовые финансовые знания позволят 
предотвратить необратимые потери, избежать мошенничества, расширить накопительные 
возможности таких семей. Финансовая грамотность позволяет сделать жизнь отдельного че-
ловека лучше: дает возможность стать собственником жилья, вести здоровый образ жизни, 
путешествовать, иметь достаточно средств для обеспечения будущего детей, их образования, 
накопить достаточно средств к пенсионному возрасту. 
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Без помощи комплексной Программы финансовой грамотности невозможно повысить 
уровень финансовой образованности граждан. Существуют разрозненные проекты повыше-
ния уровня финансовой грамотности населения, разработанные международными органи-
зациями – Всемирным банком, ЕБРР, МВФ и участниками рынка – компаниями, банками, 
различными фондами. Но все они существуют параллельно, не имея общих задач и целей.

Именно комплексная Программа позволит решить проблему эффективного инвести-
рования частных накоплений в экономику страны.

В основе программ по повышению финансовой грамотности населения регионов 
страны должен лежать комплексный подход к решению данной проблемы. Необходимо обе-
спечить партнерство государственных органов власти на федеральном и субфедеральном 
уровнях с различными финансовыми институтами и общественными организациями, раз-
рабатывающими и проводящими масштабные мероприятия в области финансового просве-
щения [2].

С целью повышения финансовой грамотности населения необходимо осуществить, в 
частности,  следующие мероприятия:

- введение в школах, ВУЗах и других образовательных учреждениях специализиро-
ванных дисциплин, посвященных изучению основ управления персональными финансами; 

- создание системы бесплатного дополнительного образования в сфере розничных фи-
нансовых операций, включая организацию дней открытых дверей в финансовых компаниях, 
экскурсии, выездные мероприятия в финансовые институты;

- распространение практики приглашения финансовых советников  компаниями, же-
лающими повысить уровень финансовой грамотности своих сотрудников;

- формирование понимания гражданами необходимости управления своими персо-
нальными финансами, осознания ответственности за принимаемые финансовые решения, 
а также мотивации на самостоятельное изучение принципов и правил функционирования 
национального рынка финансовой розницы;

- систематическое проведение открытых обучающих семинаров, лекций, круглых сто-
лов на тему персональных финансов; 

- формирование основ финансовой грамотности с помощью различных каналов ин-
формирования населения (сеть Интернет, телевидение, радио, печатные СМИ, печатные ма-
териалы в виде книг, брошюр, листовок и т.д.);

- повышение клиентоориентированности финансовых институтов, увеличение време-
ни, затрачиваемого на разъяснение содержания предлагаемых клиентам финансовых про-
дуктов и услуг; 

- развитие института независимых финансовых советников, предоставляющих бес-
платные он-лайн консультации в области персональных финансов;

- подготовка компетентных специалистов (педагогов и консультантов) в области лич-
ных финансов;

- совершенствование законодательной базы с целью повышения защищенности граж-
дан и снижения количества недобросовестных участников на финансовом рынке страны;

- создание региональной сети официальных представительств государственных и 
частных структур, осуществляющих активную и всестороннюю консультационную под-
держку населения в области персональных финансов во всех регионах РФ.

Следует отметить, что регион проживания значительно влияет на уровень финансовой 
грамотности местного населения. В условиях российской специфики, а именно, при суще-
ственном влиянии территориального фактора на протекание социально-экономических про-
цессов в регионах, основной объем работы по финансовому просвещению россиян ложится 
на региональные органы исполнительной власти, на региональные банки и местные филиалы 
других банков, на представительства в регионах финансовых и общественных организаций, 
на местные ВУЗы и другие образовательные учреждения. Меры по повышению финансовой 
грамотности граждан, представленные выше, актуальны для всех регионов страны, но они 
должны разрабатываться и реализовываться исключительно с учетом специфических осо-
бенностей регионов как потенциальных рынков финансовой розницы.
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Таким образом, реализацию мероприятий в целях повышения финансовой грамотно-
сти населения можно рассматривать как важнейший аспект в укреплении благосостояния 
граждан, а также снижении финансовых рисков потребителей при возникновении негатив-
ных факторов на финансовых рынках. В свою очередь достижение указанных целей позво-
лит повысить эффективность использования финансовых ресурсов потребителями, что, со-
ответственно, положительно отразится на развитии экономики региона и страны в целом.
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УДК 338.1

Т оБоСноВАние отрАСли 
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ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

Г.м. туровинин

Показано техническое и технологическое состояние сельскохозяйственного произ-
водства, необходимость материально-технического его перевооружения. Использование 
ресурсосберегающих технологий при производстве зерна значительно снизит затраты 
труда и средств по всей технологической цепочке: производства, подработки, сушки и реа-
лизации. Приведена потребность в технических средствах и их стоимость при инноваци-
онных технологиях.

ключевые слова: обеспеченность сельского хозяйства техникой, состояние зерново-
го рынка и ВТО, эффективность ресурсосберегающих технологий, потребность в технике и 
ее стоимость, инновационное обеспечение АПК области. 

Внедрение в сельскохозяйственное производство современных технологий, совер-
шенствование организации производства и повышение производительности труда в зна-
чительной степени зависит от материально-технического обеспечения предприятий. Их 
техническая оснащенность сильно отстает от современных требований. В связи с этим сель-
скохозяйственное производство требует ускоренного технического перевооружения.

В России ощущается острый дефицит аграрной техники (табл.1) [1]. 

Таблица 1
Динамика производства сельскохозяйственной техники в России, тыс. шт. 

После распада СССР (1991 г.) производство сельскохозяйственной техники в России 
за 10 лет резко сократилось: тракторов и зерноуборочных комбайнов – в 13 раз, кормоубороч-
ных комбайнов – в 33 раза, а с 2000 по 2011 гг.  сократилось производство тракторов более 
чем в 2 раза, зерноуборочных комбайнов – в 1,3 раза. На 1 тыс. га пашни в стране приходится 
всего 4 трактора, Германии – 64. На 1 тыс. га посева зерновых культур приходилось в 1990 г.     
7 комбайнов, в 2011 г. осталось всего 3, т.е. нагрузка на один комбайн составляет более 300 га. 

Россия вступила в ВТО при сравнительно низком материально-техническом обеспе-
чении сельскохозяйственного производства. До вступления в ВТО государство регулировало 

Вид техники 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Тракторы 241 19 10 9

Зерновые комбайны 66 5 8 4
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поступление технической продукции из-за рубежа двумя способами: пошлинами и квотами. 
В последнее время продукция и цены имеют свободное хождение по всему миру, в т.ч. и по 
территории России.

Конъюнктура внутреннего рынка зерна по годам нестабильна и зависит от объема 
производства этого вида продукции, а, следовательно, наблюдаются значительные колебания 
цен (от 3,5 в 2008 г. до 9 руб./ кг в 2010 г.), что в итоге влияет на экономические и социальные 
показатели.

На мировом рынке зерна в последние годы спрос превышает предложение, и Россия 
успешно экспортирует излишки своего зерна. Экспорт пшеницы из России в 2008-2009 гг. 
составил 18,4 млн. т, 2009-2010 гг. – 18,6,  в 2010-2011 гг. из-за засухи – всего 4, в 2011-     
2012 гг. – 21,6 млн. т. 

Производство зерна в России планируется довести до 100 млн. т и более, экспорт – до 
35 млн. т. Для этого есть определенные условия. В стране не используется более 41 млн. га 
сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 15 млн. га пашни. На 15 млн. га пашни можно произво-
дить 30 млн. т зерна (15 млн. га • 2 т/га). Главная причина неиспользования этих земель – не-
достаток технических средств и нестабильность внутреннего рынка зерна.

До полного вхождения России в ВТО ей предоставлен переходный период 5 лет. За 
это время в стране должно произойти техническое перевооружение всего сельскохозяйствен-
ного производства, и только на этой основе оно может производить конкурентоспособную 
продукцию.

В стране при проведении весенне-полевых работ значительная часть предприятий все 
еще использует традиционную (поточную) технологию на посеве зерновых культур, осно-
ванную на использовании однооперационных агрегатов, морально и физически устаревших, 
а это приводит к высокой энергоемкости и энергозатратам. Переход на инновационную ре-
сурсосберегающую технологию сдерживается из-за недостаточного финансового обеспече-
ния сельскохозяйственных предприятий.

Ресурсосберегающая (инновационная) технология основана на использовании высо-
копроизводительных (85-95 га в смену) многофункциональных комплексов, выполняющих 
за один проход посев с одновременным выполнением всего комплекса необходимых техно-
логических операций: внесение удобрений, культивация, боронование, посев и прикатывание.

 В России в последние 10 лет приступили к производству высокопроизводительных 
многофункциональных комплексов. Одновременно из-за рубежа поступает техника много-
функционального назначения, и предприятия, имеющие денежные средства, приобретают ее. 
Преимущество зарубежных комплексов (Джон-Дир, Хорш и др.) в том, что они высокопроиз-
водительные, ресурсосберегающие, многофункциональные, надежные, качество посева вы-
сокое. Отрицательные стороны – высокая стоимость (около 12-14 млн. руб. и более), высокая 
стоимость запасных частей, сервисное обслуживание пока оставляет желать лучшего.

Преимущество отечественных посевных комплексов в том, что они сравнительно де-
шевле, высокопроизводительные, многофункциональные, ресурсосберегающие, надежные, 
качество посева высокое, обеспечены запасными частями, сервисное обслуживание высо-
кое. Они секционные, т.е. могут иметь разную ширину захвата, а, значит, и разную произ-
водительность и цену. Например, «Агромастер» имеет следующую линейку модификаций. 
«Агромастер»-3400, 4800, 5400, 7300, 8500, 9800, 12200 (табл. 2).

Для предприятий со сравнительно небольшими посевными площадями могут при-
обретаться Агромастер-3400, 3800, 5400, которые агрегатируются с МТЗ-82-1, ДТ-75М, 
МТЗ-1221, Т-150К. Эти тракторы, как правило, уже имеются в хозяйствах. Их общая сто-
имость составляет от 1,2 до 2,3 млн. руб. «Агромастер»-8500 специально разработан для 
трактора К-700А и устойчиво с ним работает. Для «Агромастера»-9800 и «Кузбасс» нужны 
трактора типа К-701, которые также имеются в агропредприятиях. Стоимость наиболее рас-
пространенного в производстве комплекса «Агромастер»-9800 составляет 2,03 млн. руб., а 
общая – 4,8 млн. руб.

Переход на использование многофункциональной техники сдерживается из-за не-
достаточного финансового обеспечения предприятий, которые не в состоянии приобрести 
дорогие современные комплексы. Однако постепенно они изыскивают средства на их при-
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обретение, в т.ч. за счет субсидий. Внедрение этих комплексов существенно снижает энер-
гоемкость, энергозатратность, упрощает организацию производства, повышает производи-
тельность труда и снижает себестоимость единицы продукции.

Сравнительная эффективность использования традиционной технологии с использо-
ванием однооперационных агрегатов и многофункциональных комплексов показана в табли-
це 3.

Таблица 3
Сравнительная эффективность использования различных технологий и технических 

средств

Например, при посеве по традиционной (поточной) технологии и объеме посевных 
работ 1000 га, сменной норме выработки 33 га, сезонная наработка на один агрегат составит 
392 га, а для этого необходимо организовать 3 потока (1000 га: 392 га), при 5 агрегатах в по-
токе потребуется 15 тракторов с набором всех сельскохозяйственных машин и орудий, 15 
трактористов, 6 сеяльщиков, всего 21 работник. При использовании же посевного комплекса 
при сменной выработке 95 га, сезонной наработке на один агрегат 950 га, потребуется всего 
один посевной комплекс, и в поле занят всего 1 тракторист.

При приобретении одного посевного комплекса и его использовании слишком боль-
шого эффекта может и не получиться, т.к. весь эффект от ресурсосберегающей технологии 
заключается в снижении затрат по всей цепочке производственного процесса. Для этого 
должна быть пересмотрена полностью вся структура затрат производства зерна. Она должна 

Таблица 2
Агрегатирование  посевных комплексов с соответствующими марками тракторов 

и их стоимость [2]

Наименование

комплекса

Цена

комплекса,

тыс. руб.

Агрегати-

руемый

трактор

Цена

трактора,

тыс. руб.

Общая

стоимость,

тыс. руб.

«Агромастер»-3400 590 МТЗ-82-1 650 1240

«Агромастер»-4800 810
ДТ-75М

МТЗ- 1221
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«Агромастер»-5400 865
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1422

650
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2287

1515

2295

«Агромастер»-7300 1470 К-700А 2300 3770

«Агромастер»- 8500 1850 К-700А 2300 4150

«Агромастер»- 9800 2030 К-701 2800 4830

«Агромастер»-12200 2260 К-744Р2 3400 5660

«Обь»-4-3Т 524
ДТ-75М

МТЗ-1221

650

1422

1174

1946

«Обь»-8-3Т 1130
Т-150К
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быть оптимальной, а для этого необходимо: сократить тракторный парк, «лишних» работни-
ков, главное – сократить выполнение ненужных технологических процессов, а это основные 
статьи затрат. 

Сокращение тракторного парка приведет к сокращению затрат на ремонты, работни-
ков, станочное оборудование, запасные части, содержание ремонтных мастерских.

Сравнительная эффективность посевного комплекса «Агромастер»-9800 с традицион-
ной (поточной) технологией показана в таблице 4.   

Таблица 4
Структура затрат и средств производства при различных технологиях возделывания 

зерновых культур (на 100 га посева)

При использовании посевных комплексов, по сравнению с традиционными техноло-
гиями, затраты средств на 1 ц сокращаются с 1996 руб. до 8105 руб., или в 1,44 раза. При этом 
значительно снижаются такие статьи затрат как оплата труда (на 71,9%), ремонт (на 59,0%), 
амортизация (на 28,6%) и нефтепродукты (на 32,9%). Производительность труда увеличива-
ется в 3,9 раза.

Следующая актуальная проблема, стоящая перед сельскохозяйственным производ-
ством, – уборка зерновых культур. Проблема заключается в том, что в стране наблюдается 
недостаточная обеспеченность комбайнами. Нагрузка на один комбайн превышает 300 га. 
Производительность комбайнов СК-5 и СК-6 сравнительно невысокая (не более 11-12 га в 
смену). В связи с этим сроки уборки зерновых культур растягиваются до 25-30 и более дней, 
что ведет к значительным потерям зерна.

По оценке экспертов, потери зерна при уборке в России составляют 17%, а при небла-
гоприятных погодных условиях могут достигать 25% и более, а в странах ЕС – до 5% [4].

Если сроки уборочных работ в поле растягиваются до 30 и более дней при более чем 
10 часовом рабочем дне, у работников накапливается усталость, падает производительность, 
дисциплина и организация труда. Для повышения необходимо сокращать сроки уборки за 
счет уменьшения сезонной нагрузки на один комбайн до 120-150 га, использовать более 
производительные комбайны типа Дон-1500Б со сменной производительностью 18-20 га, 
а также приобретать более производительные комбайны типа «Вектор», «Акрос», «Торум», 
выпускающиеся Ростовским комбайновым заводом.

Важнейшей проблемой в единой технологической цепочке зернового производства 
остается послеуборочная обработка зерна. При сроках уборки в 25-30 и более дней растяги-
ваются и сроки обработки зерна. 

Средний показатель засоренности зерна в России составляет 15%, влажности – 
22-24%, в мире соответственно – 1-2% и 19-20%. По данным экспертов, Россия обеспечена 
сушильной техникой всего на 25%, зерноочистительной – на 45%, зернохранилищами – на 

Статьи затрат

Традицион-
ная техно-

логия,

тыс. руб.

Ресурсосбе-
регающая

технология

тыс. руб.

Изменения

сумма
затрат,

тыс. руб.

структура

затрат, %

Нефтепродукты 198,3 133,1 65,2 32,9

Автотранспорт 16,2 16,2 - -

Электроэнергия 3,5 3,5 - -

Семена 125,5 125,5 - -

Удобрения 200,9 200,9 - -

Амортизация 253,1 180,6 72,5 28,6

Ремонт 193,0 79,1 113,9 59,0

Ядохимикаты 295 29,5 - -

Оплата 149,6 42,1 107,5 71,9

Всего 1169,6 810,5 359,1 30,7

На 1га ,руб. 11696 8105 3591 30,7

На 1 ц, руб. 354,4 245,6 108,8 30,7
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40%, а по сравнению с нормой отставание составляет 4-6 раз. Намолоченное зерно с влаж-
ностью 22-24% и выше должно быть в течение суток отсортировано. Если это не сделано, 
то зерновая масса нагревается, теряет клейковину и реализуется не как продовольственное, 
а как фуражное зерно по более низкой цене. Чтобы этого не происходило, необходимо пред-
приятиям приобретать современные зерноочистительные комплексы. Существующие же во 
многих хозяйствах сортировальные комплексы типа ЗАВ-20, ЗАВ-40 уже давно физически 
и морально устарели. Для этих целей целесообразно приобретать аэродинамические без-
решетные  сепарирующие машины «Класс», «Алмаз» и др. Производительность их разная и 
зависит от модификации (5 т/ч, 10, 20, 30, 50 т/ч). Предприятие, исходя из объемов производ-
ства своей продукции, может выбирать соответствующую модификацию. Это сравнительно 
недорогие (от 200 до 600 тыс. руб.) машины (табл. 5).

 Внедрение в производство современных сортировальных, сушильных и сортировально-
сушильных комплексов увеличивает производительность труда, ускоряет сортировку и 
сушку зерна, повышает качество продукции и на этой основе – организацию труда и произ-
водства, снижает себестоимость единицы продукции. Сушильные агрегаты типа КЗС-20 и 
КЗС-40 устарели. На смену им приходят сушильно-сортировальные комплексы СЗК разной 
мощности (от 30 т/ч до 40, 50, 100 и 150 т/ч) ценой от 3 до 6,6 млн. руб. Предприятия, в кото-
рых уже имеются сортировальные машины, могут приобретать сушильные комплексы типа 
СЗ-6,СЗ-10, СЗ-16 ценой от 1 до 1,8 млн. руб. Для современных сушильно-сортировальных, 
сортировальных и сушильных комплексов не требуется капитальных помещений и фунда-
ментов, они могут устанавливаться под навесом, на блоках, плитах и полах и встраиваться в 
комплексы ЗАВ-20 и ЗАВ-40. 

Чтобы производить зерно на новой технологической основе, необходимо на 100 га по-
сева приобрести технических средств на 16 млн. руб., а зернохранилище за 1 млн. руб. [3].

Таблица 5
Потребность и стоимость технических средств, необходимых при использовании 

ресурсосберегающих технологий при посеве 1000 га зерновых культур

При использовании  сортировального пункта зерна «Класс», сушильного комплекса 
СЗ-16, погрузчика зерна ПЗ-100 производительность их определена за 7 часовую  рабочую 
смену, а при переводе на 10-часовую смену потребность сократится до единицы.
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Посев (ресурсосбере-

гающая технология)
1000 95 10 950 1 4800 4800

Протравители

(ПС-20)
250 140 2 250 1 225 225

Опрыскиватели

(ОП-24_3000)
1000 100 10 1000 1 229 229

Уборка (Дон-1500 Б) 1000 20 18 360 3 2800 8400

Сортировка зерна

(Класс)
3000 140 18 2520 1,2 520 520

Сушка зерна (СЗ-16) 3000 112 18 2016 1,5 1800 1800

Погрузчик зерна

(ПЗ-100)
3000 165 18 2870 1,0 200 200

Всего - - - - - - 16174

Зернохранилище
(сентябрь-апрель)

3000 - - - - - 5000
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Внутренний рынок зерна нестабильный и зависит,  главным образом, от его производ-
ства. В связи с этим цены на зерно имеют значительные колебания: от 3,5 руб./кг в 2008 г. до 
9 руб./кг в 2010 г., что отрицательно сказывается на экономике предприятий. Чтобы сгладить 
эту негативную тенденцию, необходимо иметь зернохранилища не только для семян и фура-
жа, но и для продовольственного зерна. Это связано с тем, что в Сибири идет формирование 
зерновых партий на экспорт, как правило, ранней весной (март-апрель), и цена на зерно в 
этот период значительно повышается.

На фоне технического и технологического отставания России в обеспечении предпри-
ятий сельскохозяйственной техникой в Тюменской области положение на рубеже веков было 
значительно лучше. Это связано с тем, что 36% бюджета приходилось на налог на добычу 
полезных ископаемых. По уровню бюджетной поддержки предприятия области занимали 
первое место в Уральском округе. Объем поддержки АПК из областного бюджете составлял 
в 2011 г. около 6 млрд. руб., в 2012 г. – около 7 млрд. руб. Однако в 2013 г. этот вид налога был 
аннулирован. В 2014-2016 гг. ежегодная бюджетная поддержка областного АПК планируется 
в пределах 5 млрд. руб. 

Благодаря бюджетной поддержке сельхозпредприятия области проводят техническое 
перевооружение отрасли. Ежегодно приобреталось ресурсосберегающей техники на сумму 
от 1 до 2 млрд. руб. Доля энергонасыщенных тракторов от общего количества достигает 
25%, комбайнов – 46%. Субсидии на приобретение зерноуборочной техники составляли 40% 
ее стоимости, сушильно-сортировального оборудования – 50% (5).

Библиографический список

1. Кашин В.Н. Проблемы в области обеспечения продовольственной безопасности в 
контексте глобального партнерства // Агропродовольственная политика в России. 2012. №1. 
С. 9-11.

2. Прайс-листы различных дилерских предприятий 2009-2012 гг.
3. Новикова Л. Роль техники в послеуборочной обработке зерна и производства кор-

мов // Сельский округ сегодня. 2007. №10. С. 17.
4. Назаренко В.И. Пути  восстановления материально- технической базы сельского 

хозяйства //Агропродовольственная политика России. 2012. №2. С.18-22.
5. Чейметов В.Н. Агропромышленный комплекс Тюменской области // Земледелие 

различной степени интенсивности с использованием спутниковой навигационной системы. 
Тюмень, 2011. С. 5-12.

Сведения об авторе

Ф.и.о.: Туровинин Геннадий Михайлович;
должность: доцент;
Ученая степень: кандидат сельскохозяйственных наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 62-56-09;
E-mail: notgsha@mail.ru



80

С.А. Пахомчик

УДК 321

Счтения кАк ФормА ПоПУляризАции 
деятельноСти и тВорчеСкоГо 
нАСледия иССледоВАтеля 
и ПАтриотА зАПАдной СиБири

кАлозУБоВСкие

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень 

Состоявшиеся в стенах Тюменской государственной сельскохозяйственной академии 
(2011 г.) и Государственного аграрного университета Северного Зауралья (2013 г.) заседа-
ния «круглого стола», посвященные памяти патриота, общественного деятеля, ученого, 
агронома-экономиста, статистика, селекционера, регионального политика  Николая Луки-
ча Скалозубова, послужили хорошим примером и заложили основу традиционных для ВУЗа 
мероприятий.  В принятых по итогам работы рекомендациях предлагалось опубликование 
на страницах «Вестника ГАУСЗ» настоящего материала.
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тистик.

  Николай Лукич Скалозубов оставил заметный след в истории Западной Сибири на 
рубеже XIX-XX столетий. Он  был первым  правительственным агрономом Тобольской гу-
бернии, территория которой включала в себя площади, занятые  пятью современными субъек-
тами Российской Федерации: Курганской, Омской, Тюменской областями, Ямало-Ненецким 
и Ханты-Мансийским автономными округами.  Работа в Сибири (1894-1906 гг.)  в должно-
сти агронома, государственного чиновника высокого ранга, и позднее (1906-1913 гг.),  когда 
Скалозубов Н.Л. представлял Сибирь в Государственной думе 2-го и 3-го созывов, совпали 
по времени  с подготовкой  и реализацией  основных направлений столыпинской аграрной 
реформы. Успехи территории в развитии сельского хозяйства в этот период времени весь-
ма значительны и общеизвестны. Сибирь превратилась в то время в житницу Российской 
империи. Сельскохозяйственная продукция региона, прежде всего, зерно, сливочное масло, 
мясо, кожа и др., в большом количестве вывозилась в европейские губернии России и даже в 
зарубежные страны (особенно животное масло).

Н.Л.  Скалозубов не замыкался в рамках своей должности. Круг его интересов и дея-
ний  был очень широк. Он инициатор и организатор Первой  губернской сельскохозяйствен-
ной и кустарной выставки в г. Кургане (1895 г.), организатор экспедиций и обследований 
разнообразных природных ресурсов края (почв, растительности, фенологических наблюде-
ний, этнографии народов, населяющих территорию и др.), хранитель (консерватор) Тоболь-
ского краеведческого музея, основатель Тобольского художественного музея, исследователь-
селекционер сибирских сортов зерновых культур, организатор библиотечного дела в крае, 
инициатор  выпуска и редактор ряда печатных изданий (газет, журналов), радетель развития 
образовательных и опытных научных и исследовательских учреждений и т.д. и т.п. 
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Его наследие настолько богато и разнообразно, что заставляет считать его великим 
подвижником и общественным деятелем нашего края. На наш взгляд, ему много удавалось 
совершить в самых разных сферах деятельности  потому, что он владел информацией, об-
ладал аналитическим складом ума и мог гибко и продуктивно использовать эту информацию 
для принятия решений и конкретных действий.

Будучи студентом Петровской земледельческой и лесной академии в г. Москве, он под-
пал под влияние и обаяние двух особо даровитых и прогрессивных профессоров учебного 
заведения: Климента Аркадьевича Тимирязева и Алексея Федоровича Фортунатова. Первый 
пробудил у Скалозубова страсть и тягу к естествоиспытанию и заронил искру поиска истины 
в открытии сути происходящих в растительном царстве процессов и явлений. Позднее  это 
подвигло его на путь селекции зерновых культур. Из его селекционного материала были вы-
ведены великолепные сорта сибирской  пшеницы  Цезиум-111, Мильтурум-321 и др. Кстати, 
Тимирязев предрекал Николаю Скалозубову, еще в бытность его студентом, большую будущ-
ность. Ученый считал, что тот далеко пойдет и многого достигнет. Второй – как великолеп-
ный экономист, прежде всего, статистик и к тому же видный деятель российской кооперации 
– привил любовь к  статистике, заинтересовав его в глубоком познании этой науки. 

Эти два начала, заложенные у студента Н. Скалозубова, предопределили род его за-
нятий в последующей жизни и профессиональной деятельности.

Как известно, после окончания академии Николай Лукич семь лет работал в Пермской 
губернии в земской статистике: первые пять лет в Красноуфимске и два последних в Пер-
ми. Пермский период жизни (1885-1894 гг.) и профессиональные функции сформировали 
его как статистика высокого уровня. Он стал известным агрономом-экономистом, хорошо 
известным на Урале и в Зауралье. В этот период он занимал разные должности: земского 
статистика, страхового агента, секретаря уездной управы, заведующего губернским стати-
стическим отделом. Главным своим делом Скалозубов считал статистику. Он изучал условия 
жизни населения территории, организовывал работу корреспондентов на местах (тех, кто 
предоставлял ему первичную информацию), сам собирал статистические данные, приводил 
их в систему, подвергал тщательной обработке.

Полученную информацию он умело сводил в таблицы, диаграммы, картограммы. 
Причем делал это, как свидетельствовали очевидцы, с увлечением и большим желанием [1]. 

Плодом его почти шестилетней работы в Красноуфимске стали «Материалы для ста-
тистики Красноуфимского уезда», вышедшие в шести выпусках. Они получили весьма вы-
сокую оценку у московских ученых и специалистов: А.Ф. Фортунатова, А.А. Кауфмана и 
др.  Уже первый выпуск «Материалов…», по мнению А. Кауфмана,  «…представлял один из 
лучших в нашей статистике, до сих пор не превзойденных образцов статистической критики 
и самокритики» [2]. 

В.И. Ленин очень широко использовал статистические материалы Н.Л. Скалозубова 
при написании им основных своих работ, с которыми он и получил свою известность как 
исследователь социально-экономических проблем общества: «Развитие капитализма в Рос-
сии», «Аграрный вопрос в России  к концу 19 века».

Характерно, что будучи по базовому высшему образованию агрономом, он не замы-
кался в рамках своей узкой специальности, а, наоборот, брался  за многообразные и слож-
ные проблемы, связанные с тем периодом социально-экономического развития Западной 
Сибири – будь то развитие кооперации, маслоделия, улучшение скотоводства, лесное дело, 
переселенческие вопросы, решение транспортных проблем, кустарные промыслы, экспорт 
сельскохозяйственной продукции, местная культура и искусство, музейное дело, развитие 
образования, науки и проч. [3].

Сформировав себя в пермский период своей деятельности квалифицированным 
агрономом-экономистом, Скалозубов успешно проявил себя в Сибири. В глазах последую-
щих поколений, например, студентов-«петровцев», он выглядел, по отзывам тех, кто его хо-
рошо знал, «великим народным подвижником» [4]. 

Способность владеть информацией, системно ее располагать и воплощать при при-
нятии решений позволили Н.Л. Скалозубову достичь многих успехов в самых разнообраз-
ных сферах его многогранной деятельности. Среди  наиболее значимых работ Скалозубова 
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Н.Л. как статистика следует отметить:  «О кустарных промыслах Красноуфимского уезда» –   
1889 г., «Очерк экономического положения башкирского населения Красноуфимского уезда» 
– 1893 г.,  «Обзор доходов и расходов земства по смете 1893 года» – в двух выпусках, «Свод 
сведений об организации текущей статистики в 34 губерниях» – 1895 г., «Пермская губерния 
в сельскохозяйственном отношении» – 1893 г., «Материалы для статистики Красноуфимско-
го уезда» в 6 выпусках, упомянутые выше – 1890-1894 гг.

В «думский период» своей деятельности Скалозубов Н.Л. опубликовал 33 работы 
только в 1912 г. Это говорит о том, что он действительно стал статистиком очень высокого 
уровня, и эта часть его разнообразной деятельности еще ждет своих исследователей.   

Разносторонняя деятельность Н.Л. Скалозубова может быть определена  на ряде клю-
чевых направлений, которые тесно взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены.

- Н.Л. Скалозубов – земский статистик (1885-1894 гг.) и первый правительственный 
агроном Тобольской губернии (1894-1906 гг.);

-  общественная деятельность, связанная с выполнением обязанностей консерватора 
Тобольского губернского музея (1894-1903 гг.) и активным участием  в деятельности различ-
ных научных обществ и издательств;

- Н.Л. Скалозубов как депутат 2-го и 3-го созывов Государственной Думы Российской 
империи от  Тобольской губернии (1907-1912 гг.); 

- Н.Л. Скалозубов как известный сибирский агроном-селекционер (1912-1915 гг.) [1].

Заключение

Отмечая 150-й и 152-й годы рождения Николая Лукича Скалозубова в ноябре 2011 и 
2013 гг., в Тюменской государственной сельскохозяйственной академии и ГАУ Северного 
Зауралья Институтом Экономики и Финансов (кафедрой «Экономики АПК» и  «Экономи-
ки и кооперации» соответственно),  библиотекой ВУЗа был организован «круглый стол» по 
обсуждению наследия Н.Л. Скалозубова. Многочисленные участники, живо обсуждая его 
вклад и влияние на решение самых разнообразных проблем и вопросов  жизни нашего края 
в начале 20 столетия, пришли к заключению, что этот человек – общественный деятель, эн-
тузиаст, примерный  гражданин своей Отчизны – достоин увековечения его памяти в настоя-
щие дни. Долгое время его имя было незаслуженно забыто, а благие дела, направленные на 
всестороннее развитие производительных сил нашего края, развития сельскохозяйственной 
науки, образования, культуры, искусства не пропагандировались среди  студентов и молоде-
жи.

Воспитание подрастающего поколения на примере лучших представителей интелли-
генции, искренне служивших Отечеству не ради корысти, материальных  выгод, стремления 
выслужиться перед начальством, а по внутренней потребности делать добро и оставить свой 
след в памяти будущих поколений, должно стать нормой и обычным явлением для тех, кто 
формирует наше будущее, закладывая у студентов основы их мировоззрения. По нашему 
мнению, Н.Л. Скалозубов является таким удачным примером. Отмечая 70-летие Тюменской 
области, мы, благодарные потомки, обязаны вспоминать и достойно оценивать вклад, кото-
рый внесли наши выдающиеся предшественники в развитие  края.

Библиографический список

1. Исламова Д. Н.Л. Скалозубов – сибирский патриот и краевед // Третьи Чукмал-
динские чтения: Писатель и проблема авторского права : материалы научно-практической 
конференции (Тюмень, 21-22 ноября 2012 г.). Тюмень: ТГУ, 2012. С.142-162.

2. Пигнатти В.Н. Николай Лукич Скалозубов  и его деятельность в Тобольской губер-
нии // Ежегодник Тобольского губернского музея, 1916, Вып. 27. 108 с.

3. Шелухин И.С. Николай Лукич Скалозубов. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1961. 
80 с.

4. Пахомчик С.А., Дегальцева Е.А. Первый правительственный агроном  Тобольской 
губернии и его влияние на развитие сельского хозяйства и кооперации края. Тюмень: ТГСХА, 
2011. 90 с.



83

№1(24) 2014Село Зауралья: история и современность

Сведения об авторе

Ф.и.о.: Пахомчик Сергей Алексеевич;
должность: заведующий кафедрой «Экономики и кооперации», профессор;
Ученая степень: кандидат экономических наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 62-56-09;
E-mail: ekonomikaapk@mail.ru



84

Анализируется ситуация состояния патриотизма студентов аграрного вуза. Автор, 
используя результаты социологического исследования, приходит к пониманию того, что 
у современных студентов отсутствует историческая память и, как следствие, имеется 
очень низкая степень патриотизма. Методом формирования патриотизма выступает ав-
торская программа «Я знаю об университете все», предусматривающая ряд мероприятий, 
направленных на укрепление гражданской позиции, исторической памяти.

ключевые слова: патриотизм, гражданственность, общественное сознание, истори-
ческая память.

В последние годы внимание российского общества все больше концентрируется на 
проблеме формирования мировоззренческих, гражданско-патриотических качеств подрас-
тающего поколения. В отечественном общественном сознании формируются и укрепляются 
установки на научно-концептуальное обоснование патриотического воспитания детей, моло-
дежи и взрослых граждан Российской Федерации, позиционируемое как важнейшее условие 
повышения его эффективности.  Важность проблемы, необходимость ее решения в интересах 
консолидации российского общества и укрепления государства актуализировали неотлож-
ность принятия мер на государственном уровне, что проявилось в реализации Концепции 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации и Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы». При этом 
многочисленные социологические исследования показывают, что у значительной части насе-
ления по-прежнему существует деформация такого глубокого нравственно-патриотического 
качества как любовь к отчему дому, своим родителям, родной природе, своему народу, Рос-
сии [1]. Общепризнанные ценности великой отечественной культуры, как народной, так и 
классической, вытесняются схематизированными стереотипами массовой культуры, ориен-
тированной на западный образец жизни в примитивно-облегченном его восприятии. В каче-
стве «героя нашего времени» и примера для подражания представлен «негативный лидер», 
добивающийся успеха любой ценой. Ему присущи агрессия, цинизм, эгоистичность, при-
митивность. 

Проблема патриотического воспитания в науке отнюдь не нова, она уходит своими 
корнями в далекое прошлое. Издревле эта проблема привлекала внимание государственных 
и общественных деятелей, деятелей науки, культуры и искусства. В новых исторических 
условиях патриотическое воспитание приобретает поступательный системный характер. Как 
и в любом направлении воспитательной деятельности, в формировании патриотизма сложно 
прогнозировать успех, если деятельность в этом направлении не опирается на целостный, 
системный подход.

о.н. Гончаренко

УДК 316.346

Ф ПАтриотизмА В АГрАрном ВУзе
ормироВАние

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень 
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Цель статьи – проанализировать опыт патриотического воспитания в ГАУ Северного 
Зауралья.

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни 
общества, но и во всех важных сферах его деятельности – в идеологической, политической, 
экономической, культурной.  Впервые слово «патриот» появилось в  период Французской ре-
волюции 1789-1793 гг. Патриотами тогда себя называли борцы за народное дело, защитники 
республики в противовес изменникам, предателям родины из лагеря монархистов. Толковый 
словарь В.И. Даля значение этого слова трактует  следующим образом: «Патриот - любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб». «Патриот, – говорится в другом словаре, -  
человек, любящий  свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и совер-
шающий  подвиги во имя своей родины». Более  четко  определено моральное  содержание  
этого  понятия в философском словаре: «Патриотизм (греч. Patris -  отечество) - нравствен-
ный и политический принцип, социальное чувство,  содержанием которого является любовь 
к  отечеству,  преданность  ему,  гордость  за  его прошлое и настоящее, стремление защитить 
интересы родины».

Что же такое «патриотизм» и какого человека можно назвать  патриотом?
Выдающиеся люди нашей страны в прошлом считали патриотизм  основой духовной 

жизни человека, его стремления к свободе и процветанию Родины. «… Истинный человек 
и сын отечества, - писал  А.  Н.  Радищев, -  есть одно и то же… Он скорее согласится по-
гибнуть,  нежели  подать  собою  другим пример  неблагонравия…  он  пламенеет  нежней-
шей  любовью к целости  и спокойствию своих соотичей… преодолевает  все  препятствия,  
неутомимо бдит над сохранением честности, подает благие советы и  наставления…,  и еже-
ли уверен в том, что смерть его принесет крепость и  славу  отечеству, то не страшится по-
жертвовать жизнью. …Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не трепетать от 
нежной радости при едином  имени  отечества…».

Патриотизм в России всегда рассматривался как символ мужества, доблести и геро-
изма, силы русского народа, как необходимое условие единства, величия и могущества Рос-
сийского государства [1].

В дореволюционной России существовала система образовательных учреждений, 
позволяющих эффективно решать задачи патриотического воспитания. Также учреждения 
успешно готовили для российского государства специалистов военного дела и гражданско-
государственной службы. Одним из таких учреждений по праву считается Александровское 
реальное училище в г. Тюмени, в котором глубоко патриотичными людьми были не только 
преподаватели, но и учащиеся. Можно назвать среди них И.Я. Словцова, директора  реаль-
ного училища,  писателя  М. Пришвина,  дипломата Л.Б. Красина.  

Показателен в патриотическом воспитании советский период ХХ в., когда каждый со-
ветский человек понимал свою ответственность перед Отечеством особенно в период Вели-
кой Отечественной войны. Тюменский сельскохозяйственный техникум, организованный в 
здании бывшего реального училища, продолжил традиции своего дореволюционного пред-
шественника. Учащихся активно привлекали к общественной работе: по выборам  в Советы, 
участию в многочисленных субботниках, сборам бумаги и металла, подписанию граждан на 
государственные займы, чтению лекций для населения, агитаторству и т.п. [2]. Обязатель-
ным было для всех студентов посещение кружков и добровольных обществ (РОКК – обще-
ство Красного креста, МОПР - международная организация помощи борцам революции, 
ОДН – общество дружбы народов,  ОСОАВИАХИМ), результатом членства в которых стало 
чувство коллективизма и патриотизма, и, как следствие, победа во Второй мировой войне 
[2, 3]. Перед Великой отечественной войной большое внимание уделялось формированию 
патриотизма через героику и судьбы героев, формирование исторической памяти. Продол-
жена эта работа была и в послевоенный период вплоть до распада Советского Союза. Что 
же происходит сегодня? В каком состоянии находится историческая память у современных 
студентов?

В памяти молодежи, всех граждан должны храниться и постоянно обновляться на-
учные знания в различных областях науки и производства; события и факты, связанные с 
историей рода, села, города, республики, страны, мира. Без этого нет движения человека 
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вперед, нет осознанной его деятельности на благо Родины. Без этого нет любви к Отечеству. 
Самое печальное то, что мы начинаем терять память о нашем героическом прошлом страны. 
Потеряем память – потеряем все. По крылатому выражению академика РАО Г.Н. Волкова, 
«без исторической памяти – нет традиции, без традиции – нет культуры, без культуры – нет 
воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности – нет личности, без личности 
– нет нации, народа (как исторической личности)» [4].

Политика деполитизации и деидеологизации воспитательного процесса нанесла 
огромный вред стране. Проведенный нами в ноябре-декабре  2011 года опрос  246 студентов  
показал, что на вопросы: «Назовите  имена пяти героев гражданской войны 1918-1922 гг. в 
России, пяти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., пяти командующих фрон-
тами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., пяти Героев Социалистического Труда, 
пяти  первых советских космонавтов» дали  полный ответ лишь 31%. 297 обучающихся ге-
роями гражданской войны назвали Колчака, Деникина, Врангеля, Корнилова, Белинского, 
Чапаева, Павлика Морозова, Степана Пугачева. 

22% опрошенных  обучающихся не смогли назвать имена героев Великой Отече-
ственной войны – прославленных  маршалов Советского Союза  Г.К. Жукова, И. С. Коне-
ва,    Л.А. Говорова, Р.Я. Малиновского, А.М. Василевского, комсомольцев Олега Кошевого, 
Сергея Тюленина, Ивана Земнухова, Любы Шевцовой, Ульяны Громовой, Лизы Чайкиной, 
Зои Космодемьянской, Александра Матросова, летчиков Ивана Кожедуба, Федота Орлова, 
имен хлеборобов Терентия Мальцева, Сергея Короткова и др. И что самое неприятное для 
аграрного университета - только 17% упомянули героя-разведчика Николая Кузнецова, мимо 
памятника которому наши студенты проходят ежедневно. 

Названные выше имена героев для старшего поколения людей, родившихся в 1940-1960 
годах, являются священными, особо почитаемыми и сегодня. Мы обнаружили, что многие 
опрошенные обучающиеся, выросшие в годы деполитизации и деиделогизации воспитатель-
ного процесса, не читали книги Николая Островского «Как закалялась сталь», Бориса Поле-
вого «Повесть о настоящем человеке», Александра Фадеева «Молодая гвардия», на которых 
воспитывалось не одно поколение школьников, студентов, тружеников, защитников Родины. 
Как видим, растет молодое поколение, слабо знающее подлинную историю страны, ее бое-
вые и трудовые традиции. 

Институт экономики и финансов, заботясь о формировании исторической памяти и 
патриотизма, начал проводить активную работу по восполнению этого пробела в воспита-
нии. Зная, что высший уровень развития чувства патриотизма неразрывно связан с активной 
социальной деятельностью, действиями и поступками, совершенными на благо Отечества 
такими  великими сынами и дочерями России как  Александр  Невский, Дмитрий Донской, 
Николай  Кузнецов, Георгий Жуков,  Иван Кожедуб, Дмитрий Карбышев и многими други-
ми патриотами нашей страны, оставившими заметный след в истории нашей многонацио-
нальной Родины, регулярно стал проводиться круглый стол «Наше наследие», посвященный 
судьбе Николая Ивановича Кузнецова и важным историческим событиям  нашего государ-
ства. На круглом столе наряду с учеными историками, краеведами, философами, ветеранами 
выступают студенты вузов города. Плодотворна работа по привлечению к участию в ме-
роприятиях курсантов Тюменского высшего военного училища им. Маршала Прошлякова. 
Военная история и память о войнах, судьбах наших земляков влияет на общее отношение к 
родине и ее прошлому, способствует самоактуализации личности студентов. 

Второй важной частью деятельности по формированию патриотизма является кон-
курс «Я знаю об университете все». Конкурс состоит из нескольких этапов, в результате 
которых студенты могут проявить свои творческие и научно-исследовательские качества, 
полнее узнать историю университета и выдающихся личностей, работавших и учившихся в 
нем в разные исторические периоды.

С 2013 г. начали проводить комплексные мероприятия: «Сталинградская битва», 
«Александровское реальное училище в годы первой мировой войны» и др., в ходе которых 
студенты показывают свою гражданскую позицию в конкурсах стенгазет, инсценированной  
песни, спортивных мероприятиях.



87

№1(24) 2014Кадровое обеспечение села

Чем больше памятных мест у человека, тем он ближе связан с малой и большой Роди-
ной, тем он сильнее любит свою Родину. На это направлены ежегодно проводимые митин-
ги в честь Дня Победы, памятных дат, связанных с Н.И. Кузнецовым. Университетским и 
городским местом памяти остается памятник герою-разведчику Н.И. Кузнецову.  Опираясь 
на концепцию формирования патриотизма, изложенную русским философом И. Ильиным, 
вуз проводит работу со студентами посредством проведения художественно-массовых про-
грамм, целенаправленной краеведческой и поисковой деятельности, социально-культурных 
и благотворительных акций и др.  При этом героика и герои, на примере которых формиру-
ется национальный дух и гордость за свою Родину, остаются приоритетными в воспитатель-
ном процессе. В связи с этим судьба и жизнь Николая Ивановича Кузнецова - это не только 
подвиг, но и пример того, как необходимо учиться, чтобы достигнуть поставленной цели, 
какими моральными принципами необходимо обладать, чтобы  ставить интересы  Отечества 
выше личных. 

Педагог был и остается главным воспитателем личности. От его теоретической и ме-
тодической подготовленности к организации  педагогического процесса зависит успех в ре-
шении  современных  учебно-воспитательных задач.  Память человечества хранится в знани-
ях. Образование призвано расширять систему мировоззренческих и ценностных установок 
современного человека-гражданина, патриота Родины,  способствуя тем самым расширению 
и обогащению системы его отношения к малой и большой Родине, окружающему миру. В 
связи с этим положительный опыт приобретен нами в совместной работе с филиалом Пре-
зидентской библиотеки по использованию ее фондов в проведении популярных лекций, по-
священных истории, языку, территории и политике России. Лекции способствуют развитию 
гордости не только за историческое прошлое, но и за возможность пользоваться современ-
ными технологиями. 

Таким образом, нами была разработана модель процесса формирования патриотизма, 
состоящая из следующих компонентов: целевой (цель, задачи, закономерности, принципы), 
субъект-субъектный (педагог, студенты, ветераны, ученые), содержательный (направления 
деятельности, этапы (алгоритм) работы), процессуально-коммуникативный (формы, методы, 
средства), диагностико-результативный (критерии, показатели, уровни, результат). Стерж-
нем данной модели выступает авторская программа «Я знаю об университете все». В ходе 
реализации программы выявлены критерии сформированности патриотизма у обучающих-
ся:

- когнитивный (связан с познанием). Показатели: желание узнать о культуре свое-
го народа, следовать его традициям, потребность в изучении родного языка, знания, пред-
ставления и понятия, которыми владеет студент о родном крае, Отечестве, своем народе, о 
патриотизме, о героях, защитниках Родины; умение устанавливать связи между ними; са-
мостоятельность и устойчивость суждений личности о нормах, регулирующих отношение 
людей друг к другу, к своей Отчизне, к историко-культурному наследию; умение использо-
вать знания в различных ситуациях;

- оценочно-эмоциональный. Показатели: оценочные суждения, характеризующие от-
ношение студента к Отечеству; способность оценивать свое поведение с точки зрения соот-
ветствия этническим ценностям; устойчивость, глубина, сила эмоциональных переживаний, 
связанных с жизнью вуза, семьи, студенческой группы, страны; сочувствие, свидетельству-
ющее о гуманистической направленности личности; действенно-критическое отношение к 
собственным поступкам, учебе, труду, окружающим людям;

- мотивационно-поведенческий. Показатели: устойчивая форма положительного по-
ведения, сопротивляемость внешним воздействиям, которые противоречат принятым нор-
мам, устойчивость убеждений.
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Показаны различные способы мотивации студентов ИЗКиП Красноярского ГАУ к ак-
тивному участию в научно-исследовательской работе.

ключевые слова: мотивация, высшее образование, исследовательская работа.

С целью повышения качества образовательных услуг необходимо создавать условия 
для привлечения студентов к научно-исследовательской и научно-практической деятельно-
сти.

Основными итоговыми формами участия студентов в научно-исследовательской рабо-
те (НИР) считаются внутривузовские научные мероприятия: конференции и олимпиады по 
специальности. Преподаватели института землеустройства, кадастров и природообустрой-
ства (ИЗКиП) Красноярского аграрного университета ведут активную деятельность в орга-
низации НИР студентов, которые участвуют в различных научно-практических конференци-
ях, посещают всевозможные семинары и профильные выставки.

Сотрудниками кафедры геодезии и картографии на базе кафедральной коллекции рари-
тетных приборов, картографических материалов, книг и фотографий создана и активно функ-
ционирует лаборатория истории геодезии и картографии. Также при кафедре функционирует 
студенческое научное общество (СНО). Его участники ведут научно-исследовательскую дея-
тельность, углубленно рассматривают отдельные вопросы учебного плана, изучают темы, 
которые из-за ограниченности аудиторных занятий не удалось включить в программу дис-
циплин. Результаты своей дополнительной работы студенты в виде докладов представляют 
на конференциях.

Научная деятельность для студентов – это более высокий уровень обучения, но они 
слабо связывают ее со своей будущей деятельностью. Современные студенты считают, что 
занятие наукой не может быть сферой постоянной деятельности. У студентов отсутствует 
четкое понимание, в чем смысл научной работы, как научная деятельность повысит функ-
циональность получаемого высшего образования и поможет в дальнейшей самореализации 
на рынке труда. Именно поэтому профессорско-преподавательскому составу КрасГАУ не-
обходимо шире пропагандировать и объяснять значение научно-исследовательской работы, 
иллюстрируя это достижениями ученых; мотивировать и поощрять студентов, активно уча-
ствующих в НИР.

Кафедра геодезии и картографии в итоговой части рейтинговой системы оценки усво-
ения студентом материалов дисциплины включает дополнительные поощрительные баллы 
за участие в НИР. Большое значение для студентов имеет и психологический фактор призна-
ния их достижений. Для этого после каждой ежегодной конференции, проходящей в рамках 

Ю.В. Горбунова, А.я. Сафонов
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«Студенческой научной весны», преподаватели со студентами - участниками СНО - изго-
тавливают фотоотчет. Стенд с подписанными фотографиями студентов - участников и го-
стей, с программой конференции, содержащей, как правило, более двух десятков докладов, 
и небольшой информацией о торжественном мероприятии - вывешивается у входа на этаж, 
занимаемый кафедрой.

Преподаватели помогают подготовить по материалам исследований статью в сбор-
ник Всероссийской студенческой конференции «Студенческая наука – взгляд в будущее». 
Публикация статьи в сборнике - хороший стимул к участию в НИР, тем более что при по-
ступлении в магистратуру и аспирантуру учитывается участие в научной работе и наличие 
публикаций.

Кафедра геодезии и картографии нашла еще один способ заинтересовать студентов. 
В два учебных пособия «Геодезия. Топографо-геодезические инструменты уходящей эпо-
хи» и «Картография. Основы геометризации пространства», изданные в КрасГАУ, включены 
наиболее интересные фрагменты студенческих докладов соответствующей тематики, про-
читанные на научных конференциях и дополняющие учебный материал. В некоторых слу-
чаях данный стимул оказывается для студентов наиболее важным. В юбилейном фотоальбо-
ме, посвященном 20-летию ИЗКиП, помещено множество фотографий наиболее активных 
участников СНО [1].

Студенты, имеющие существенные достижения в научной работе, представляются ру-
ководителями СНО и советом института к получению дополнительной стипендии за актив-
ность в НИР. Это могут быть как разовые поощрения, так и регулярные в течение учебного 
года.

Престиж НИР и значимость участия в конференциях подкреплялись еще и тем, что 
иногда на этих конференциях перед студентами делали доклады о своей работе выдающиеся 
ученые, известные в России и за рубежом. Особенный интерес у студентов вызвал доклад 
профессора, доктора сельскохозяйственных наук И.М. Данилина из института леса им. Су-
качева о работах по использованию лидаров для дистанционного зондирования земли. Также 
студенты - участники СНО - посещают лекции, которые читают для преподавателей ИЗКиП 
приглашенные ученые и педагоги из лучших вузов страны.

В журнале ВАК «Геодезия и картография» опубликованы три фотографии студентов 
ИЗКиП. На одной из них студент читает доклад на конференции. На второй - переполнен-
ный зал студенческой научной конференции, посвященной 110-летию геодезиста и писателя        
Г.А. Федосеева. Получив эту фотографию, редакция журнала в тот же день прислала письмо 
с просьбой подготовить статью об этой конференции. Статья о студенческой научной конфе-
ренции ИЗКиП КрасГАУ была опубликована в ближайшем номере журнала [2].

В процессе научно-исследовательской работы и неформального общения преподава-
телей и студентов формируются высокообразованные и культурные специалисты, которые 
в дальнейшем станут педагогами, учеными, организаторами производства и просто интел-
лигентными людьми. Вся работа, которая ведется в ИЗКиП помимо основных учебных за-
нятий, помогает создать дружный, сплоченный общей деятельностью коллектив преподава-
телей и студентов.

Овладение элементами исследовательской деятельности - обязательная часть профес-
сиональной подготовки студентов. Исследовательская работа рассматривается как фактор, 
способствующий развитию учебно-исследовательских навыков. Она помогает совершен-
ствовать профессиональную компетентность студентов как будущих научно-педагогических 
работников, способствует созданию системы теоретических знаний и практических умений, 
позволяет сформировать отношение к науке как важнейшему средству диагностики, про-
ектирования, прогнозирования и познания. По этим причинам научно-исследовательская 
работа студентов остается обязательной, органически неотъемлемой частью подготовки ба-
калавров и магистров в вузе и входит в число основных задач, решаемых на базе единства 
учебного и научного процесса.
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Деятельность куратора  направлена на эстетическое, патриотическое, гражданско-
правовое, духовно-нравственное и физическое воспитание студентов, на выявление творче-
ских, учебных и исследовательских интересов студентов, информирование родителей об 
успеваемости студентов, разрешений конфликтов между студентами группы и их сплочен-
ность.

ключевые слова: куратор, студент, воспитание студента, правила поведения.

Вступая  в ряды студентов университета, бывший абитуриент понимает, что это важ-
ный   момент в его  самостоятельной жизни. На него наваливается груз общественной и учеб-
ной работы, ведь учебный процесс в вузе очень отличается от школьного процесса обучения. 
К нему на помощь приходит куратор студенческой группы, который должен наставлять, на-
правлять студента в трудных ситуациях.

В университете, в частности, в Институте экономики и финансов ГАУ Северного Зау-
ралья, в помощь студентам разработаны правила поведения студентов.  Они включают в себя 
следующие пункты: 

1.  Все студенты Института имеют равные права и обязанности, несут перед админи-
страцией Института равную ответственность за свои поступки и должны равным образом 
соблюдать Внутренние правила поведения, а также прочие установленные правила [1]. 

2. Студенты Института обязаны посещать все занятия согласно расписанию. В случае 
пропуска занятий студент должен предъявить в деканат оправдательный документ. 

Отсутствие на занятиях без уважительной причины считается прогулом и влечет за 
собой применение соответствующих санкций.

3.  Все студенты обязаны соблюдать чистоту и порядок в помещениях Института и на 
прилегающей территории.

4.  Студент обязан иметь опрятный вид. Верхняя одежда должна быть сдана в гарде-
роб. 

Запрещаются:
5.  Курение на территории Института.
6.  Прием пищи вне специально отведенных мест.
7.  Любые разговоры и реплики во время занятий, мешающие работе преподавателя.
8.  Шум в коридорах Института во время учебных занятий.
9.  Использование ненормативной лексики.
10. Разрешение конфликтов с помощью физической силы.
11. Нахождение на территории Института в состоянии алкогольного, наркотического 

и токсического опьянения.
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12. Хранение или употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических 
веществ, порча имущества Института. 

13.  При нарушении студентом правил внутреннего распорядка администрация Ин-
ститута вправе рассмотреть вопрос о применении следующих дисциплинарных взысканий: 

а) Замечание. 
б) Выговор (с предоставлением исправительного срока). 
в) Строгий выговор. 
14. Руководство Института и кураторы групп имеют право уведомлять родителей о 

нарушении студентом правил поведения в ИЭиФ.
Каждый куратор студенческой  группы первого курса проводит со своими студентами 

кураторские часы, которые посвящены ознакомлению  с учебным расписанием, с правилами 
поведения в институте, балльно-рейтинговой системой оценки знаний, возможностями про-
ведения научно-исследовательской работы и творческой жизнью студентов университета. 

Деятельность куратора института экономики и финансов направлена на эстетическое, 
патриотическое, гражданско-правовое, духовно-нравственное и физическое воспитание. 
Например, к эстетическому воспитанию относятся участие студентов в фестивалях «Сту-
денческая весна», «Весенняя капель», «КВН на кубок ректора», проведение концертов к 
23 февраля, 8 марта. Патриотическое воспитание включает в себя мероприятия: встреча с 
участниками ВОВ, выпуск стенгазет к празднику 9 Мая, экскурсии в музей университета. 
Гражданско-правовое воспитание: проведение бесед и диспутов по проблемам защиты прав 
и свобод личности, круглых столов о борьбе с курением, наркоманией, ликбез в правовой 
неграмотности, изучение символики университета и региона.

 Деятельность куратора студенческой группы направлена на выявление творческих, 
учебных и исследовательских интересов студентов [2], информирование родителей об успе-
ваемости студентов, разрешение конфликтов между студентами группы и формирование их 
сплоченности. В течение всего учебного года кураторы проводят тестирование для определе-
ния психологического состояния студентов, уровня самообразования и коммуникативности. 

На протяжении всего процесса обучения в вузе студенты должны чувствовать под-
держку со стороны куратора, который способствует установлению в группе благоприятного 
климата. Он должен поощрять дисциплинированных и инициативных  студентов, устанавли-
вать с ними доверительные отношения, совместно искать пути выхода из проблемных ситуа-
ций [3], следить за успеваемостью и посещаемостью студентами учебных занятий, решать 
жилищно-бытовые вопросы студентов, активно участвовать вместе со студентами в научных 
и спортивных мероприятиях.
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LEMMATAS 

Maysyamova Dalfrus Ravilevna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

QUALITATIVE COMPOSITION OF MICROFLORA AND MANIFESTATION 
OF TOXICITY IN DARK-GRAY FOREST SOIL ON THE MAIN TREATMENTS

The results of researches of qualitative structure of microflora of the dark gray forest soil 
on the main processings showed that the break of the soil leads to violation of biological balance 
of physiological groups of microorganisms and change of their structure. The soil assessment by 
means of test cultures indicates presence of microbic toxicosis by all types of processings.

Key words: toxicosis, soil processing, predecessor, test culture, mushrooms, actinomyces, 
ammonifiers, nitrifiers, bacteria, microflora.

Maysyamova Dalfrus Ravilevna, Hlebnikov Alexander Sergeyevich
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

AFTER-EFFECT OF THE MAIN PROCESSINGS FOR MICROBIOLOGICAL 
COMPOSITION OF THE CLOSELY-GRAY FOREST SOIL

The results of research of microbiological structure of the dark gray forest soil on the main 
processings are presented. Results of researches testify to considerable influence of processings on 
an orientation of microbiological processes and unevenness of distribution of a microbiota on the 
soil horizons.

Key words soil, processings, microorganisms, arable horizon, nitrifiers, ammonifiers, 
micomyces, actinomyces, fertility

Lyascheva Ludmila Vasilevna, Sergeeva Daria Petrovna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

EFFECTS OF GROWTH REGULATORS ON PRODUCTIVITY AND BIOCHEMICAL 
COMPOSITION OF SPRING GARLIC IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE 

OF THE TYUMEN REGION

The results of researches on studying of influence of growth regulators and the feeding area 
at growth, development and productivity of spring garlic of the Aleysky variety, received in the 
territory of the northern forest-steppe of the south Tyumen Region are presented in the article. 

The importance of processing cloves of spring garlic by growth regulators for improvement 
of quality and productivity increase is demonstrated. It is shown that regulators of growth and 
the feeding area influence on the speed of passing of phenological phases and on biometric 
characteristics of spring garlic.

Key words: growth regulators, spring garlic of the Aleyskiy, biometric characteristics, garlic 
cloves, phonological phase, processing of bulbs, productivity structure, biochemical analysis,  dry 
substance,  nitrates, economic efficiency.

Loginov Yuriy Pavlovich, Kazak Anastasia Afanasievna, 
Nikitin Ivan Yurevich

FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»
BREEDING LINES OF SPRING WHEAT IN THE CONTROL NURSERY 

IN THE FOREST STEPPE ZONE OF THE TYUMEN REGION

The results of studying of spring wheat are given in control nursery. The sources on separate 
economic signs and their combination are given out. The best varieties are used in hybridization.

Key words: spring wheat, selection, original material, economic characteristics, 
hybridization.
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Kyznetsova Elena Aleksandrovna, Belkina Raisa Ivanovna, 
Ahtarieva Tatjana Sergeevna

FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»
QUALITY OF SEED OF SPRING WHEAT OF DIFFERENT SOWING TIME

The article contains results evaluation of the quality of seed early-maturing and mid-season 
varieties of spring wheat grown in 2007-2009 in the sub-taiga zone and northern forest-steppe zone 
of the Tyumen Region. Yield properties of seeds are presented.

Key words: variety, seeds, thousand-seed weight, germinative energy, growing energy, crop 
yield.

Loginov Yuriy Pavlovich, Kazak Anastasia Afanasievna, Kendus Ksenia Alekseevna, 
Faloleeva Tatiana Nikolaevna

FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»
VAVILOV DOCTRINE AND DEVELOPMENT OF POTATO BREEDING IN 

NORTHERN TRANS-URALS

The original material of potatoes is studied. The valuable parent plants combining precocity 
with efficiency and quality of tubers are selected.

Key words: potatoes, selection, original material, economic characteristics, hybridization.

Ivakina Elena Alekseevna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

INFLUENCE OF A NUMBER OF PHYSICAL FACTORS OF ECOLOGICAL 
DANGER ON FORMATION OF REGIONAL NORM OF FUNCTIONING OF 

CARDIORESPIRATORY SYSTEM OF THE ORGANISM

Comparable analysis of ecological situation in Tyumen and Chelyabinsk Regions is given 
in the article. Sizes of indicators of air pollution, water, the soil are given in comparison with 
admissible. Discussion of consequences of pollution and influence of polluting factors on human 
body activity is carried out.

Key words: ecological situation, radiation, soil, vital human activity.

Akhmetov Aybek Mukharapovich
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»
HEREFORD OF SWEDISH SELECTION

In the article the cattle of Hereford Swedish breeding is described. Depending on the origin 
the growth and development of heifers were studied. The preliminary assessment of their fathers is 
carried out; the age structure of the herd is defined.

Key words: hereford breed, beef cattle, exterior, live weight, average daily gain, heifers.

Tatarkina Nina Ilinichna, Ponomareva Ekaterina Aleksandrovna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

BIOCHEMICAL AND HEMATOLOGICAL BLOOD COMPOSITION OF CALVES 
BLACK-MOTLEY BREED AT USE IN RATIONS OF ROLLED GRAIN MIXTURE

In the article the results of a blood test on biochemical and hematological indicators of black-
motley breed when feeding to them as concentrated forages rolled grain mixture are given. As a 
result of researches it is proved that rolled grain mixture had no negative impact on biochemical and 
hematologic blood composition of bull-calves. 

Key words: blood, blood serum, young cattle, cattle, total protein, albumin, globulins, 
reserve alkalinity, hemoglobin, red blood cells.
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Beloborodenko Anatoly Mikhaylovich, Beloborodenko Mikhail Anatolyevich,
Beloborodenko Tatyana Anatolyevna, Rodin Igor Alekseevich

FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»
REPRODUCTIVE FUNCTION AND MORFOFUNKTSIONALNY CONDITION  

OF BODIES OF A REPRODUCTION AT COWS AT DISEASES OF EXTREMITIES 

Problem reproduction and prevention of infertility in high-producing cows in modern 
industrial complexes is not only the task of separate region, but the whole of Russia. Infertility 
cows causes huge economic losses due to production shortfalls in calves and dairy products, the 
costs of treatment and repeated unsuccessful insemination. Created the need for the importation 
of breeding stock from foreign countries, which increases the risk of epizootic welfare Russia. 
However, high-yielding cows are more demanding in terms of maintenance and feeding, not the 
observance of which leads to metabolic disorders and diseases of the extremities, breast, traumatic 
retikuloperikarditam and consequently reproductive disorders and premature culling cows. These 
diseases in cattle have a significant spread both industrial complexes, and on conventional farms, 
especially north of the Tyumen region. Made us on 3646 cows analysis showed that lesions of the 
fingers installed 20.3 to 36.6 % of the total cattle herd livestock and culling percentage reaches 
44.2% of the number of culled animals. Climatic, extreme conditions of the North Zauralye with 
temperature changes, biting wind, year-round stabling, prolonged physical inactivity lead to 
hemodynamic, morphofunctional and reproductive disorders, to destructive changes in the ovaries 
and uterus, a violation of reproductive function in cows. Gynecological diseases, are 34.0 % and 
38.3% of infertility.

Key words: reproductive function, reproductive, the device, diseases of extremities, the 
chromate, the compelled hypodynamia, morfofunktsionalny changes, a reproduction indicator, an 
oplodotvoryaemost, infertility.

Glazunov Yuri Valerievich1, Zotova Oksana Vladimirovna2

FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»1, 
MMAU «Polyclinic № 7» Tyumen2.

DISTRIBUTION AND HARMFULNESS OF IXODIC TICKS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article presents information on the distribution of ixodic ticks in the Russian Federation, 
in the Western Siberia and in particular in the Tyumen region. It is said about the potential dangers 
posed by ixodic both for humans and animals. Means for attack prevention the ixodic ticks on 
animals and humans are offered.

Key words: ixodic ticks, distribution, harmfulness, acaricides.

Glazunova Larisa Aleksandrovna, Kir'yanova Ekaterina Nikolaevna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

EPIZOOTIC SITUATION ON RABIES IN THE KURGAN REGION

The article presents information on the spread of rabies in the Kurgan region in 2012. 21 
cases of rabies in animals are registerated. From them, 85.7% of rabies in wild animals, 9.5% - in 
farm animals and in 4.8% - in domestic animals (dogs). From January to October, 2012 more than 3 
thousand people asked for medical care concerning attack of animals, rabies vaccinations received 
42 people.

 Key words: rabies, Kurgan region, carnivorous, vaccination.
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Dmitriev Aleksey Anatolievich
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

PREREQUISITES AND PROSPECTS FOR APPLICATION OF ENERGY-SAVING 
TECHNOLOGIES FOR AIR PURIFICATION ON FACILITIES 

OF A LIVESTOCK COMPLEX

Described a problem with increasing energy intensity of production , rising prices for primary 
energy, which occurs in conjunction with the rising cost of meat and meat products , reducing the 
competitiveness of the products in the food market. Proposed solutions in terms of energy efficiency 
of heating and ventilation of buildings livestock complex, aimed at reducing the cost of electricity 
and other energy sources in the operation data of buildings . Also proposed a new approach to 
regulating air indoors, based on measurement of the degree of air and gas pollution filling the lack 
of oxygen in the air mixture.

Key words: energy efficiency, heating and ventilation systems, air purification, two-stage 
wet electrostatic filter.

Medvedeva Lubov Borisovna 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

COMPETITIVENESS ANALYSIS OF MILK PRODUSERS 
OF THE TYUMEN REGION

The questions of the competitive institutional and social and economic environment of the 
market of milk and dairy products are considered in the article. The analysis of production of milk 
in the Tyumen region is given.

Key words: milk market, Tyumen region, dairy products optimization of the range of dairy 
products.

Larionova Nadezhda Pavlovna 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

NEED TO IMPROVE FINANCIAL LITERACY IN THE TYUMEN REGION

Approaches to increase of financial literacy of the population are considered and generalized. 
Foreign experience and experience of the Tyumen region is considered.

Key words: financial literacy, comprehensive approach, international practice, Tyumen 
region.

Turovinin Gennady Mikhailovich
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

FEASIBILITY STUDY OF GRAIN GROWING INDUSTRY

The technical and technological condition of agricultural production and need material its 
technical rearmament is shown. Use of resource-saving technologies by production of grain allows 
to lower considerably expenses of work and means on all technological chain: from its production, 
processing, drying and realization. The need for technical means and their cost is given at innovative 
technologies.

Key words: Security agricultural equipment, state of the grain market and WTO, the 
efficiency of resource-saving technologies, the need for technology and its costs, providing 
innovative agribusiness area.
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Pahomchik Sergey Alekseevich
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

SKALOZUBOVSK`S READING - AS A FORM OF PROMOTING 
THE ACTIVITIES AND THE CREATIVE HERITAGE RESEARCHER 

AND PATRIOT WESTERN SIBERIA

Held within the walls of the Tyumen State Agricultural Academy (2011) and the State 
Agrarian University of the Northern Trans-Urals (2013) meeting «round tables», dedicated to the 
memory patriot and public figure, scientist, agronomist and economist, statistics, breeder, regional 
politician Nicholas Lukich Skalozubova served as a good example and laid the foundation for the 
traditional student activities. In the recommendations accepted following results of work publication 
on pages of «Vestnik» of the real material was offered.

Key words: Scalozubov N.L., agronomist, selector economist-agrarian, statistic.

Goncharenko Olga Nikolaevna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

FORMATION OF PATRIOTISM IN AGRARIAN UNIVERSITY

The situation of patriotism concept at students of agrarian university is analyzed in the article. 
The author, using the results of sociological research, comes to understanding that modern students 
have no historical memory and as a result very low degree of patriotism. Method of formation of 
patriotism is the author's program «I know everything about university» providing a number of 
actions directed on strengthening of a citizenship and historical memory.

Key words: patriotism, citizenship, social consciousness, historical memory.

Gorbunova Julia Viktorovna Safonov, Aleksandr Yakovlevich
FSBEI HPE «Krasnoyarsk State Agricultural University», Krasnoyarsk

STUDENTS' MOTIVATION TO ACTIVELY PARTICIPATE IN SCIENTIFIC 
RESEARCH WORK

Various ways of motivation of students IZKiP Krasnoyarsk State Agrarian University to 
active participation in research work are shown. 

Key words: motivation, higher education, research work.

Malchukova Nadezhda Nikolaevna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

EDUCATION AS A PRINCIPAL ACTIVITY OF CURATOR

Curator activities aimed at aesthetic, patriotic, civil, spiritual, moral and physical education. 
Activities student group curator seeks to identify creative, teaching and research interests of 
students, informing parents about the students' progress, resolve conflicts between students and 
their group cohesion.

Key words:  curator, student, student education, rules of behavior.
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треБоВАния к СтАтьям, ПредСтАВляемым 
для оПУБликоВАния В ЖУрнАле

В журнале публикуются статьи о проблемах агропромышленного комплекса, резуль-
татах научных исследований и внедрении их в производство, о передовом отечественном и 
зарубежном опыте, материалы научных конференций и совещаний, исследования по истории 
сельского хозяйства Тюменской области.

1. Представляемая статья должна содержать новые, еще не опубликованные, резуль-
таты научных исследований и соответствовать одной из следующих рубрик: «Общее земле-
делие», «Почвоведение», «Агрохимия», «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений», «Экология», «Животноводство», «Ветеринария», «Водные биоресурсы и аква-
культура», «Переработка сельскохозяйственной продукции», «Механизация и электрифи-
кация», «Автоматизация, моделирование и информационное обеспечение», «Экономика», 
«Село Зауралья: история и современность», «Кадровое обеспечение села», «Краткие сооб-
щения».

2. На публикацию представляемых в редакцию материалов требуются письменное 
разрешение и рекомендация руководства организации, на средства которой проводились ра-
боты. Рукопись подписывается автором (соавторами). Сведения об авторах (соавторах) за-
полняются согласно представленной анкете на русском и английском языках. 

Анкета автора 
(для каждого автора на русском и английском языке)
- фамилия, имя, отчество (полностью)
- ученая степень
- место работы (полное название организации и подразделения)
- должность
- почтовый адрес места работы
- контактные телефоны (служебный, домашний, мобильный), факс, e-mail

3. Статью необходимо представить в двух экземплярах на одной стороне стандартно-
го листа формата А4, без рукописных вставок и помарок, а также в электронном варианте. 
Основной текст оформляется в программе Word, кеглем 14, шрифтом Times New Roman, с 
интервалом 1,5, все поля 2,0 см, нумерация страниц внизу и посередине. 

4. Объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и библиографию, не должен превы-
шать 10 страниц компьютерного набора; статей, размещаемых в рубрике «Краткие сообще-
ния», – не более 4 страниц. 

5. Порядок оформления статьи: УДК, инициалы и фамилия автора, ученое звание и 
степень, должность, полное название научного учреждения, в котором проведены исследо-
вания, адрес электронной почты автора, заголовок статьи (не более 70 знаков), реферат (не 
менее 1000 знаков каждый), ключевые слова (5–10), всё на русском и английском языках, 
основной текст статьи, библиографический список. 

Примерный план статьи, представляемой для опубликования: 
- постановка проблемы, цель, задачи исследования; 
- условия, методы (методика) исследования, описание объекта, место и время про-

ведения исследования; 
- результаты исследования и их обсуждение; 
- выводы. 

6. Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
и правилами составления библиографической ссылки (ГОСТ Р 7.05–2008) в виде общего 
списка (не менее трех источников) в порядке цитирования: в тексте ссылка на источник от-
мечается порядковой цифрой в квадратных скобках.
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7. Формулы должны быть напечатаны четко. Необходимо соблюдать различия между 
одинаковыми по начертанию прописными и строчными буквами, подчеркивая прописные 
буквы двумя черточками снизу. Латинские буквы размечаются волнистой чертой снизу. 

8. Таблицы должны иметь порядковый номер и название. Диаграммы следует пред-
ставлять в программе Excel (с базой данных, на основе которой они построены). На осях 
абсцисс и ординат графиков указываются величины и единицы измерения. Не рекомендуется 
рисунки загромождать надписями, лучше детали занумеровать и расшифровать в подрису-
ночной подписи или тексте статьи. Фотографии должны быть сделаны с хорошего негатива, 
контрастной печатью. Всем иллюстрациям нужно дать сквозную нумерацию. Необходимо 
избегать повторений данных в таблицах, графиках и тексте статьи. 

9. Число публикаций одного автора в номере журнала не должно превышать двух, при 
этом вторая статья допустима лишь в соавторстве. 

10. Все рукописи, представляемые в редакцию для публикации в журнале, рецензиру-
ются, по результатам рецензирования редколлегия принимает решение о целесообразности 
опубликования материалов. 
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