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УДК 574.64 

Т. Г. Акатьева 

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО                     

ПРИ НЕФТЕДОБЫЧЕ, НА РАКООБРАЗНЫХ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Tatyana Akateva  

INFLUENCE СORROSION INHIBITORS USED IN OIL PRODUCTION, CRUSTACEANS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Проблема воздействия нефтегазодобывающей 
промышленности на экологическое состояние 
северных регионов Тюменской области по-
прежнему остается наиболее важной. Известно, 
что более 90% аварий нефтепромыслового обору-
дования и нефтепроводов связанно с коррозией 
труб. Используемые ингибиторы коррозии – это 
многокомпонентные смеси, в состав которых вхо-
дят высокотоксичные вещества (метанол, соли 
четвертичных аммониевых оснований, алкилими-
дозолины,  алкилпиридины), оказывающие на 
организмы негативное воздействие, выражающее-
ся в изменении физиологических функций и мор-
фометрических показателей организмов. Для изу-
чения токсичности ингибиторов коррозии в каче-
стве тест-организмов использовали представите-
лей ракообразных Daphnia magna и Ceriodaphnia 
affinis – общепризнанных тест-объектов. Для био-
тестирования готовили растворы ингибиторов 
коррозии в диапазоне 0,01–1000 мг/л (острый 
опыт) и 0,001–1 мг/л (хронический опыт). Иссле-
дования показали, что ингибиторы коррозии ока-
зывают негативное воздействие на планктонные 
организмы, снижая их выживаемость и нарушая 
репродуктивную функцию. Исследуемый ингиби-
тор коррозии проявлял острое токсическое дейст-
вие относительно ветвистоусых рачков Daphnia 
magna Straus и Ceriodaphnia  affinis Lilljeborg, вызы-
вая снижение выживаемости на 46 и 42% соответ-
ственно в концентрации 0,01 мг/л и 100%-ную 
гибель рачков в диапазоне концентраций 10–1000 
мг/л. При более длительном (хроническом) воз-
действии  ингибитора коррозии 100%-ная гибель 
рачков дафний отмечена в растворах с меньшим 
содержанием вещества – 0,1-1 мг/л. 
 

The impact of the oil and gas industry on the eco-
logical status of the northern regions of the Tyumen 
region is still the most important. It is known that 
more than 90% of accidents oilfield equipment and 
pipelines of corrosion of pipes. Useful corrosion inhib-
itors – a multi-component mixtures which contain 
highly toxic substances (methanol, quaternary ammo-
nium salts, alkilimidozoliny, alkylpyridines), which 
have a negative impact on organisms, expressed in the 
change of physiological functions and morphometric 
parameters organisms. To study the toxicity corrosion 
inhibitors as test organisms used Representatives 
crustacean Daphnia magna and Ceriodaphnia affinis – 
generally recognized test facilities. For bioassay pre-
pared solutions of corrosion inhibitors in the range of 
0.01-1000 mg/l (acute experiment) and 0.001-1 mg/l 
(chronic experiment). Studies have shown that the 
corrosion inhibitors have a negative effect on plank-
tonic organisms, reducing their survival and reproduc-
tion breaking. Analyzed corrosion inhibitor showed 
severe toxic effects with respect cladocerans Daphnia 
magna Straus and Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, 
causing a decrease in survival at 46 and 42%, respec-
tively, at a concentration of 0.01 mg/l and 100%-tion 
crustaceans death in the concentration range             
10-1000 mg/l. A more long-term (chronic) exposure 
to 100% corrosion inhibitor - tion marked the death of 
crustaceans daphnia in solutions containing less sub-
stance – 0.1-1 mg/l. 

Ключевые слова: ингибиторы коррозии, ток-
сичность, тест-организмы, дафнии, выживаемость, 
чувствительность и устойчивость организмов. 

Keywords: corrosion inhibitors toxicity test or-
ganisms Daphnia, survival, sensitivity and stability of 
the organisms. 
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Нефтегазодобывающая промышленность – ведущая отрасль Тюменской области, 

вместе с тем, она оказывает самое непосредственное влияние на экологическое состояние 

региона [1]. В результате  происходит нарушение практически всех природных компонен-

тов в процессе добычи и транспортировки, в результате различных аварий, причинами 

которых часто становится коррозия нефтепромыслового оборудования и нефтепроводов. 

Известно, что более 90% таких аварий связанно с коррозией труб. Если учесть, что на 

1 тонну добытой нефти расходуется до 0,1% ингибиторов, то получается внушительное 

количество этих веществ, которые попадают в поверхностные водные и почвенные объек-

ты [2-4]. Используемые ингибиторы коррозии – это многокомпонентные смеси, в состав 

которых входят высокотоксичные вещества, оказывающие на организмы негативное воз-

действие, выражающееся в изменении физиологических функций и морфометрических 

показателей. Однако влияние веществ, сопутствующих нефтедобыче, на состояние живых 

организмов остаётся по-прежнему малоизученным.  

Цель исследования – изучение токсичности ингибитора коррозии на планктонных 

ракообразных.  Для этого были поставлены следующие задачи: оценить влияние ингиби-

тора коррозии на Daphnia magna  и Ceriodaphnia affinis; определить наиболее чувствитель-

ный тест-организм. 

Используемый нами ингибитор коррозии – это многокомпонентная смесь, в состав 

которой  входят высокотоксичные вещества: алкилмидазолин, метанол, соли четвертич-

ных аммониевых оснований. 

Для биотестирования использовали общепризнанные тест-объекты – планктонных 

ракообразных Daphnia magna Straus и Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. Они имеют мелкие 

размеры тела – 0,6-6 мм, населяют стоячие водоемы и считаются ценным видом корма для 

многих пресноводных рыб. 

В эксперименте готовили серию растворов в диапазоне концентраций от 0,001 до 

1000 мг/л, используя метод разведения.  

Чтобы определить острое токсическое действие, в пробирки наливали по 50 мл кон-

трольной воды и подготовленные концентрации ингибитора коррозии. В каждый сосуд 

пипеткой помещали по 5 односуточных дафний. Длительность острых опытов – 4 суток. 

При кратковременном опыте дафний не кормили. В экспериментах по определению ост-

рой токсичности растворы не меняли. Учет смертности дафний в опыте и контроле про-

водили через каждый час до конца первого дня опыта, а затем – два раза в сутки ежеднев-

но до истечения 96 часов.  

Для определения хронического токсического действия эксперимент продолжали с 

использованием контроля и серии разбавлений, в которых острое токсическое действие не 

проявилось. Продолжительность хронического эксперимента – 26 суток. Рачков кормили 

один раз в сутки. Смену растворов проводили через каждые 5 суток, при этом выживших 

дафний переносили в свежеприготовленные растворы. Учет смертности и родившейся 

молоди в опыте и контроле проводили ежедневно до конца хронического опыта.  

В качестве контроля, в острых и хронических опытах, использовали отстоянную во-

допроводную воду. Определяли токсичность каждой пробы в трёх повторностях [5, 6]. 

Результаты экспериментов подвергали математической обработке методом вариационной 

статистики [7].  

Острое токсическое действие  ингибитора оценивали  на двух видах ракообразных: 

Daphnia magna Straus и Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. Сравнение выживаемости рачков в 

растворах с минимальным содержанием вещества (0,01-1,0 мг/л)  показало, что в первые 

сутки опыта существенной разницы не наблюдалось. В концентрации 10 мг/л гибель 

дафний составила 20, а цериодафний – 100%, в 100 и 1000 мг/л погибли все рачки. Со 2 по 

4 сутки отмечали достоверное снижение выживаемости обоих видов рачков (табл. 1).  
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Таблица 1 

Выживаемость ракообразных  в растворах ингибитора коррозии ( ±  ) 
Сутки 

опыта 

Концентрации, мг/ л 

Контроль 0,01 0,1 1 10 100 1000 

Daphnia magna Straus 

1 5,0 ± 0 4,6 ± 2,5 4,6 ± 2,5 4,6 ± 2,5 4,0 ± 1 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

2 5,0 ± 0 3,6 ± 1 3,6 ± 1,4 3,3 ± 1,2* 2,6 ± 1* 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

3 5,0 ± 0 3,0 ± 1* 3,3 ± 1,2* 2,0 ± 0,6* 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

4 5,0 ± 0 2,6 ± 2* 2,3 ± 1* 1,3 ± 0,5* 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

 Ceriodaphnia affinis Lilljeborg   

1 5,0 ± 0 5,0 ± 0 4,6 ± 2,5 4,6 ± 2,5 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

2 5,0 ± 0 4,6 ± 2,5 4,6 ± 2,5 4,3 ± 1,4 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

3 5,0 ± 0 4,3 ± 1,1 3,6 ± 1,0 3,3 ± 1,2* 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

4 5,0 ± 0 3,6 ± 1,4 2,0 ± 1,0* 2,0 ± 1,0* 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

Примечание. * – статистически достоверные различия между контролем и вариантом опыта. 

 

Результаты опытов свидетельствуют о том, что Daphnia magna  Straus оказалась бо-

лее чувствительным тест – организмом по сравнению с Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. Так, 

при предельно высоких концентрациях токсиканта у дафний выживаемость к концу опыта 

составила 26-52%, тогда как у цериодафний – 40-72%.  

Хронический опыт  длительностью 26 суток проводили с Daphnia magna в диапазоне 

концентраций 0,001-1,0 мг/л. К шестым суткам опыта в растворах с содержанием вещест-

ва 0,01-1 мг/л выживаемость рачков снизилась до 70-73%, а в минимальной концентрации 

0,001 мг/л – практически не изменилась (табл. 2). На 10-18 сутки опыта в растворах         

1-0,1 мг/л наблюдали увеличение гибели рачков. К концу опыта в растворах с содержани-

ем вещества 1 мг/л отмечалась 100%-ная гибель рачков. В меньших концентрациях выжи-

ваемость дафний, в сравнении с предыдущим периодом,  продолжала снижаться и к концу 

опыта составила 16-43%.  

Таблица 2  

Влияние ингибиторов коррозии на выживаемость Daphnia magna Straus в хро-

ническом опыте ( ±  ) 
Сутки 

опыта 

Концентрации, мг/л 

Контроль 0,001 0,01 0,1 1 

1 10,0 ± 0 10,0 ± 0 10,0 ± 0 10,0 ± 0 10,0 ± 0 

3 10,0 ± 0 9,6 ± 2,5 9,6 ± 0,6 8,6 ± 1,4 7,6 ± 2,5 

6 10,0 ± 0 9,3 ± 0,2 7,3 ± 0,6 7,0 ± 0,5 7,3 ± 0,7 

10 10,0 ± 0 8,6 ± 1,4 6,6 ± 0,6 5,3 ± 0,4 5,3 ± 0,4 

14 10,0 ± 0 7,6 ± 0,6 5,3 ± 0,4 5,0 ± 0,4 3,0 ± 0,2* 

18 10,0 ± 0 7,3 ± 0,6 4,0 ± 0,3 4,3 ± 0,3 1,0 ± 0,3* 

22 10,0 ± 0 6,3 ± 0,5 3,3 ± 0,3* 1,6 ± 0,2* 0,0 ± 0 

26 10,0 ± 0 4,3 ± 0,3 1,6 ± 0,2* 0,3 ± 0,2* 0,0 ± 0 

Примечание. * – статистически достоверные различия между контролем и вариантом опыта. 

 

В тех растворах, где гибели дафний не наблюдалось или гибли менее устойчивые 

особи, отмечалось нарушение эмбрионального развития рачков: половое созревание 

опытных рачков и первое появление молоди даже в минимальных концентрациях вещест-
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ва отставало от созревания контрольных особей на 3-4 суток. Это сказалось и на репро-

дуктивной функции рачков – их реальная плодовитость в опытных растворах отличалась 

от таковой в контроле, что проявлялось в снижении общего количества молоди в опытных 

вариантах по отношению к контролю. За время опыта общее количество молоди в опыт-

ных вариантах составило всего 68 особей, тогда как в контроле – 254 особи. При этом 

прослеживалась закономерность: чем выше содержание ингибитора в растворе, тем ниже 

общее количество рачков (рис. 1).  

 
Рис. 1. Общее количество молоди (процент к контролю) 

 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о выраженном 

токсическом действии ингибитора коррозии на ракообразных, проявляющемся в наруше-

нии показателей их индивидуального развития. 

Выводы 

1. Исследуемый ингибитор коррозии проявлял острое токсическое действие относи-

тельно ветвистоусых рачков Daphnia magna Straus и Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, вызы-

вая снижение выживаемости на 46 и 42% соответственно в концентрации 0,01 мг/л и 

100%-ную гибель рачков в диапазоне концентраций 10-1000 мг/л. 

2. При более длительном (хроническом) воздействии ингибитора коррозии 100%-ную 

гибель рачков дафний отмечали в растворах с меньшим содержанием вещества –            

0,1-1 мг/л. 

3. Ингибитор коррозии оказывает воздействие на репродуктивную функцию Daphnia 

magna Straus, проявляющуюся в более позднем созревании рачков и снижении общего 

количества молоди в опытных вариантах (к концу эксперимента на 70-90%) в сравнении с 

контролем.  

4. Daphnia magna Straus оказалась более чувствительным тест-организмом по сравне-

нию с Ceriodaphnia  affinis. 
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Marina Doronina, Vyacheslav Taburkin 

ABOUT SPECIFICS OF THE SUBJECT FORMATION OF MODERN ECOLOGY 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Исследуется важная и ещё слабо разработанная про-
блема формирования предмета экологического знания. В 
этих целях привлекаются не только исторические и тео-
ретические, но и методологические материалы. Вначале 
выясняется различение объекта и предмета экологиче-
ского исследования, столь необходимое для более глубо-
кого осмысления предмета экологии и его структуры. 
Затем исследуются исторические и методологические 
пути становления и образования предмета экологическо-
го знания. При этом выясняется зависимость предмета 
экологии не только от объекта его исследования, но и 
методов и средств познавательной деятельности. В этой 
связи проводится исторический анализ познания при-
родных экосистем и их методов изучения, а также их 
влияния на изменение предмета экологического знания. 
Для этого исследуется, прежде всего, роль эмпирического 
анализа и синтеза на становление науки об экосистемах и 
их ограниченность. Подчеркивается, что на начальном 
этапе познания экосистем диалектическая взаимосвязь 
эмпирического анализа и синтеза конкретно осуществ-
ляется через элементарную форму теоретического син-
теза, что в свое историческое время имело большое зна-
чение для становления и формирования предмета эколо-
гии. Выясняется значение сравнительно-географичес-
кого и исторического методов в исследовании экосистем. 
В этом анализе выделяется и обосновывается позиция, 
согласно которой изучение функциональных или корре-
лятивных связей природных экосистем, лежащих в осно-
ве сравнительно-географического и исторического мето-
дов, недостаточно при решении вопросов познания само-
организации и саморазвития экосистем и на этой естест-
веннонаучной платформе невозможности синтетическо-
го определения предмета экологии. В этих целях для 
более глубокого познания внутренних механизмов функ-
ционирования и развития экосистем в современной эко-
логии указанные общенаучные методы обогащаются 
системно-историческим подходом. На этой системно-
исторической основе в данной научном исследовании 
достигается более глубокое, целостное представление о 
предмете современной экологии и его структуре. 

 

The important and still less developed problem of a 
subject formation of ecological knowledge is researched. 
For this purpose not only historical and theoretical, but 
also methodological materials are attracted. At the begin-
ning the distinction of object and subject of ecological 
research are considered that is necessary for deeper un-
derstanding of ecology subject and its structure. Then 
historical and methodological ways of becoming and 
formation of a subject of ecological knowledge are re-
searched. This dependence turns the subject of ecology, 
not only from the object of its research, but also the 
methods and means of cognitive activity. In this regard 
the historical analysis of knowledge of natural ecosystems 
and their methods of studying, and also their influence on 
change of a subject of ecological knowledge is carried out. 
For this purpose, first of all, the role of the empirical anal-
ysis and synthesis on science formation about ecosystems 
and their limitation is researched. It is emphasized that at 
the initial stage of knowledge of ecosystems the dialectic 
interrelation of the empirical analysis and synthesis is 
specifically carried out through an elementary form of 
theoretical synthesis that in the historical time was of 
great importance for becoming and formation of ecology 
subject. It is also found out the value of the comparative 
geographical and historical methods in the study of eco-
systems. This analysis identifies and substantiates the 
position that the study of functional or correlative links 
natural ecosystems underlying comparative geographical 
and historical methods, insufficient in dealing with self-
knowledge and self-development of ecosystems and natu-
ral science on this platform, the impossibility of determin-
ing the subject of synthetic ecology. For this purpose, for a 
deeper knowledge of the internal mechanisms of ecosys-
tem functioning and the ecology in the modern scientific 
methods are enriched with this system-historical ap-
proach. This system-historical basis of this scientific study 
achieved a deeper, holistic view on the subject of modern 
ecology and its structure. 

Ключевые слова: объект, предмет экологиче-
ского исследования, методы эмпирического и тео-
ретического анализа и синтеза, функциональная 
связь, сравнительно-географический, историче-
ский и системный методы, теоретическая эколо-
гия, структура предмета современной экологии. 

Keywords: the object of environmental studies, the 
subject of environmental studies, empirical methods of 
analysis and synthesis, methods of theoretical analysis 
and synthesis, functional communication, comparative 
geographical, historical, systematic method, theoretical 
ecology, the structure of the object of modern ecology. 
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В современных условиях предмет науки и его структура относятся к числу наиболее 

сложных и слабо разработанных в современной науке, в том числе и в экологии, и требует 

для своего разрешения привлечения не только теоретического материала экологической 

науки, но и методологического знания. Важной задачей системного анализа современной 

науки, в том числе и экологии, остается различение объекта и предмета их исследова-

ния [1, 2]. 

Характер предмета экологии определяется не только спецификой его объекта иссле-

дования, но и системой методов и средств познавательного процесса. Вопрос о методах 

исследования возник вместе с зарождением самой науки об экосистемах – экологии. На 

протяжении всей истории развития экологии ее методологическое вооружение все более и 

более совершенствовалось и развивалось. В результате в экологии появилась своя система 

методов исследования [3, 4]. Поскольку знания об экосистемах и методах их исследова-

ния в истории экологии непрерывно изменялись, то и предмет этой науки тоже все время 

изменялся. 

История экологии нам показывает, что познание природных экосистем начинается, 

как правило, с изучения их более простых и доступных связей и отношений. Прежде чем 

перейти от познания явлений к сущности объекта, необходимо получить о нем самые об-

щие представления и наметить пути к его дальнейшему исследованию. Действительно, на 

начальном этапе познания в экологии преобладали исследования описательного характе-

ра. Познание природных экосистем выступало здесь лишь в форме эмпирического анали-

за и синтеза. Элементы эмпирического знания были достигнуты на основе лишь методов 

наблюдения и описания природных экосистем. Это был так называемый собирательный 

этап, связанный с выявлением внешних характеристик отдельных сторон и свойств экоси-

стем. Экология в это время еще не выделилась в самостоятельную науку и не имела своих 

методов и предмета исследования (XIX в.). К моменту становления экологии она была 

лишь частью биологии или других естественных наук. Однако уже в то время накопление 

эмпирического материала об экосистемах (почвы, биоценоза, биогеоценоза и др.) требо-

вало теоретического и методологического осмысления и использования в практике охра-

ны и рационализации землепользования и природопользования в целом. 

С проникновением целостных и исторических идей экология вступила в новый этап 

своего развития. В отличие от предыдущего этапа, на котором доминировали методы эм-

пирического анализа и синтеза, на новом этапе развития экологии наблюдается тенденция 

к теоретическому анализу и синтезу имеющихся знаний. Методы теоретического анализа 

и синтеза в исследовании экосистем неразрывно связаны и как различные ступени едино-

го познавательного процесса позволяют раскрыть глубже и полнее сущность экоразвития.  

В реальном процессе познания эмпирический анализ и синтез диалектически связаны 

с теоретическим анализом и синтезом. Однако на начальном этапе познания объекта их 

диалектическая взаимосвязь конкретно осуществляется через элементарную форму теоре-

тического синтеза. На основе этой формы познания выявляются в сложном объекте связи 

по типу корреляции или координации [5]. Познание такого типа связей имеет большое 

значение и для становления целостного образа предмета экологии. Такой уровень ее по-

знания стал проникать в экологию в связи с накоплением эмпирического знания об экоси-

стемах и невозможностью с помощью односторонних методов исследования познать 

сущность и причины экоразвития сложных природных систем. Этот этап в развитии эко-

логии качественно изменил ее предмет и методы исследования. 

Действительно, экология уже в момент своего возникновения была связана с рядом 

общенаучных методов. Из естественных наук (геология, география, биология, почвоведе-

ние и др.) «пришел» в экологию сравнительно-географический метод, который позволил 

исследовать «вековечную зависимость, генетическую и всегда закономерную связь, кото-

рая существует между мертвой и живой природой, между животными, растительными и 

минеральными царствами – с одной стороны, человеком, его бытом и даже духовным ми-

ром – с другой» [6]. Сравнительно-географический метод помог, например, В.В. Докучае-
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ву создать учение о почвенных зонах, сформулировать законы вертикальной и горизон-

тальной зональности почв. Учение о зонах природы оказало влияние на становление та-

ких классификаций природных экосистем, как почва, биоценоз, биогеоценоз, ландшафт и 

др. В современных условиях сравнительно-географический метод остается одним из ос-

новных общенаучных методов в экологии. Он позволяет вскрыть важные коррелятивные 

(функциональные) связи основных факторов экоразвития природных экосистем (материн-

ская порода, климат, рельеф, растительные и животные организмы и др.). Благодаря срав-

нительно-географическому методу в структуре экологии выделились такие ее разделы, 

как экологическое почвоведение, экологическое ландшафтоведение, синэкология, биогео-

экология и др. 

Коррелятивные связи природных факторов развития экосистем, лежащие в основе 

сравнительно-географического метода, оказываются недостаточными при решении во-

просов определения сущности процессов и общей направленности эволюции экосистем, 

поэтому в целях более глубокого исследования этих процессов в экологии применяется 

исторический метод. Однако функциональные связи природных факторов экоразвития, 

элементарные исторические связи эволюции экосистем, лежащие в основе сравнительно-

географического и исторического методов, оказываются недостаточными при решении 

вопросов исследования самодвижения и саморазвития экосистем. Поэтому в целях более 

глубокого познания внутренних механизмов функционирования и развития экосистем в 

современной экологии указанные общенаучные методы и обогащаются, на наш взгляд, 

структурно-историческим подходом [7]. 

Структурно-исторический подход в экологическом познании помогает преодолеть 

тот барьер, который существует до сих пор в современной экологии между ее теоретиче-

скими основами и эмпирическими данными, на основе экспериментальных методов. Это 

помогает также вскрыть несостоятельность односторонних взглядов на экосистему, рас-

пространенных иногда весьма широко среди современных ученых-естествоиспытателей, 

как лишь только равновесную систему. 

В настоящее время наблюдается быстрый прогресс физических, химических, физико-

химических, биологических и других методов изучения процессов и свойств природных 

экосистем. Широкое применение спектроскопии, рентгенографии, термического анализа 

и т.д. обогатило экологию огромным информационным экспериментальным материалом. 

В современных условиях намечается тенденция внедрения экологического моделирования 

в исследование природных экосистем [8]. Особенно интенсивно развиваются математиче-

ское моделирование и математическая статистика экологических явлений и процессов 

[9, 10]. Выступая в качестве одного из методов экологических исследований, моделирова-

ние одновременно позволяет прогнозировать изменения свойств и режимов экосистем в 

условиях, которые не наблюдались еще в опытах. При этом математические модели в 

экологии можно с успехом использовать и при решении вопросов проектирования и реа-

лизации экологических программ рационализации природопользования. Применение ма-

тематических моделей в экологии позволяет количественно проанализировать функцио-

нальную зависимость между сложными природными экосистемами и их условиями суще-

ствования и развития, поэтому, безусловно, перечисленные тенденции ставят на новую 

ступень развития современную экологию, изменяют ее предмет и структуру. В структуре 

экологии появляются определенные специфические разделы со своими объектами и мето-

дами исследования. 

В структуру современного экологического знания входят такие научные дисципли-

ны, как аутоэкология, изучающая взаимоотношения организма (особи, вида) с окружаю-

щей его средой; популяционная экология, исследующая внутрипопуляционные взаимоот-

ношения между организмами и прямые и обратные связи популяций, биоценозов со сре-

дой их обитания; синэкология, изучающая взаимоотношения популяции, биоценозов со 

средой их обитания; биогеоэкология, исследующая биогеосистемы сложных иерархиче-

ских уровней, интегрирующих в себя живую и неживую природу, а именно: почву, био-
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геоценоз, экоситему, ландшафт и др.; глобальная экология, изучающая биосферу Земли в 

связи с отношением ее с неживой природой, в границах более универсальной системы 

нашей планеты – биогеосферы. В последнее время под экологией также понимается наука 

о взаимодействии природы и общества (социальная экология) и др. Каждый указанный 

раздел в экологии дает свой специфический «срез» с целостного экологического объекта. 

Им присущи свои конкретные методы исследования, рассматривающие объект экоси-

стемного исследования с разных сторон. 

На современном этапе получает развитие и тенденция к синтетическим обобщениям 

научного знания, которая выражается во все развивающемся процессе интеграции эколо-

гического знания. На границе смежных разделов экологии возникают, например, такие ее 

разделы, как экологическая химия, экологическое земледелие, экологическое почвоведе-

ние и др. Они, безусловно, меняют структуру современной экологии и приближают нас к 

целостному представлению о природных экосистемах.  

В целостном исследовании природных экосистем (почвы, биоценоза, биогеоценоза, 

ландшафта и др.) весьма большую актуальность приобретает вопрос о субординирующей, 

интегрирующей роли живого вещества и его круговорота как всеобщего основания, внут-

реннего взаимодействия их частей. На основании этого важного методологического ис-

следования можно выделить и более четко определить предмет теоретической экологии. 

Надо отметить, что в структуре современного экологического знания об экосистемах тео-

ретическая экология занимает особое место. Теоретической экологией отображаются 

сложные природные экобиогеосистемы со стороны их сущности, внутреннего источника 

их самодвижения и саморазвития, а именно, основного противоречия между живой и не-

живой частями экосистем и их круговоротами, конкретно выражающего как интегрирую-

щее взаимодействие живого вещества и его круговорота в системе внутренних и внешних 

природных факторов экоразвития. По этой причине наиболее теоретизированными разде-

лами в современной экологии остаются: экологическое почвоведение, экологическая био-

геоценология, экологическое ландшафтоведение и др., изучающие сложные биогеосисте-

мы типа почвы, биоценоза, биогеоценоза, ландшафта как открытых целостных образова-

ний в системе биогеосферы нашей планеты.  

Таким образом, целостный охват предмета экологии имеет большую методологиче-

скую ценность. Имея дело с такими целостными объектами как почва, биогеоценоз, био-

ценоз, ландшафт и др., ученые строят несколько их системных представлений в связи с 

различными частными познавательными задачами. На определенном этапе исследования 

указанных сложных природных образований встает задача объединения отдельных эколо-

гических представлений в систему научного знания, перехода в экологии на более высо-

кий теоретический уровень знания.  
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С. А. Козлов 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ     

ПРОЦЕССЫ ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ В ЗЕРНОВОМ СЕВООБОРОТЕ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Stanislav Kozlov  

INFLUENCE OF FERTILIZERS ON HARD TICKS DYNAMIC PROCESSES IN GRAIN CROP ROTATION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Панцирные клещи (орибатиды) – представи-
тели почвенных беспозвоночных-сапрофагов, вхо-
дящих в состав группы микроартропод. В обраба-
тываемых почвах мелкие членистоногие распре-
делены неравномерно как горизонтально, так и 
вертикально. На характер горизонтального рас-
пределения почвенных беспозвоночных, прежде 
всего, влияет характер растительного покрова и 
связанного с ним скопления различных микроор-
ганизмов в прикорневой части растений, которые 
являются источником питания микроартропод.     
В агроценозах наблюдается более равномерное 
распределение клещей по слоям, чем в естествен-
ных биотопах. Характер вертикального распреде-
ления панцирных клещей в микростациях агроце-
нозов зависит от размещения корневой системы 
культуры в профиле почвы и от климатических 
условий микроучастков. На обрабатываемых поч-
вах резко выражена мозаичность горизонтального 
распределения панцирных клещей. В работе опи-
саны исследования, проведенные на опытных по-
лях Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья. Анализ результатов исследо-
ваний показал, что распределение панцирных 
клещей (орибатид) по почвенным уровням имеет 
свои специфические особенности, так как границы 
вертикального распределения животных в почве 
связаны с границами размещения корневых сис-
тем и гумуса. Выявлено, что в различных вариан-
тах опыта на полях под овсом и пшеницей числен-
ность орибатид была наибольшей на участках, где 
вносили минеральные удобрения под 40 ц/га; 
самые высокие показатели численности панцир-
ных клещей были отмечены на участке под пше-
ницей. Оценив влияния различных стадий разви-
тия растений, было обнаружено, что под овсом 
наибольшая численность орибатид приходилась 
на стадию колошения, а под пшеницей на предпо-
севную стадию. 
 

Hard ticks (oribatid) – Representatives of soil in-
vertebrates-saprophages belonging to the group 
microarthropoda. In cultivated soils, small arthropods 
are unevenly distributed both horizontally and verti-
cally. The nature of the horizontal distribution of soil 
invertebrates primarily affects the character of the 
vegetation cover and the associated accumulation of 
different microorganisms in the root of the plants that 
are the source of power microarthropoda. In 
agrocenoses there is a more even distribution of ticks 
in layers than in natural habitats. The nature of the 
vertical distribution of oribatid mites in 
mikrostatsiyah agrocenoses depends on the place-
ment of root crops in the soil profile and the climatic 
conditions of micro. In cultivated soils pronounced 
mosaic horizontal distribution armored mites. The 
paper describes studies on experimental fields 
«Northern Trans-Ural State Agricultural University». 
Analysis of studies have shown that the distribution 
armored mites (oribatid) in soil levels has its own 
specific features, as the boundaries of the vertical 
distribution of soil animals are associated with the 
boundaries of the placement of the root systems and 
humus. In analyzing the results, the authors found: in 
the various embodiments of experience in the fields of 
wheat and oats under the oribatid population was 
greatest in areas where fertilizer was added at 
40 t/ha; the highest number of armored mites have 
been observed in the area under wheat. Assessing the 
impact of the different stages of plant development, it 
was found that a number of oribatid oats largest ac-
counted for earing stage, and pre-sowing of wheat on 
the stage. 

Ключевые слова: стадия развития культуры, 
микроартроподы, минеральные удобрения, агро-
ценоз, пахотный слой, почва, клещи, гумус. 

Keywords: stage of development of culture, 
microarthropods, fertilizers, agrocenosis, topsoil, soil, 
mites, humus. 
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Распределение панцирных клещей (орибатид) в почве имеет свои специфические 

особенности. Границы вертикального распределения животных в почве связаны с грани-

цами размещения корневых систем и гумуса [1]. В агроценозах наблюдается более равно-

мерное распределение клещей по слоям, чем в естественных биотопах [2, 3]. Характер 

вертикального распределения панцирных клещей в микростациях агроценозов зависит от 

размещения корневой системы культуры в профиле почвы и от климатических условий 

микроучастков [4, 5]. 

Цель исследования – изучение влияния минеральных удобрений на динамические 

показатели численности орибатид на разных стадиях развития зерновых культур. 

Исследования проводились в 2005-2007 гг. на опытном поле ГАУ Северного Заура-

лья с мая по август. Почва – чернозем выщелоченный маломощный тяжелосуглинистый. 

Пробы взяты по общепринятой методике. Отбор проб проводили на полях под пшеницей, 

овсом и однолетними травами на различных стадиях развития растений (до посева, всхо-

ды, кущение, выход в трубку, колошение, спелость, после уборки урожая). Варианты, на 

которых отбирали опытные образцы почвы: контроль, внесение минеральных удобрений 

под 40 ц/га урожая, внесение минеральных удобрений и подкормки под 40 ц/га урожая. 

Извлечение орибатид из почвенных проб проводили при помощи термоэклектора 

Берлезе-Тульгрена. Для подсушивания пробы использовали электролампу 40 Вт. Экспо-

зиция длилась 5-7 дней при температуре 30
0
…40

0
С. 

Фиксация. Традиционно используется этиловый спирт высоких концентраций       

(70-80%), при этом рекомендуется добавлять глицерин (1-2%), который сохраняет мате-

риал в случае случайного высыхания спирта в пробирке в процессе хранения. Для фикса-

ции удобно использовать укороченные химические пробирки или мелкие пенициллино-

вые флаконы. В качестве пробок предпочтительны корковые или резиновые. 

Хранение. Для длительного хранения экземпляры необходимо переместить в жид-

кость, не содержащую посторонних примесей. Традиционно хранение в 70-80% этиловом 

спирте, иногда рекомендуют  более высокую концентрацию (96%). Через несколько лет 

такого хранения экземпляры твердеют и становятся непрозрачными даже после просвет-

ления. Поэтому рекомендуют изопропиловый спирт или смесь Торне. 

Обработка перед заливкой в препарат. Консервирующие жидкости в препарате час-

тично ослабляют и изменяют пигмент клещей. Но обычно для хорошей видимости объек-

та в проходящем свете специально применяют просветление, то есть уничтожение или 

сильное ослабление гиподермального пигмента и растворения липидов на поверхности 

тела. Основной принятый реагент – 5-10%-ный раствор гидроксида калия (КОН). Про-

светление обычно проводят под бинокуляром, чаще всего по 10-20 экз. Особи переносятся 

из спирта в 5-10%-ный КОН, где по ходу просветления из темноокрашенных они превра-

щаются в красные, а затем в прозрачно-розовые или коричневатые, липиды на поверхно-

сти тела исчезают. Затем материал переносится в свежий 5-10%-ный раствор фенола, где 

идет нейтрализация КОН и расправление объектов используется хлоралфенол. Для улуч-

шения прозрачности объекта используют молочную или яблочную кислоту, в которой 

объект обычно нагревают. Между раствором КОН и кислотой необходима промежуточ-

ная жидкость. Объекты, не нуждающиеся в просветлении, желательно переносить из 

спирта в консервирующую среду через воду или предпочтительнее хлоралфенол. В ходе 

просветления экземпляры обычно освобождаются от частиц почвы, застрявших на их по-

верхности. 

Заливка в препарат. Чистые и, если необходимо, просветленные экземпляры могут 

быть помещены в каплю консервирующей среды на предметном стекле. Предметные 

стекла должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. Временные препараты из неза-

стывших жидких сред удобны тем, что позволяют производить манипуляции с объектом в 

ходе определения. 

Основная специальная консервирующая среда для постоянных препаратов – жид-

кость Фора-Берлезе и близкая к ней жидкость Свана. При этом обычно экземпляры одно-
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го вида располагают в нескольких разных положениях. Часто необходимо перед заливкой 

провести расчленение тела клеща или ногохвостки и приготовить очень тонкий препарат 

отдельной детали для иммерсионного микроскопирования. Он кладется под стекло мень-

шего размера и помещается справа. Иногда приготовленный препарат слегка подогрева-

ется на спиртовке для расправления покровов орибатид. 

Рассматривая динамику численности орибатид на контрольном участке можно выде-

лить следующие особенности (рис. 1): до посева численность орибатид достигает не-

больших значений на исследуемых участках, их численность составляет более 

5500 экз./м
2
 в слое от 0 до 15 см. На стадии всходов численность панцирных клещей на 

всех участках снижается. Количественные показатели орибатид постепенно увеличивают-

ся лишь к стадии выхода в трубку. На последующих фазах развития культур (колошение, 

спелости) плотность населения микроартропод увеличивается, лишь несколько снижаясь 

после уборки урожая. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности орибатид в зерновом севообороте (контроль), 

2005-2007 гг., экз./м
2
 (n=30) 

 

Анализируя распределение панцирных клещей по почвенным уровням на участке, 

где вносили минеральные удобрения около 40 ц/га урожая (рис. 2), видно, что числен-

ность почвенных животных, относительно контрольного поля несколько увеличилась. До 

посева урожая численность панцирных клещей – орибатид в зерновом севообороте соста-

вила от 2500 и почти до 6200 экз./м
2
. На стадии всходов плотность населения почвенных 

животных снижается на всех исследуемых участках, особенно ярко это видно под зерно-

выми культурами (овес – менее 3000 экз./м
2
, пшеница – менее 2000 экз./м

2
). К моменту 

фазы кущения численность орибатид еще несколько снижалась, достигая минимальных 

значений. На стадии выхода в трубку количество панцирных клещей постепенно начинает 

увеличиваться, хотя количественные значения плотности населения по-прежнему незна-

чительны, максимальный предел которых доходит в среднем менее 2000 экз./м
2
. Сущест-

венный всплеск численности наблюдался в фазу колошения на всех исследуемых участ-

ках, причем численность орибатид составила от 4200 до 5800 экз./м
2
. Ко времени фазы 

спелости общее количество почвенных животных несколько уменьшилось (в среднем 

4760 экз./м
2
). После уборки урожая количество орибатид под зерновыми культурами уве-

личивается, а под однолетними травами немного уменьшается. 
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В целом стоит подытожить, что на исследуемых участках, как под овсом, так и под 

пшеницей количество клещей имело самые значительные показатели именно до посева, 

также на стадиях колошения, спелости и после уборки урожая.  

Анализ динамики численности орибатид на участке с внесением минеральных удоб-

рений около 40 ц/га показал, что заселенность клещами почвенных уровней под двумя 

различными сельскохозяйственными культурами при внесении минеральных удобрений 

около 40 ц/га урожая и их последействие (на поле однолетних трав) была примерно оди-

наковой. Максимальные показатели плотности населения орибатид были зафиксированы 

на стадии колошения (средний показатель на трех участках 5000 экз./м
2
). 

 
Рис. 2. Динамика численности орибатид в зерновом севообороте (внесение ми-

неральных удобрений около 40 ц/га), 2005-2007 гг., экз./м
2
 (n=30) 

 

Проанализировав динамику численности панцирных клещей на участке с внесением 

минеральных удобрений и добавлением подкормки под зерновые культуры (рис. 3) стоит 

отметить, что численность орибатид имела наибольшие показатели в течение всех трех 

сезонов на стадии до посева (от 4500 до 7000 экз./м
2
). 

 
Рис. 3. Динамика численности орибатид в зерновом севообороте (внесение ми-

неральных удобрений и подкормки около 40 ц/га), 2005-2007 гг. экз./м
2
 (n=10) 
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Затем численность орибатид снижалась, это стадии – всходы и кущение, после чего 

во время выхода в трубку растений количественные показатели орибатид начинали по-

степенно увеличиваться. Стадии колошения и спелости являлись максимальными по 

плотности населения панцирных клещей. Общая численность орибатид на данном участке 

несколько снизилась по сравнении с полем, где вносили удобрения около 40 ц/га. 

Таким образом, рассмотрев динамику численности панцирных клещей-орибатид на 

трех полях с различным фоном минеральных удобрений, установлено, что максимальные 

количественные показатели зарегистрированы на участке с внесением удобрений около 

40 ц/га запланированного урожая. Что касается колебаний численности орибатид по фа-

зам развития растений, то стоит отметить, что до посева численность орибатид была вы-

сокой, но после внесения минеральных удобрения их плотность снижалась. Далее с по-

степенным вымыванием удобрений, которое происходило с фазы всходов до фазы выхода 

в трубку, численность орибатид начинала постепенно увеличиваться, достигая наиболь-

ших показателей в фазу колошения и спелости. 
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ОЗОНИРОВАНИЕ – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь 

 

Valentina Avdeeva, Yulia Bezgina, Svetlana Lybaya 

OZONIZATION – AN ECOLOGICAL WAY OF DISINFECTING MIXTURE OF GRAIN 

Stavropol State Agrarian University 

 

Ставропольский край входит в ряд десяти основ-
ных регионов-производителей пшеницы в России. 
Поскольку пшеница – ключевой вид зерновых куль-
тур, составляющий основу продовольственной безо-
пасности страны, в крае большое внимание уделяется 
обеззараживанию зерна пшеницы и зерносмесей для 
кормления скота. Одной из причин снижения качест-
ва зерновых культур является заражение грибной 
инфекцией, и как следствие, образование ядовитых 
продуктов обмена веществ (метаболизма) плесневых 
грибов – микотоксинов. Как следствие, зерно и корма 
становятся токсичными и непригодными для упот-
ребления. В СтГАУ был проведен анализ образцов 
зерносмесей на токсичность и присутствие грибной 
инфекции. Для определения общей токсичности ис-
пользовалась методика Ф.И. Наумовой, адаптирован-
ная М.В. Топчий с использованием прибора «Биотес-
тер-2». Зараженность зерносмесей грибной инфекци-
ей определяли биологическим методом для выявле-
ния внешней и внутренней заселенности зерна бо-
лезнями при проращивании его во влажной камере на 
питательной среде, приготовленной по ГОСТ 17206. В 
статье представлены результаты исследований по 
выявлению воздействия озона на  патогенную мико-
биоту, которая, обсеменяя зерносмеси, делает их ток-
сичными и непригодными к вскармливанию скоту. В 
результате экспериментов, проводимых на базе 
Учебно-научной испытательной лаборатории СтГАУ, 
выявлено, что озоно-воздушный поток снижает зара-
жённость зерносмесей колониями грибов: р.р. 
Penicillium, Fusarium и Aspergilus в режиме с дозой по 
озону 370 г·с/м3, время экспозиции отлёжки зернос-
месей после обработки не менее 7 суток; р. Rhizopus в 
режиме с дозой озона 630 г·с/м3, экспозиция отлёжки 
зерносмесей после обработки 7 суток. Также озоно-
воздушный поток оказывает существенное влияние 
на снижение токсичности зерна пшеницы и зерносме-
сей. 
 

Stavropol Krai is a part of ten main manufacturing 
regions of wheat production in Russia. As wheat is the 
main grain crop, making a basis food of security of the 
country, in the region much attention is paid to disinfect-
ing of grain of wheat and mixture of grain for feeding 
cattle. One of the reasons of decline in quality of grain 
crops is its infection with a mushroom infection, and as a 
result, formation of poisonous products of a metabolism 
of mold mushrooms – mycotoxins. As a result, grain and a 
stern become toxic and unsuitable for the use. In the Stav-
ropol state agrarian university we conducted researches 
on influence of ozone on a pathogenic infection for the 
purpose of decrease in toxicity of grain of wheat and 
black soil for a number of years. In particular, the analysis 
of samples black soil on toxicity and presence of a mush-
room infection was carried out. For determination of the 
general toxicity F.I. Naumova's technique adapted M.V. 
Topchy with use of the «Biotester-2» device was used. 
Contamination a black soil mushroom infection deter-
mined by a biological method for detection of external 
and internal population of grain diseases at germination it 
in the damp camera on the nutrient medium prepared in 
accordance with State Standard 17206. The results of 
researches on identification of impact of ozone on a path-
ogenic mycobiota which seeding of black soil, make them 
toxic and unsuitable to feeding to cattle are presented in 
the article. As a result of the experiments made on the 
basis of Scientific test laboratory of the Stavropol state 
agrarian university, it is revealed that the ozono-air 
stream reduces contamination of black soil colonies of 
mushrooms: р.р. of Penicillium, Fusarium and Aspergilus 
in the mode with a dose on ozone of 370 g·s/m3, storing 
exposition time the black soil ambassador of processing 
not less than 7 days; river of Rhizopus in the mode with a 
dose of ozone of 630 g·s/m3, an storing exposition the 
black soil ambassador of processing of 7 days. Also ozone 
– an air stream has essential impact on decrease in toxici-
ty of grain of wheat and black soil. 

Ключевые слова: озон, патогенная микобиота, 
образцы, токсичность, заражённость, зерносмеси, 
обеззараживание, экспозиция, режим, питательная 
среда, биологический метод, отлёжка, влажная 
камера. 

Keywords: ozone, pathogenic mycobiota, sam-
ples, toxicity, contamination, black soil, disinfecting, 
exposition, mode, nutrient medium, biological method, 
storing, damp camera. 
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В перечень практических технологий на основе законодательных актов Министерст-

ва сельского хозяйства Российской Федерации входит производство и переработка сель-

скохозяйственного сырья. Качественный рост в этой области возможен при проведении 

ряда мероприятий, где обеззараживание играет одну из основных ролей [1]. 

Поскольку пшеница – ключевой вид зерновых культур, составляющий основу продо-

вольственной безопасности страны, а Ставропольский край входит в ряд десяти  основ-

ных регионов-производителей пшеницы в России вместе с Краснодарским и Алтайский 

краями, Ростовской, Волгоградской, Омской, Саратовской, Курской, Воронежской и Ор-

ловская областями, в крае большое внимание уделяется обеззараживанию зерна пшеницы 

и зерносмесей для кормления скота [2]. 

Одной из причин снижения качества зерновых культур является их заражение гриб-

ной инфекцией, и как следствие, образование ядовитых продуктов обмена веществ (мета-

болизма) плесневых грибов – микотоксинов [3]. Как следствие, зерно и корма становятся 

токсичными и непригодными для употребления [4]. 

В Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ) нами в течение 

ряда лет проводились исследования по влиянию физических факторов, в частности, озона 

на патогенную инфекцию с целью снижения токсичности зерна пшеницы. Почему озон? 

Озон легко получать на месте его потребления из кислорода воздуха с помощью высоко-

вольтного электрического разряда [5]. Аппараты, в которых получают озон, доступны в 

эксплуатации и не требуют никаких дополнительных реагентов. Стоимость производства 

озона в три раза ниже других окислителей [6]. Озон является экологическим фактором, 

так как не загрязняет воздух в отличие химических препаратов, не требует утилизации, 

достаточно проветрить помещение после обработки озоном продукции. Оценивая пер-

спективы дальнейшего использования озона, специалисты и ученые многих стран мира 

приходят к выводу, что он займет важное место в интегрированных программах борьбы с 

вредителями запасов зерна, а также при решении теоретических вопросов защиты расте-

ний [7]. 

В Учебно-научной испытательной лаборатории СтГАУ проведены исследования по 

изучению влияния озоно-воздушной смеси на грибы р.р. Penicillium, Fusarium, Rhizopus и 

Aspergilus, которые обсеменяли пшеницу и зерносмеси. В частности, три образца зернос-

месей из СПК «Победа» Петровского района прошли проверку на токсичность и присут-

ствие вредной микобиоты. Для определения общей токсичности использовалась методика 

Ф. И. Наумовой, адаптированная М. В. Топчий с использованием прибора «Биотестер-2». 

Методика предназначена для определения токсичности проб различных водных вытяжек 

по реакции инфузорий, с использованием в качестве тест-объекта Paramecium caudatum  

(в дальнейшем инфузории). Критерием токсического действия является значимое разли-

чие в числе клеток инфузорий, наблюдаемых в верхней зоне кюветы в пробе, не содержа-

щей токсических веществ (контроль), по сравнению с этим показателем, наблюдаемым в 

исследуемой пробе (опыт). Количественная оценка параметра тест-реакции, характери-

зующая токсическое действие, производилась путем расчета соотношения числа инфузо-

рий, наблюдаемых в контрольной и исследуемой пробах и выражалась в виде безразмер-

ной величины – индекса токсичности (Т): индекс допустимой токсичности – 0,00-0,40; 

индекс умеренной токсичности – 0,40-0,70; индекс высокой токсичности – 0,71 и выше 

[8]. Состав образцов зерносмесей и индекс их токсичности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Состав образцов зерносмесей и индекс их токсичности 

№ образца Состав зерносмесей Токсичность 

1 Отходы зерновые (ячмень, пшеница) Т = 0,90 

2 Отходы зерновые (просо, суданка, горох, шрот, отруби) Т = 0,48 

3 Озимая пшеница, отруби, кукуруза Т = 0,92 
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Токсичными оказались образцы № 1 и 3, 2 образец обладал умеренной токсичностью. 

Одной из причин токсичности зерносмесей является наличие в них микобиоты. По-

этому был проведен анализ образцов зерносмесей на присутствие грибной инфекции. За-

раженность зерносмесей определяли биологическим методом для выявления внешней и 

внутренней заселенности зерносмесей болезнями при проращивании его во влажной ка-

мере на питательной среде, приготовленной по ГОСТ 17206. Зерносмеси были заложены 

на проращивание на картофельно-глюкозном агаре в чашки Петри при температуре 25C. 

Через 7 суток проведён подсчёт колоний грибов р.р. Rhizopus, Penicillium, Aspergillus, 

Fusarium [9]. Результаты анализа занесены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Состав микобиоты зерносмесей из СПК «Победа» Петровского района Ставро-

польского края 

№ образца  

зерносмесей 

Колонии грибов в образце 

р. Rhizopus р. Penicillium р. Fusarium р. Aspergillus 

1 + + + + 

2 + + + – 

3 + + + + 
Примечание: «+» - наличие колоний грибов, «–» - отсутствие колоний грибов. 

 

Результаты анализа показали, что во всех образцах присутствуют колонии грибов р.р. 

Rhizopus, Penicillium и Fusarium. Кроме того, в образцах № 1 и № 3 выявлено наличие 

грибов р.Aspergilus. Первый и третий образцы с высокой токсичностью были подвержены 

обработке озоном с помощью озонатора «Гроза-1» в шести режимах с дозами озона от 60 

до 630 г·с/м
3
. После обработки образцы были проверены на наличие грибной инфек-

ции [8]. Режимы с дозой озона от 60 до 300 г·с/м
3 

незначительно снизили количественный 

состав грибной инфекции. Наиболее действенными оказались дозы озона от 370 до 

630 г·с/м
3
. Результаты эксперимента представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Микобиота образцов зерносмесей до и после обработки озоном 

Колонии 

грибов 

Режимы обработки озоном, экспозиция отлёжки образцов 

К
о
н

-

тр
о
л
ь доза озона 

370 г·с/м
3
 

доза озона 

630 г·с/м
3
 

1 сутки 7 суток 1 сутки 7 суток 

Образец №1 

Penicillium sp. + + +↓ + +↓ 

Aspergillus sp. + + – + – 

Fusarium sp. + ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 

Rhizopus sp. + + + + +↓ 

Образец №3 

Penicillium sp. + +↓ ↓↓ + – 
Aspergillus sp. + + – + – 

Fusarium sp. + – – – – 

Rhizopus sp. + + + +↓ +↓ 
Примечание. «+» - наличие колоний грибов, «–» - отсутствие колоний грибов, «+↓» - несуще-

ственное уменьшение колоний грибов, «↓↓» - существенное снижение количества колоний грибов. 

 

Анализ таблицы привёл к следующим результатам: количество колоний грибов всех 

родов снизилось. На изменение количественного состава колоний грибов р. Aspergillus 

повлияло время экспозиции образцов. По истечении одних суток количество патогенов не 

уменьшилось в сравнении с контролем. Однако после экспозиции в течение семи суток 
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колонии грибов р. Aspergillus полностью подавлены. Произошли изменения в составе ко-

лоний грибов р. Fusarium. В первом образце после обработки озоном количество незасе-

лённой патогенной микобиотой зерносмеси увеличилось вдвое, во втором образце про-

изошло полное уничтожение вредных грибов. Угнетающее воздействие оказали данные 

режимы и на колонии грибов р.Penicillium. Количество колоний грибов р.Rhizopus снизи-

лось в результате обработки озоном дозой 630 г·с/м
3
, экспозиция должна составлять         

7 суток [8]. Также изменилась токсичность зерносмесей: в первом и третьем образцах 

снизилась до умеренной, во втором образце – до допустимой. 

Таким образом, озоно-воздушный поток снижает заражённость зерносмесей коло-

ниями грибов: р.р. Penicillium, Fusarium и Aspergilus в режиме с дозой по озону 370 г·с/м
3
, 

время экспозиции отлёжки зерносмесей после обработки не менее 7 суток; р.Rhizopus в 

режиме с дозой озона 630 г·с/м
3
, экспозиция отлёжки зерносмесей после обработки           

7 суток [8]. 

Параллельно с исследованием влияния озона на зерносмеси проводились экспери-

менты по обеззараживанию озоно-воздушным потоком зерна пшеницы. В частности, зер-

но озимой пшеницы из разных районов Ставропольского края обрабатывалось потоком 

озонированного воздуха на промышленном озонаторе «Озон-60П» с дозами озона 

370 г·с/м
3 

и 630 г·с/м
3
. Образцы проверили на общую токсичность до и после обработки 

озоном. Экспозиция образцов составила одни сутки. Результаты обработки представлены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Воздействие озоно-воздушной обработки зерна пшеницы на уровень токсично-

сти исследуемых образцов озимой пшеницы 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

Вариант 

Контроль 
Режим I 

(доза озона 370 г·с/м
3
) 

Режим II  

(доза озона 630 г·с/м
3
) 

И
н

д
ек

с 

то
к
си

ч
-

н
о
ст

и
 

Токсичность 

И
н

д
ек

с 

то
к
си

ч
-

н
о
ст

и
 

Токсичность 

И
н

д
ек

с 

то
к
си

ч
-

н
о
ст

и
 

Токсичность 

1 0,66 умеренная 0,31 допустимая 0,31 допустимая 

2 0,89 высокая 0,72 умеренная 0,72 умеренная 

3 0,77 высокая 0,49 умеренная 0,48 умеренная 

4 0,57 умеренная 0,38 допустимая 0,37 допустимая 
Примечание. 1 – зерно озимой пшеницы III класса, (Грачёвский элеватор); 2 – зерно озимой 

пшеницы IV класса, (Грачёвский элеватор); 3 – зерно озимой пшеницы III класса, (Дивненский эле-

ватор); 4 – зерно озимой пшеницы IV класса (Минераловодский элеватор). 

 

Озоно-воздушная обработка оказалась эффективной в режиме I (доза озона 

376 г·с/м
3
). В результате обработки зерна пшеницы в оптимальном режиме индекс ток-

сичности зерна снизился на 26-28 единиц. Увеличение концентрации озона (II режим) 

с дозой озона 630 г·с/м
3
 не способствовало дальнейшему снижению токсичности зерна. 

Таким образом, для зерна достаточно обработки озоном дозой 370 г·с/м
3
. Возможно, име-

ет значение размер обрабатываемого материала. Для выявления оптимальной дозы озона 

по уничтожению вредной микофлоры, заселяющей зерно в лаборатории СтГАУ провели 

ряд экспериментов. В частности, зерно озимой пшеницы III класса, доставленное в лабо-

раторию с Грачёвского элеватора (образец 1) исследовалось на микрофлору биологиче-

ским методом, описанным выше. Дозы озона составляли от 15 до 150 г·с/м
3
, время отлёж-

ки зерна после обработки составило 7 и 14 суток. Дозы озона до 30 г·с/м
3 

не способство-

вали существенному снижению заражённости зерна. Значительному подавлению грибной 
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инфекции способствовала доза озона 30 г·с/м
3
. Результаты обеззараживания зерна озоно-

воздушным потоком с дозой озона 30 г·с/м
3
 отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Динамика влияния обработки зерна озимой пшеницы озоном на снижение за-

ражённости грибной инфекцией (доза озона 30 г·с/м
3
) 

Род грибной 

инфекции 

Количество колоний грибов/100 зёрен 

Снижение 

 заражённости, % 
Контроль, без 

обработки 

Экспозиция после 

обработки озоном,  

сутки 

– 7 14 7 14 

Fusarium 28,0 19,0 1,0 -33,0 -96,4 

Aspergilus 20,0 2,2 1,8 -89,0 -91,0 

Penicillium 14,0 5,3 4,9 -62,0 -65,0 

Alternaria 23,0 13,0 7,0 -43,5 -69,4 

Rhizopus 25,0 9,0 7,7 -64,0 -69,4 

 

Из таблицы 5 видно, что произошло существенное снижение зараженности зерна 

озимой пшеницы грибами всех родов. В частности, количество колоний грибов 

р. Fusarium уменьшилось до 33% после семи суток экспозиции, после двухнедельной экс-

позиции заражённость снизилась на 96,4%; соответственно количество колоний грибов 

р. Aspergilus снизилось на 89-91%. Представленные в таблице 5 данные дают возмож-

ность судить об уменьшении количественного состава колоний грибов р. Alternaria. После 

двухнедельной экспозиции количество колоний данного рода грибов уменьшилось на 

69,4%. Наличие колоний грибов р. Rhizopus после двухнедельной экспозиции уменьши-

лось на 69,4% по сравнению с контролем [8]. 

Результаты экспериментов позволяют предположить, что озон займет достойное ме-

сто среди экологических методов по обеззараживанию сельскохозяйственной продукции. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОРТОВ РИСА                                             

В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Уссурийск 

 

Маxim Аnishchenko, Svetlana Guchenko 

ECOLOGICAL TESTING OF RICE VARIETIES IN THE CONDITIONS OF PRIMORSKY KRAI 

Primorsky Scientific Research Institute of Agriculture 

 

Рис – одно из основных пищевых растений 
земного шара, продукт питания более 3 млрд. че-
ловек. Проблемы рисоводства на Дальнем Востоке 
заключаются в том, что регион по природно-
климатическим условиям относится к северным 
районам рисосеяния, где продолжительность ве-
гетационного периода служит лимитирующим 
фактором получения высокого урожая. Выведение 
адаптивных сортов с высокой урожайностью и 
коротким периодом вегетации было и остаётся 
актуальной проблемой. Экологическое испытание 
различных сортов в конкретных условиях позво-
лило дать объективную оценку тому или иному 
сорту. Для селекционной работы практическую 
ценность представляют сорта с высокой общей 
адаптивной способностью. На рисовой ороситель-
ной системе Приморского НИИ сельского хозяйст-
ва в 2012-2014 гг. проводили экологическое испы-
тание по изучению и сравнительной оценке сор-
тов риса отечественной и зарубежной селекции в 
условиях Дальнего Востока. Выделены сорта            
с высокой общей и специфической адаптивной 
способностью по продуктивности растения и пе-
риоду вегетации, как наиболее ценный исходный 
материал для селекции. Сорта Японии и Китая 
наиболее адаптированы к условиям Приморского 
края, поэтому их период вегетации существенно 
не отличался от стандарта и сортов селекции 
Приморского НИИСХ. Из исследуемых сортов наи-
более скороспелый – Каскад. Средняя урожайность 
за 3 года экологического испытания показала, что 
существенное преимущество перед стандартом 
имеют четыре сорта: Hayakaze (Япония), Долин-
ный, Луговой, Каскад (Приморский НИИСХ). 
 

Rice is one of the main food plants in the world, 
and food for more than 3 billion people. Problems of 
rice cultivation in the Far East lies in the fact that cli-
matic conditions of the region refer to the northern 
areas where vegetation period is a limiting factor for 
the high yield. Development of adaptive varieties with 
high yield and short vegetation period was and re-
mains an important goal. Ecological testing of various 
varieties in particular conditions allowed the perfor-
mance of objective evaluation of a particular variety. 
Varieties with high overall adaptive capacity are valu-
able for practical breeding. Ecological testing and 
comparative evaluation of home and foreign rice vari-
eties was carried out on the rice irrigation system in 
Primorsky Scientific Research Institute of Agriculture 
in the conditions of the Far East in 2012-2014. There 
were defined varieties with high general and specific 
adaptive capacity of plant productivity and vegetation 
period, as the most valuable initial material for breed-
ing. Japanese and Chinese varieties are more adapted 
to the conditions of Primorsky Krai, so their vegeta-
tion period did not differ significantly from the stand-
ard and other varieties developed in Primorsky Scien-
tific Research Institute of Agriculture. From the stud-
ied varieties the most early ripen one is - rice variety 
Kaskad. The average yield of over 3 years of the eco-
logical testing shows that four varieties have signifi-
cant advantage over the standard. They are: Hayakaze 
(Japan), Dolinny, Lugovoy, Kaskad (Primorsky Scien-
tific Research Institute of Agriculture). 

Ключевые слова: рис, сорт, стабильность, эко-
логия, селекция, урожайность, продуктивность, 
вегетационный период. 

Keywords: rice, variety, stability, ecology, selec-
tion, yield, productivity, increase, vegetation period. 
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Рис – одно из основных пищевых растений земного шара, продукт питания более 

3 млрд. человек [1]. Потребность в этой ценной продовольственной культуре постоянно 

возрастает. В связи с этим, одним из важнейших условий развития рисоводческой отрасли 

учёные считают внедрение новых высокопродуктивных сортов риса, устойчивых к биоти-

ческим и абиотическим стрессам. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организация ООН (ФАО), рис выращивается в 115 странах мира, однако урожайность его 

по странам различна [2]. Высокая урожайность риса в последние годы достигнута в США, 

Японии, Корее, Австралии, близки к ним, Китай, Франция, Италия и Россия [3]. 

Проблемы рисоводства на Дальнем Востоке заключаются в том, что данный регион 

по природно-климатическим условиям относится к северным районам рисосеяния, где 

продолжительность вегетационного периода служит лимитирующим фактором получения 

высокого урожая. Погодные условия Приморского края соответствуют биологическим 

требованиям сортов риса с периодом вегетации не более 112-115 суток. Вследствие этого, 

выведение адаптивных сортов с высокой урожайностью и коротким периодом вегетации 

было и остаётся актуальной проблемой. 

Оценка сортов в экологическом сортоиспытании по пластичности и стабильности 

урожая, устойчивости к неблагоприятным условиям вегетации, позволяет выделить из 

большого количества вновь созданных сортов с высокой потенциальной продуктивностью 

сорта с наибольшей степенью адаптации к условиям конкретного региона [4]. Экологиче-

ское испытание различных сортов в конкретных условиях позволяет дать объективную 

оценку сорту по вегетационному периоду, урожайности и др., определить уровень конку-

рентоспособности сортов собственной селекции, при необходимости устранять выявлен-

ные в созданном материале недостатки, использовать изучаемый материал в качестве ис-

точников хозяйственно ценных признаков и свойств в селекционном процессе.  

Материалы и методы исследования 

На рисовой оросительной системе Приморского НИИ сельского хозяйства в 2012-

2014 гг. проводили экологические испытания по изучению и сравнительной оценке сортов 

риса отечественной и зарубежной селекции в условиях Дальнего Востока. Объектами ис-

следований были 12 сортов риса: Приморский 29 (St) – ДВ РОС, РФ; Луговой, Рассвет, 

Долинный, Каскад – Приморский НИИСХ, РФ; Дети ветра, Лебедь, Hayakaze – Япония; 

Мu 07-1055, б/н 804-12, б/н 805-12, б/н 806-12 – Китай. 

Испытания проводились на опытном поле по методике Государственного сортоиспы-

тания [5]. Площадь делянки – 10 м
2
, повторность - трёхкратная. Норма высева семян – 

7 млн. всхожих зерен на 1 га, доза внесения удобрения – N70 Р70 K70, режим орошения – 

укороченный. Учёты проводили по основным фенологическим фазам – всходы, цветение, 

полная спелость. Почва опытного участка – луговая глеевая тяжелосуглинистая. Содер-

жание основных элементов питания в пахотном горизонте (0-17 см) следующее: рН соле-

вой вытяжки 5,4-5,7, гумус – 3,5%, Р2О5 – 6,0 мг/100 г, К2О – 19,5 мг/100 г абсолютно су-

хой почвы. 

 Погодные условия вегетационного периода 2012 г. в целом соответствовали 

биологическим требованиям культуры риса. Из-за обильных дождей в период цветения 

риса в 2013-2014 гг. продуктивность растений снизилась из-за высокой стерильности 

колосков. В основные фазы вегетации температурный режим соответствовал 

среднемноголетним данным, почвенной влаги в момент прорастания зерен было 

достаточно. 

Результаты исследования 

Для селекционной работы практическую ценность представляют сорта с высокой 

общей адаптивной способностью (ОАС), характеризующей генотипы по способности 

обеспечивать максимальный уровень проявления признака: урожайность, продуктив-

ность, период вегетации.  

Согласно полученным данным (табл. 1) наибольшая урожайность зерна риса была 

получена у сортов: Луговой, Каскад, Долинный и Hayakaze, в среднем за 3 года – 
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36,2, 35,1, 39,5 и 35,7 ц/га. Прибавка при этом по отношению к контролю составляла 

7,2, 6,1, 10,5 и 6,7 ц/га соответственно. На уровне стандарта была урожайность сортов: 

Рассвет, Дети ветра, Лебедь и Мu 07-1055. Китайские сорта: б/н 804-12, б/н 805-2012 и 

б/н 806-2012 в период исследований оказались менее продуктивными.  

 

Таблица 1  

Урожайность сортов риса в 2012-2014 гг., ц/га 

Сорт 
Страна  

происхождения 

Годы Прибавка  

урожая, ц/га 2012 2013 2014 средняя 

Приморский 29 (St) 

Россия 

 

35,3 22,4 29,3 29,0 – 

Луговой 44,3 30,3 34,0 36,2 7,2 

Рассвет 42,4 24,4 26,0 31,0 2,0 

Долинный 44,5 36,0 37,9 39,5 10,5 

Каскад 40,7 31,2 33,5 35,1 6,1 

Дети ветра 
Япония 

 

45,0 23,0 28,9 32,3 3,3 

Лебедь 42,6 30,6 18,2 30,5 1,5 

Hayakaze 46,2 25,0 36,0 35,7 6,7 

Мu 07-1055 

Китай 

40,0 21,9 33,8 31,9 2,9 

б/н 804-12 39,8 20,2 19,3 26,4 -2,6 

б/н 805-12 41,4 21,4 21,6 28,1 -0,9 

б/н 806-12 39,8 19,8 22,2 27,3 -1,7 

НСР05  3,4 2,9 3,1 3,2 – 

 

Продолжительность вегетационного периода – важная характеристика сорта, которая 

определяет возможность полноценного созревания зерна риса в погодно-климатических 

условиях выращивания. 

Сорта Японии и Китая наиболее адаптированы к условиям Приморского края, поэто-

му длина их периода вегетации существенно не отличалась от  стандарта и сортов селек-

ции Приморского НИИСХ. Вегетационный период испытуемых сортов составил             

96-102 суток и был на 1-5 суток короче, чем у стандарта Приморский 29 (102 сутки). От-

носительной скороспелостью отличились сорта Приморского НИИСХ: Каскад (92 сутки) 

и японский сорт Лебедь (96 суток) (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Средняя продолжительность вегетационного периода сортов риса в 2012-2014 гг. 

Сорт 
Страна  

происхождения 

Период вегетации, сутки 

всходы-

цветение 

цветение-

полная спелость 

всходы-полная 

спелость 

Приморский 29 (St) 

Россия 

 

61 38 102 

Луговой 63 35 99 

Рассвет 64 34 99 

Долинный 64 35 100 

Каскад 55 37 92 

Дети ветра 
Япония 

 

64 36 100 

Лебедь 64 36 96 

Hayakaze 65 36 101 

Мu 07-1055 

Китай 

65 37 102 

б/н 804-12 65 36 100 

б/н 805-12 63 35 98 

б/н 806-12 65 33 98 
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Выводы 

В результате экологического испытания выделены сорта риса с высокой общей и 

специфической адаптивной способностью по продуктивности, как наиболее ценный ис-

ходный материал для селекции. Сорта риса из Японии и Китая наиболее адаптированы к 

условиям Приморского края, поэтому сумма их периода вегетации существенно не отли-

чалась от стандарта. Из исследуемых сортов наиболее скороспелым оказался  Каскад. 

Средняя урожайность за 3 года экологического испытания показывает, что существенное 

преимущество перед стандартом имеют четыре сорта: Hayakaze (Япония), Долинный, Лу-

говой, Каскад (Приморский НИИСХ).  
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ОЦЕНКА ТЫКВЫ СТОЛОВОЙ НА ПИЩЕВЫЕ ЦЕЛИ                                  

ПО КОМПЛЕКСУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Уссурийск 

 

Natalia Bardina 

ASSESSMENT OF PUMPKINS IN DINING SET OF INDICATORS FOR FOOD PURPOSES 

Primorsky Scientific Research Institute of Agriculture 

 

Приведены результаты многолетних исследо-
ваний (2006-2010 гг.) в ФГБНУ «Приморский НИ-
ИСХ» по сортоизучению 180 образцов тыквы сто-
ловой двух видов – крупноплодной и мускатной. 
Выделены  образцы по ряду хозяйственно ценных 
признаков, включая продуктивность, порцион-
ность, технологические и биохимические показа-
тели. По продуктивности выделились: тыква 
крупноплодная – Зимняя сладкая, Лесной орех F1, 
Лазурная; тыква мускатная – Айдзу-Акикудза, 
Грушевидная, Мускатная. Сортообразцы тыквы 
крупноплодной (Внучка, EKI, FCH, EKI F2, Лесной 
орех F1, Японская 4), тыквы мускатной (ПООС 
21-07, Айдзу-Акикудза, Грушевидная, Мускатная, 
Прикубанская, Early Butternut) имеют плоды не-
большого размера, которые целесообразно ис-
пользовать как порционные. Большой интерес 
представляют сортообразцы тыквы мускатной с 
очень толстой (Прикубанская, ПООС 21-07) и тол-
стой мякотью (Early Butternut).  По  высокому со-
держанию биохимических веществ в течение всего 
периода хранения выделились: тыква крупно-
плодная – Внучка, ЕКI, тыква мускатная – Айдзу-
Акикудза, ПООС 21-07.  Высококаротинными мож-
но считать: тыква крупноплодная – Японская 4, 
тыква мускатная – Айдзу-Акикудза, ПООС 21-07, 
Грушевидная, Мускатная, Прикубанская. Дана 
оценка тыквы столовой двух видов по комплексу 
показателей для использования на пищевые цели: 
тыква крупноплодная – Внучка, ЕКI, Лесной 
орех F1, Зимняя сладкая, тыква мускатная – Айдзу-
Акикудза, Мускатная, ПООС 21-07. Сорта и гибри-
ды тыквы мускатной (Прикубанская, Мускатная, 
Айдзу-Акикудза, ПООС 21-07, Грушевидная, Вита-
минная, Early Butternut), тыквы крупноплодной 
(Внучка, EKI, Лесной орех F1, Японская 4, Зимняя 
сладкая, Лазурная) целесообразно использовать в 
качестве сырья для перерабатывающей промыш-
ленности. 
 

The article presents results of long-term re-
searches (2006-2010) of 180 Cucurbitapepo 
L.samples of two types - Cucurbita maxima Duch and 
Cucurbita moschata Duch in Primorsky Scientific Re-
search Institute of Agriculture. The samples according 
to some economically important traits, including 
productivity, keeping certain form and weight, techno-
logical and biochemical indices were selected. They 
were defined according to productivity: Cucurbita 
maxima Duch. – Zimnyaya sladkaya, Lesnoyoreh F1, 
Lazurnaya; Cucurbita moschata Duch. – Aidzu-
Akikudza, Grushevidnaya, Muskatnaya. Samples of 
Cucurbita maxima Duch. (Vnuchka, EKI, FCH, EKI F2, 
Lesnoyoreh F1, Yaponskaya 4), Cucurbita moschata 
Duch.(FVES 21-07, Aidzu-Akikudza, Grushevidnaya, 
Muskatnaya, Prikubanskaya, Early Butternut) have 
small fruits which are advisable to use as portion. 
Variety samples of C. moschata with thick flesh 
(Prikubanskaya, FVES 21-07) and very thick-fleshed 
(Early Butternut) present the great interest. Accord-
ing to high content of biochemicals throughout the 
storage period there were distinguished the following 
varieties: C. maxima – Vnuchka EKI; C. moschata - 
Aidzu-Akikudza, FVES 21-07. Cucurbitapepo L. with 
high content of carotin can be considered the follow-
ing: C. maxima- Japanese 4, C. moschata – Aidzu-
Akikudza, FVES 21-07, Grushevidnaya, Muskatnaya, 
Prikubanskaya. The assessment of two types of 
Cucurbitapepo Lwere on a complex of indicators for 
use on the food purposes is given: according to the 
complex of indices for food: C. maxima – Vnuchka, EKI, 
LesnoyorehF1, Zimnyaya sladkaya; C. moschata - 
Aidzu-Akikudza, Muskatnaya, FVES 21-07.Varieties 
and hybrids of C. moschata (Prikubanskaya, 
Muskatnaya, Aidzu-Akikudza, FVES 21-07, 
Grushevidnaya, Vitaminnaya, Early Butternut), C. max-
ima (Vnuchka, EKI, Lesnoyoreh F1, Yaponskaya 4, 
Zimnyaya sladkaya, Lazurnaya) should be used as raw 
materials for the processing industry. 

Ключевые слова: тыква столовая, виды, сорта, 
продуктивность, порционность, технологическая 
характеристика плодов, биохимические показатели. 

Keywords: Cucurbita pepo L., species, varieties, 
productivity, keeping certain form and weight, techno-
logical characteristics of fruits, bio-chemical indices. 
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В последние годы большое внимание уделяется производству продуктов питания с 

высоким содержанием биологически активных веществ, макро – и микроэлементов. 

В связи с этим возросло значение тыквы, которая является культурой с широким 

спектром использования, как в виде продовольственного продукта, так и сырья для 

переработки.  

Особый интерес в этом плане представляют образцы двух видов тыквы – мускатной 

и крупноплодной. Сравнительно новым направлением является создание и внедрение в 

производство порционных тыкв. Относительно небольшая их величина удобна в 

потреблении. Они должны соответствовать требованиям рынка, иметь плоды по размеру 

от 1,2 до 3 кг [1]. 

В зависимости от сорта плоды тыквы содержат до 25% сухих веществ, сахаров – до 

14%, провитамина А (каротина) – до 50 мг % [2]. 

Эта культура относится к числу самых полиморфных и отличается сильным 

варьированием качества плодов. Её сорта очень изменчивы по содержанию химических 

веществ. Литературные сведения относительно химического состава плодов тыквы очень 

ограничены и довольны разноречивы. Такая противоречивость мнений по химическому 

составу тыквы объясняется, видимо, как различиями в методах химического анализа, 

применяемыми разными исследователями, так и в значительной степени 

неоднородностью материала по сортовому признаку, степени зрелости, условиям 

произрастания [3]. 

Недостаточно изучены изменения потребительских свойств тыквы при хранении 

плодов в зависимости от вида [4].  

Для удовлетворения потребности пищевой промышленности в плодах тыквы для из-

готовления пюре, повидла, детского питания, как целебных и диетических продуктов с 

высокими вкусовыми качествами необходимы сорта – урожайные с высокими показате-

лями положительных признаков (сухое вещество, сахар, каротин). 

Одним из факторов, влияющим на технологию переработки тыквы, является окраска 

плодов.  Красная и оранжевая кожица плодов улучшает цвет консервов, серая на него не 

влияет, зеленая снижает спрос на продукцию.  

Для пищевого использования предпочтительнее плоды с плотной мякотью оранжево-

го или желтого цвета, с тонкой корой [5], с содержанием сухого вещества не менее 

10% [6].  Для изготовления повидла лучше использовать плоды со средней и тонкой мяко-

тью, в то время как цукаты наиболее высокого качества получаются из плодов тыквы с 

плотной мякотью [7].  

Цель исследований – на основе изучения коллекции тыквы столовой в условиях 

Приморского края выявить сортообразцы с продуктивностью не менее 6 кг с растения, 

повышенными биохимическими и технологическими показателями.  

В 2006-2010 гг. в ФГБНУ «Приморский НИИСХ» изучено 180 образцов тыквы сто-

ловой двух видов: крупноплодной и мускатной. Для проведения исследований использо-

вались общепринятые методики для бахчевых культур [8, 9, 10]. Биохимический анализ 

плодов выполняли в начале и в конце хранения, используя следующие методы: определе-

ние сахара – по рефрактометру, сухого вещества – методом высушивания, каротина – по 

Сапожникову, витамина С – по Мурри. 

В результате исследований выявлено, что форма плода у всех изучаемых сортообраз-

цов тыквы крупноплодной была плоско-округлая, окраска мякоти – ярко-желтая (табл. 1). 

Толщина мякоти варьировалась от 2,2 (Лесной орех) до 5,2 см (Зимняя сладкая), 

толщина коры – от 0,1 (Японская 4) до 0,3 см (Лазурная). Окраска плода была разнооб-

разной – от серо-зеленой (Надежда), темно-зеленой (Внучка), до красновато-оранжевой 

(Лесной орехF1, Японская 4). 

Сортообразцы тыквы мускатной имели разную форму плодов: удлиненно-

грушевидная (Прикубанская), удлиненно-овальная (Витаминная), плоско-округлая (Айд-

зу-Акикудза), короткояйцевидная (Мускатная), грушевидная (Грушевидная). Окраска 
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плода была буро-коричневая (Витаминная), кремовая (ПООС 21-07), охрянно-желтая 

(Грушевидная); окраска мякоти – темно-оранжевая (Мускатная), оранжевая (ПООС 21-07) 

и светло-оранжевая (Early Butternut). Большой интерес вызвали сортообразцы, имеющие 

большую толщину мякоти – Прикубанская (13,7 см), ПООС 21-07 (9,8 см), Early Butternut 

(6,4 см). Толщина коры у всех сортообразцов – тонкая и варьировала от 0,1 до 0,3 см.  

 

Таблица 1  

Технологическая характеристика образцов тыквы по плодам, среднее за 2006-

2010 гг. 

Название 

образца 

Плод Мякоть плода 
Толщина 

коры, см форма 
основная окраска 

поверхности 
окраска 

толщина, 

см 

Крупноплодная (C. maxima) 

Надежда (st) плоскоо-круглая серо-зеленая ярко-желтая 4,1 0,2 

Внучка плоско-округлая темно-зеленая ярко-желтая 2,9 0,2 

Зимняя сладкая  плоско-округлая 
серо-зеленая, 

темно-зеленая 
ярко-желтая 5,2 0,3 

Японская 4 плоско-округлая 
красновато-

оранжевая 
ярко-желтая, 2,5 0,1 

Лазурная плоско-округлая 
серо-зеленая, 

темно-зеленая 
ярко-желтая 4,6 0,3 

EKI плоско-округлая темно-зеленая ярко-желтая 2,6 0,2 

Лесной орех F1 плоско-округлая 
красновато-

оранжевая 
ярко-желтая 2,2 0,1 

FCH плоско-округлая темно-зеленая ярко-желтая 2,2 0,3 

EKI F2 плоско-округлая темно-зеленая ярко-желтая 2,3 0,3 

Мускатная (C. moschata) 

Витаминная (st) удлиненно-овальная буро-коричневая темно-оранжевая 3,4 0,2 

Прикубанская 
удлиненно-

грушевидная 

желто-

коричневая 
темно-оранжевая 13,7 0,2 

Мускатная короткояйцевидная 
оранжево-

кремовая 
темно-оранжевая 4,8 0,3 

Early Butternut 
удлиненно-

грушевидная 
темно-кремовая светло-оранжевая 6,4 0,1 

Айдзу-

Акикудза 
плоско-округлая темно-розовая темно-оранжевая 2,6 0,2 

ПООС 21-07 
удлиненно-

грушевидная 
кремовая оранжевая 9,8 0,2 

Грушевидная грушевидная охрянно-желтая темно-оранжевая 4,3 0,2 

 

В пределах вида тыквы крупноплодной (C. maxima) по продуктивности выделены 

образцы Зимняя сладкая, Лазурная и Лесной орех F1 – 6,3-6,4 кг/растение, при значении 

этого показателя у стандарта 5,3 кг/ куст. При этом средняя масса плода у указанных сор-

тов составила 4,5, 4,4, 2,0 кг соответственно (у стандарта 3,8 кг (табл. 2)). 
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У образца Лесной орех F1 высокая продуктивность (6,3 кг/растение) сочеталась с 

порционностью (средняя масса плода 2,0 кг). Признак порционности (мелкоплодности) 

также отмечен у образцов Внучка (1,5 кг), EKI и FCH, Японская 4, EKI F2 (масса 1,6 кг).  
У образцов вида мускатной (C. moschata) по продуктивности выделились 3 образца, 

по порционности – 7. Средняя масса плода по группе данного вида варьировалась от 1,8 

(ПООС 21-07) до 2,8 кг (Мускатная). Продуктивность одного растения – от 4,4 до 7,0 кг, у 

стандарта – 3,4-4,3 кг соответственно.  

У образцов тыквы содержание химических веществ в период хранения варьировало в 

широких пределах (табл. 2). 

У представителей вида С. maxima содержание сухих веществ в начале хранения ко-

лебалось по сортам от 12,2 до 28,2%, в конце – от 11,0 до 29,4%; сахаров – от 9,7 до 15% в 

начале и от 9,7 до 16,7% в конце хранения; каротина – от 1,7 до 7,5 мг % и от 1,5 до 

7,9 мг % соответственно; аскорбиновой кислоты – от 6,4 до 25,4 мг % и от 5,4 до 

26,8 мг % соответственно. Образец EKI выделился по трем показателям: содержание су-

хого вещества до хранения – 28,2%, сахара – 15,0%, каротина – 4,8 мг %; после хранения 

– 29,4%, 16,7%, 5,6 мг % соответственно. 

В плодах вида С. moschata в начале хранения накапливалось от 9,2 до 18,2% сухого 

вещества, в конце хранения – от 8,9 до 17,3%; сахаров  – от 7,4 до 11,1% и от 7,8 до 10,8% 

соответственно; каротина – от 3,7 до 10,8 мг %, и от 3,5 до 12,3 мг % соответственно;   

аскорбиновой кислоты – от 4,3 до 11,6 мг % и от 4,9 до 12,2 мг % соответственно. Образец 

ПООС 21-07 выделился по трем показателям: содержание сухого вещества до хранения 

18,2%, сахара  – 11,1%, витамина «С» – 11,6 мг % и после хранения 16,0%, 10,8%, 

12,2 мг % соответственно. 

Ряд образцов с высокими биохимическими показателями выделился в пределах вида 

С. maxima. Наибольшее содержание сухих веществ обнаружено в плодах образцов Внуч-

ка, FCH, EKI в начале хранения (21,8%, 24,1%, 28,2% соответственно) и в конце хранения 

(24,4%, 28,3%, 29,4% соответственно). Повышение сухого вещества к концу периода хра-

нения в них составило 2,6%, 4,2%, 1,1% соответственно. Данные образцы отличились вы-

соким качеством сахаров как в начале хранения (11,3-15,0%), так и в конце (14,5-16,7%). 

Содержание сахара не менее 10% в начале и в конце хранения отмечалось у образцов 

Лесной орех F1, Японская 4, EKI F2, Зимняя сладкая.  Достаточно высокое содержание 

сахара отмечалось также у образца Лазурная – 9,8% в начале, 12,4% в конце хранения.  

Некоторые образцы этого вида оказались высоковитаминными (10 мг % и выше ас-

корбиновой кислоты) в начале хранения – Лазурная, Лесной орех F1, Японская 4, EKI, EКI 

F2, FCH. Однако к концу хранения у образцов Лазурная Лесной орех F1, Японская 4, про-

изошло снижение аскорбиновой кислоты на 3,0 мг %, 3,7 мг %, 6,6 мг %  соответственно. 

У образцов EKI и EКI F2 этот показатель увеличился  на 8,0 мг % и 4,2 мг % соответст-

венно, а у образца FCH остался практически без изменений. Наибольшее количество ас-

корбиновой кислоты обнаружено у образца Внучка, как в начале, так и в конце хранения –  

25,4 мг % и 26,8 мг % соответственно.  

Сравнительно высокое содержание каротина выявлено как в начале, так и в конце 

хранения у образцов Внучка, EKI, Японская 4, Лесной орех F1 – от 4,1 до 7,5 мг % и от 4,6 

до 7,9 мг % соответственно. Образцы этого вида EKI F2, Лазурная, FCH отличались не-

большим содержанием каротина в начале хранения (1,7-3,1 мг %), но к концу хранения 

его содержание у них повысилось (3,6-4,0 мг %).  

Из представителей вида C. moschata наибольшее количество сухого вещества в нача-

ле и в конце хранения содержали образцы Early Butternut (15,4-17,3%), Айдзу-Акикудза 

(15,5-15,4%), ПООС 21-07 (18,2-16,0%). Наибольшая сахаристость в течение всего перио-

да хранения отмечена у образцов ПООС 21-07 (11,1-10,8%), Айдзу-Акикудза (10,3-10,2%), 

Мускатная (10,1-10,2%). При оценке к высококаротинным в начале и конце хранения сле-

дует отнести образцы: Айдзу-Акикудза  (10,8 и 12,3 мг % соответственно), ПООС 21-07 

(9,4 и 10 мг %), Грушевидная (8,7 и 10,5 мг %), Мускатная (8,4 и 10,0 мг %), Прикубан-



 

 
Сельскохозяйственные науки 

39 
 

ская (7,5 и 10,0 мг % соответственно). Содержание каротина повысилось у них на          

1,6-2,5 мг %. Высокое содержание аскорбиновой кислоты было у образцов ПООС 21-07 

(11,6-12,2 мг %), Айдзу-Акикудза (10,1 мг %). 

Таким образом, в результате исследований выделены образцы по ряду хозяйственно 

ценных признаков: 

- по продуктивности: тыква крупноплодная – Зимняя сладкая, Лесной орех F1, Лазур-

ная; тыква мускатная – Айдзу-Акикудза, Грушевидная, Мускатная. 

- по  высокому содержанием биохимических веществ, как в начале, так и в конце 

хранения: тыква крупноплодная – Внучка, ЕКI; тыква мускатная – Айдзу-Акикудза,   

ПООС 21-07. 

- высококаротинные: тыква крупноплодная – Японская 4, тыква мускатная – Айдзу-

Акикудза, ПООС 21-07, Грушевидная, Мускатная, Прикубанская. 

- по комплексу признаков: тыква крупноплодная – Внучка, ЕКI, Лесной орех F1, Зим-

няя сладкая, тыква мускатная – Айдзу-Акикудза, Мускатная, ПООС 21-07. 

Сортообразцы тыквы крупноплодной Внучка, EKI, FCH, EKI F2.Лесной орех F1, 

Японская 4, тыквы мускатной ПООС 21-07, Айдзу-Акикудза, Грушевидная, Мускатная, 

Прикубанская, Early Butternut имеют плоды небольшого размера, которые целесообразно 

использовать как порционные. 

Сорта и гибриды тыквы мускатной Прикубанская, Мускатная, Айдзу-Аккикудза, 

ПООС 21-07, Грушевидная, Витаминная, Early Butternut, тыквы крупноплодной Внучка, 

EKI, Лесной орех F1, Японская 4, Зимняя сладкая, Лазурная целесообразно использовать в 

качестве сырья для перерабатывающей промышленности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И СТЕКАНИЕ СЕМЯН РЖИ ОЗИМОЙ В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

СОРТА В ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины,  

с. Оброшино, Пустомытовского р-на Львовской обл, Украина 

 

Alexandra Voloshchuk, Igor Voloshchuk, Valentina Hlyva, Oksana Ditso, Oksana Kovalchuk 

FORMATION AND RUN OFF SEEDS OF WINTER RYE IN DEPENDING ON HYDROTHERMAL FACTORS              
AND ESPECIALLY VARIETY IN THE AREA OF WEST STEPPE OF UKRAINE 

Institute of Agriculture of the Carpathian region of Ukraine NAAS 

 

Представлены трехлетние данные (2013-2015 гг.) 
накопления и потерь сухого вещества массы 1000 
семян сортами лесостепного экологического типа 
среднеспелой группы ржи озимой различных учреж-
дений-оригинаторов Украины, выращенных в зоне 
Западной Лесостепи. Причиной недобора урожая зер-
новых культур является энзимо-микозное истощение 
зерна, которое происходит под влиянием дождливой 
погоды в период его созревания. Данное явление 
приводит к значительным потерям сухого вещества 
зерна, поскольку при этом возрастает интенсивность 
дыхания, происходит распад белковых веществ, пере-
ход ферментов (в частности, α-амилазы) с адсорбиро-
ванной в водорастворимую форму и резко повышает-
ся их активность. Одним из последствий этого явля-
ется интенсивный амилолиз крахмала, а затем –   
существенное ухудшение, как технологических пока-
зателей зерна, так и посевных качеств семян. Прямым 
и наиболее объективным способом определения вре-
мени приостановления поступления пластических 
веществ в зерне считается учёт динамики прироста 
массы 1000 семян и их влажности. Это определяется 
условиями Х-ХI этапов органогенеза, когда происхо-
дит формирование зерновки и накопления в ней пи-
тательных веществ, а также превращение их в запас-
ные вещества. Процесс формирования семян прохо-
дил по закономерностям характерным для лесостеп-
ного экологического типа сорта, при котором накоп-
ление основной массы сухих веществ наблюдали в 
начале налива зерна (молочная спелость) при влаж-
ности 69-50%. В данной фазе при влажности 60%  
масса 1000 семян ржи озимой колебалась от 10,5 до 
11,7 г. Наиболее устойчивыми к энзимо-микозному 
истощениюя зерна были сорта: Велитень, Поликрос-
не, Северское, Ирина, которые при перестое зерна на 
корню 4-12 суток меньше теряли сухое вещество. 
 

The three-year data (2013-2015) of accumulation 
and loss of dry matter weight of 1000 seed varieties of 
forest-steppe ecological type of mid-winter rye group 
different institutions originators of Ukraine for cultivation 
in the Western forest-steppe zone are given in the article. 
You can have a good sowing, great care for the crops, 
grow high yield, but if the harvest is poor quality and 
stretch, it leads to large losses and lower grain harvest. 
The reason for shortage of grain crops is an enzyme-
mycotic exhaustion of grain, which is influenced by rainy 
weather during ripening. This phenomenon leads to sig-
nificant losses of dry substance of grain, since it increases 
the respiration rate; decompose proteins, enzymes transi-
tion (in particular, α-amylase) with adsorbed water-
soluble form and their activity increases dramatically. 
One consequence of this is an intensive amiloliz starch, 
and then – a significant deterioration as technological 
indicators of grain and sowing qualities of seeds. The 
direct and most objective way to determine the time of 
receipt of the suspension of plastic substances in the 
grain is the account of the dynamics of growth of the mass 
of 1000 seeds and their humidity. This is determined by 
the terms of the X-XI stages of organogenesis, when there 
is formation of the grains and the accumulation of nutri-
ents in it, and turns them into replacement substances. 
The process of formation of seeds passed laws specific to 
forest-steppe ecological type varieties, in which the bulk 
of the accumulation of solids was observed at the begin-
ning of grain filling (milk ripeness) at 69-50% moisture. 
In this phase, at a humidity of 60% of the mass of 1000 
seeds of winter rye ranged from 10.5 to 11.7 g. The most 
resistant to enzyme-mycotic exhaustion of grain varieties 
were: Veliten, Polikrosne, Seversk, Irina, who at permute 
beans on the vine less than 4-12 days lost dry matter. 

Ключевые слова: рожь озимая, сорт, масса 
1000 семян, влажность семян, потеря сухого веще-
ства. 

Keywords: winter rye, variety, weight of 1000 
seeds, seed moisture content, dry matter loss. 
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На протяжении длительного времени процессы налива и созревания, а также транс-

пирация и потери влажности зерна вызывают интерес многих исследователей. Первые 

наиболее полные наблюдения за ходом этих процессов у ржи проведены Лукапусом в 

Германии в 60-е годы XIX века. На начальных этапах исследований этого направления 

отсутствовало единое мнение о времени наступления пластических веществ в зерно и 

критерии определения физиологической зрелости. 

По схеме зернообразования, разработанной Кулешовым Н.Н. и усовершенствованной 

Строной И.Г. и Костроминым В.М., в основе данного процесса лежит показатель влажно-

сти зерна. Молочная спелость наступает при 69-50%, тестообразная – при 49-35%, воско-

вая – 34-20%, полная – при 19-18% влажности [1, 2]. 

После опыления и оплодотворения яйцеклетки в завязи ржи начинается формирова-

ние зерна. В это время прекращается рост стебля, и питательные вещества перемещаются 

к зерну. В нем образуется зародыш, эндосперм и другие части. Зерно заметно увеличива-

ется в длину и через 12-16 суток достигает конечной величины, что совпадает с началом 

молочной спелости – так заканчивается формирование зерна. Этот период характеризует-

ся интенсивным ростом зерновки в длину, быстрым накоплением в ней воды и небольшо-

го количества сухого вещества. 

В период налива наблюдается заметное увеличением ширины и толщины зерновки, 

изменение цвета от зеленого до желтого. Во время этой фазы количество воды остается 

одинаковым, а прирост сухого вещества проходит быстро и прекращается по истечении 

данного периода. Содержание воды в зерне в начале налива достигает 65-70%, а в конце – 

42-38%. 

Восковая спелость наступает через несколько суток после молочной, характерный её 

признак – пожелтение зерна: содержание воды снижается до 40-35%. В этот период сте-

бель и листья желтеют и отмирают. Сроки наступления восковой спелости в Западной 

Лесостепи совпадают со второй и серединой третьей декады июля. 

Продолжительность периода колошения – восковая спелость – 32-40 суток он зави-

сит от среднесуточной температуры воздуха (18,7; 21,1°С), с повышением её он – сокра-

щается. Период от сева до восковой спелости зерна колеблется от 275 до 312 суток (Поле-

сье) и 308 суток – (Лесостепь). 

Анализ климатических условий Западной Лесостепи показывает, что по сумме осад-

ков и активных температур она соответствует биологическим требованиям выращивания 

ржи озимой. Но если коэффициент полезного действия энергии фотосинтетически актив-

ной радиации в зоне недостаточного увлажнения (Степь) составляет 1-2%, в зоне ограни-

ченного увлажнения (Центральный Лесостепь) – 2-4%, то в зоне избыточного увлажнения 

(Западный Лесостепь) – 4-5%. Это указывает на то, что показатель солнечной инсоляции в 

период максимального формирования урожая ниже нормы и не позволяет в отдельные 

годы получать урожайность семян с соответствующими качественными показателями, в 

частности по массе 1000 семян, которые при этом имеют низкое содержание протеина – 

важнейшей составной части зародыша. 

Практика показывает, что можно хорошо провести сев, отлично ухаживать за посе-

вами, вырастить высокий урожай, однако если урожай будет некачественным, то это ве-

дет к большим потерям и снижению валового сбора зерна. 

Причиной недобора урожая зерновых культур часто бывает энзимо-микозное исто-

щение зерна, которое происходит под влиянием дождливой погоды в период его созрева-

ния. Оно приводит к значительным потерям сухого вещества зерна, поскольку при этом 

возрастает интенсивность дыхания, происходит распад белковых веществ, переход фер-

ментов (в частности, α-амилазы) с адсорбированной в водорастворимую форму и резко 

повышается их активность. Одним из последствий этого бывает интенсивный амилолиз 

крахмала, а затем – существенное ухудшение технологических и посевных качеств зер-

на [3]. 
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Исследования И.В. Маргари указывают на разную устойчивость к стеканию зерна 

сортами ржи: при одинаковых условиях орошения одни сорта снижали урожайность зерна 

на 1,5-10%, другие – на 20,5-28,5% [4]. По данным H. Jr. Tukey, пшеница, рис и ячмень 

относительно более устойчивы к данному явлению, чем рожь [5]. М. Л. Кравченко утвер-

ждал, что за восемь суток перестоя на корню урожай озимой ржи Червонозерне 88 сни-

зился с 4,01 до 2,40 т/га [6]. И. В. Свисюк показал, что задержка с уборкой хлебов в усло-

виях избыточного увлажнения на 5, 8, 10 суток приводит к снижению урожая соответст-

венно на 10, 39, 45% [7]. 

Цель исследований – установить особенности формирования и стекания массы 1000 

семян различными сортами ржи озимой в почвенно-климатических условиях зоны Запад-

ной Лесостепи Украины. 

Исследования проводились в лаборатории семеноводства Института сельского хо-

зяйства Карпатского региона НААН 2013-2015 гг., на 12 сортах ржи озимой различных 

учреждений-оригинаторов, в частности: Интенсивное-95, Северское (ННЦ "Институт 

земледелия НААН"), Ирина, Княже (Волынская ДСДС Института сельского хозяйства 

Западного Полесья НААН), Радомирське, Клич (Институт сельского хозяйства Полесья 

НААН), Поликросне, Велитень (Верхняцкий ДСС Института биоэнергетических культур 

и сахарной свеклы НААН), Забава, Дозор (Носовская СДС Института сельскохозяйствен-

ной микробиологии и агропромышленного производства НААН), Память Худоерка, Сто-

ир (Институт растениеводства имени В. Я. Юрьева НААН). 

Агротехника выращивания ржи озимой – общепринятая для зоны. Предпосевная об-

работка семян включала: протравитель Витавакс 200ФФ, 34% (2,5 л/т) + регулятор роста 

Вымпел-К (500 г/т) + микроудобрение Оракул семян (1,0 л/т). Норма высева – 5,0 млн. 

всхожих семян/га. Предшественник – рапс озимый. Уровень минерального питания рас-

тений: N30Р90К90 + N30 в III-IV этапы органогенеза. 

По нашим наблюдениям, протяженность налива и созревания зерна в среднем со-

ставляла 29-31 сутки и зависела от погодных условий года, в частности, молочная спе-

лость продолжалась 14-15 суток,  восковая – 11-12, а твердая – 4-5 суток. Наиболее растя-

нутый период формирования семян был в 2015 г. из-за большого количества осадков. 

Процесс формирования семян проходил по закономерностям, характерным для лесо-

степного экологического типа сорта, при котором накопление основной массы сухих ве-

ществ наблюдали в начале налива зерна (молочная спелость) при влажности 69-50% 

(табл. 1). В данной фазе при влажности 60% масса 1000 семян колебалась от 10,5 до 11,7 г 

(НСР05 1,25). 

В тестообразную зрелость влажность зерна снизилась до 42%, поэтому данный пока-

затель составлял 15,0-16,5 г (НСР05 0,92), а при 27% влажности в восковой спелости, соот-

ветственно 23,4-25,7% (НСР05 0,87). В полной спелости влажность зерна составляла 18%, 

масса 1000 семян – 35,1-38,5 г (НСР05 0,79). 

Анализируя влияние метеорологических факторов на формирование семян, было ус-

тановлено, что в 2013 г. при продолжительности созревания 32 суток сумма активных 

температур (выше 5°С) – 798°С, суммы осадков – 150,8 мм, масса 1000 семян была низкой 

– 35,5 г (табл. 2). Урожайность зерна составляла  5,84 т/га, семян – 4,27 т/га.  

В 2014 г. период созревания был короче на 2 суток. По сравнению со средними мно-

голетними данными сумма температур составляла 612°С (норма 560°С), а осадки 110 мм 

(норма 102 мм). Такие погодные условия положительно повлияли на показатели продук-

тивности сортов, поэтому средняя масса 1000 семян по сравнению с предыдущим годом 

была выше на 0,9 г, урожайность зерна выше на 0,41 т/га, семян – на 0,38 т/га. 

При низком температурном режиме в 2015 г. масса 1000 семян составляла 32,9 г, что 

отрицательно повлияло на уровень урожайность зерна и семян (5,03 и 3,42 т/га). 
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Таблица 1 

Динамика формирования семян ржи озимой у разных сортов в 2013-2015 гг. 
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Інтенсивное – 95 

(контроль) 
П 10,8 – 15,9 – 23,8 – 35,7 – 

Сиверске СЛП 11,1 0,3 15,9 0,0 24,7 0,9 37,1 1,4 

Ирина ЛП 10,8 0,0 15,5 -0,4 24,0 0,2 36,0 0,3 

Княже ЛП 11,4 0,6 16,2 0,3 25,2 1,4 37,8 2,1 

Радомирское ЛП 10,6 -0,2 15,1 -0,8 23,5 -0,3 35,2 -0,5 

Клич ЛП 10,7 -0,1 15,2 -0,7 23,8 0,0 35,7 0,0 

Поликросне ЛП 10,9 0,1 15,5 -0,4 24,1 0,3 36,2 0,5 

Велитень ЛП 11,6 0,8 16,5 0,6 25,7 1,9 38,5 2,8 

Забава ЛП 11,3 0,5 16,2 0,3 25,1 1,3 37,7 2,0 

Дозор ЛП 10,6 -0,2 15,2 -0,7 23,5 -0,3 35,3 -0,4 

Память Худоерка ЛП 10,9 0,1 15,5 -0,4 24,1 0,3 36,2 0,5 

Стоир ЛП 10,5 -0,3 15,0 -0,9 23,4 -0,4 35,1 -0,6 

Среднее 10,9 15,6 24,4 36,4 

НСР05 0,1 0,3 0,5 0,8 

 

Таблица 2 

Влияние гидротермических факторов на формирование продуктивности ржи 

озимой (среднее за 2013-2015 гг.) 

Метеорологические показатели 
Годы 

2013 2014 2015 среднее 

Продолжительность периода созревания семян, сут. 32 30 28 30 

С
у
м

м
а 

температур, 
о
С (норма 560 

о
С) 608 612 557 592 

осадков за период созревания, мм  

(норма 102 мм) 
42 100 82 75 

Масса 1000 семян, г 35,5 36,4 32,9 34,9 

Урожайность, т/га 
зерна 5,84 6,25 5,03 5,71 

семян 4,27 4,65 3,42 4,11 

 

Изучая потери массы 1000 семян у сортов среднеспелой группы, было установлено, 

что на 4-ые сутки после наступления полной спелости они составляли 2,0-2,5 г или 5,4-

6,9% (табл. 3). Достоверными были потери сухого вещества зерна сортами ржи озимой и 

на 8 сутки. По средним данным, они были выше фазы полной спелости на 3,2 г или на 

8,8%, а на 12 сутки – соответственно на 4,8 г или на 13,2%. На 12-ые сутки  потери массы 

1000 семян были в 2,2 раза выше в сравнении с потерями на 4-ые сутки и в 1,5 раза –         

с 8 сутками. По погодным условиям, которые сложились в период уборки урожая 2013-

2015 гг., при перестое зерна на корню 12 суток меньшие потери сухого вещества наблю-

дали у сортов: Велитень – 12,0%, Поликросное – 12,2, Сиверское – 12,4, Забава – 12,8%, 

больше – Память Худоерка – 14,7%, Стоир – 14,3, Клич – 13,9, Радомирське – 13,8%. 
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Таблица 3 

Динамика потерь сухого вещества зерна ржи озимой в зависимости от особен-

ностей сорта в 2013-2015 гг.  

Сорт 
З

о
н

а 
р

ас
п

р
о

ст
р

а-

н
ен

и
я
 с

о
р

та
 

Масса 1000 семян, г Потери сухого вещества 

в фазу 

полной 

спело-

сти, г 

на сутки после пол-

ной спелости 

на сутки после полной спе-

лости, г/% 

4 8 12 4 8 12 

Интенсивне-95 

(контроль) 
П 35,7 33,4 32,2 31,1 2,3/6,4 3,3/9,2 4,6/12,9 

Сиверское СЛП 37,1 35,1 34,1 32,5 2,0/5,4 3,0/8,1 4,6/12,4 

Ирина ЛП 36,0 33,9 32,8 31,3 2,1/5,8 3,2/8,9 4,7/13,1 

Княже ЛП 37,8 35,5 34,5 32,8 2,3/6,1 3,3/8,7 5,0/13,1 

Радомирское ЛП 35,2 32,9 31,9 30,3 2,3/6,5 3,3/9,4 4,9/13,8 

Клич ЛП 35,7 33,4 32,5 30,7 2,3/6,4 3,2/8,9 5,0/13,9 

Поликросне ЛП 36,2 34,1 33,3 31,8 2,1/5,8 2,9/8,0 4,4/12,2 

Велитень ЛП 38,5 36,5 35,7 33,9 2,0/5,2 2,8/7,3 4,6/12,0 

Забава ЛП 37,7 35,5 34,5 32,9 2,2/5,8 3,2/8,5 4,8/12,8 

Дозор ЛП 35,3 33,1 32,0 30,5 2,2/6,2 3,3/8,5 4,8/13,5 

Память  

Худоерка 
ЛП 36,2 33,7 32,7 30,9 2,5/6,9 3,5/9,7 5,3/14,7 

Стоир ЛП 35,7 33,3 32,3 30,6 2,4/6,7 3,4/9,5 5,1/14,3 

Середнее  36,4 34,2 33,2 31,6 2,2/6,0 3,2/8,8 4,8/13,2 

НСР05 0,79 0,77 1,05 0,95    

 

Выводы 
Полученные данные указывают на то, что сорта по-разному реагировали на погодные 

условия, которые сложились в 2013-2015 гг., поэтому разница между ними по накопле-

нию пластических веществ в фазу полной спелости зерна была в пределах         0,3-2,8 г. 

Наиболее устойчивыми к энзимо-микозному истощению зерна были сорта: Велитень, 

Поликросне, Северское, Ирина, которые при перестое зерна на корню 4-12 суток, меньше 

теряли сухое вещество. 
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УДК 636.2.084 

М. Г. Волынкина, И. Е. Иванова 

ЭКСТРАКТ РУМИНАНТ – НАТУРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА    

ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Marina Volynkina, Inna Ivanova 

EXTRACT RUMINANT – NATURAL FEED SUPPLEMENT FOR LACTATING COWS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Приведены данные по использованию фитобио-
тика «Экстракт Руминант» в кормлении коров. Вы-
явлена эффективность использования кормовой 
добавки в рационах коров в зимний и летний пе-
риоды и его положительное влияние на молочную 
продуктивность. Для снижения потерь питатель-
ных веществ кормов в рубце при ферментации в 
рацион вводится  растительный экстракт, фито-
биотик «Экстракт Руминант»,  при помощи кото-
рого можно управлять процессом рубцового пи-
щеварения, сохраняя белок и энергию для продук-
тивного синтеза. Эта возможность появляется 
благодаря наличию двух активных компонентов 
экстракта – циннамальдегида  и эвгенола. Цель 
исследования – изучение влияния фитобиотика 
«Экстракт Руминант» на молочную продуктив-
ность черно-пестрых и голштинских коров в хо-
зяйствах АПК Упоровского района Тюменской 
области. Использование препарата «Экстракт   
Руминант» в кормлении коров разного возраста 
увеличило молочную продуктивность по количе-
ству и качеству молока. Характеристика молочной 
продуктивности за 305 суток лактации указывает 
на длительный эффект применения препарата. 
Полноценное кормление стельных животных бла-
гоприятно повлияло на состав молозива после 
отела, что имело огромное значение в профилак-
тике желудочно-кишечных заболеваний у ново-
рожденных телят. Телята, рожденные от коров 
обеих изучаемых  групп, были здоровыми, но от 
матерей опытной группы коров – на 2-3 кг тяже-
лее. Учитывая затраты на кормовую добавку для 
исследуемого поголовья в количестве 4,5 кг при 
стоимости 1200 рублей, дополнительно можно 
получить прибыль до 22500-23000 рублей при 
использовании Экстракта Руминанта в кормлении 
коров в период раздоя. За счет введения расти-
тельного экстракта продуктивность коров за пе-
риод раздоя увеличивается на 7,6%. 
 

Data on the use of phytobiotic “Extract Ruminant” 
in feeding cows are provided. The effectiveness of 
using feed additives in diets of cows during winter and 
summer periods and its positive influence on milk 
productivity of cows is revealed. To reduce losses of 
nutrients of feed in the rumen during fermentation in 
the composition of the diet is introduced with vegeta-
ble extract, phytobiotic "Extract Ruminant", with 
which you can manage the process of cicatricial diges-
tion in preserving protein and energy for productive 
synthesis. This possibility appears due to the presence 
of two active components of the extract – 
cinnamaldehyde and eugenol. The aim of the research 
is to study the effect of phytobiotic Extract Ruminant 
on milk productivity of black pied and Holstein cows 
in the farms of Uporovsk district of Tyumen region. 
The use of the drug Extract Ruminant in feeding of 
cows of different age allowed us to increase milk pro-
duction quantity and quality of milk. Characterization 
of milk production for 305 days of lactation indicates a 
lasting effect of the drug. Full feeding of pregnant ani-
mals positive affected on the composition of colostrum 
after calving, which was of considerable importance in 
the prevention of gastrointestinal diseases in newborn 
calves. Calves born from cows in both study groups 
were healthy, but from mothers of the experimental 
group of cows – 2-3 kg larger than calves in the con-
trol group. Considering the cost of feed additive for all 
studied livestock in the amount of 4.5 kg with the cost 
of this drug 1200 rubles, additionally you can profit up 
to 22500-23000 rubles when using the Extract Rumi-
nant in feeding cows in period of milking. Due to the 
introduction of plant extract appears the ability to 
control the process of cicatricial digestion in preserv-
ing protein and energy for productive synthesis, the 
productivity of cows during milking increases by 
7.6%. 

Ключевые слова: преджелудки, Экстракт Ру-
минант, рубцовое пищеварение, лактация, цинна-
мальдегид, эвгенол, кормовая добавка. 

Keywords: the proventriculus, Extract Ruminant, 
cicatricial digestion, lactation, cinnamaldehyde, 
eugenol, feed additive. 



 

 
 

№3(30) 2015 

48 
 

Повышение эффективности использования кормов в животноводстве, а также повы-

шение уровня и качества получаемой продукции животноводства остается одной из акту-

альных проблем [1]. 

Продуктивность жвачных животных в условиях соответствующего питания решаю-

щим образом зависит от реализации их потенциала продуктивности. Рост продуктивности 

животных, совершенствование техники кормления и технологий заготовки кормов за-

ставляет совершенствовать оценку и параметры кормления, уточнять потребность живот-

ных в питательных веществах. В мировой науке постоянно происходит пересмотр норм 

кормления и методов оценки питательности кормов [2]. 

Одним из важных путей увеличения эффективности использования кормов, считает-

ся повышение их переваримости, что может быть достигнуто только при достаточных 

знаниях обо всех физиологических и биохимических процессах переваривания кормов,    

о связи этих процессов с составом рациона и физиологическим состоянием животного [3]. 

Чтобы снизить до минимума потери  питательных веществ кормов в рубце при фер-

ментации в состав рациона вводится растительный экстракт, фитобиотик «Экстракт Ру-

минант», при помощи которого можно управлять процессом рубцового пищеварения, со-

храняя белок и энергию для продуктивного синтеза. Эта возможность  появляется благо-

даря наличию двух активных компонентов экстракта – циннамальдегида  и эвгенола [4]. 

Цель исследования – изучить влияние фитобиотика «Экстракт Руминант» на мо-

лочную продуктивность черно-пестрых и голштинских коров в хозяйствах АПК «Маяк», 

ЗАО «Нива-Агро» и ООО «Зенит» Упоровского района. Для достижения указанной цели 

были определены следующие задачи: проанализировать кормление коров; изучить мо-

лочную продуктивность и химический состав молока; рассчитать экономическую эффек-

тивность применения «Экстракта Руминанта». 

Научно-хозяйственный опыт проведен в АПК «Маяк» Упоровского района в летний 

период 2014 г. на 30 коровах голштинской  породы в первые 100 суток лактации согласно 

схеме (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа  Условия кормления 

Контрольная Основной рацион 

Опытная Основной рацион + 1,5 г Экстракт Руминант 

 

В хозяйстве основу рациона лактирующих коров в летний период составляют зеле-

ные корма (трава с естественных угодий 65 кг), концентрированные корма – дробленое 

зерно (6 кг) пшеница – 25%, овес – 70% и горох – 5%. Для обеспечения рациона клетчат-

кой в ночное время коровам скармливается сено (3 кг). Концентрированные корма собст-

венного производства представлены дробленым зерном  

Для улучшения рубцового пищеварения коровам опытной группы в рацион включали 

кормовую добавку «Экстракт Руминант» в количестве 1,5 г. Для этого проводили двойное 

смешивание с зерновыми кормами. Летний рацион кормления коров в период хозяйст-

венного опыта показан в таблице 2. 

Анализ рациона показал недостаток основных питательных веществ, но применение 

растительной добавки позволило повысить поедаемость корма и улучшить показатели 

продуктивности. Животные опытной группы имели удой за три месяца раздоя 2092 кг 

молока при содержании жира 3,79% (это выше, чем у животных контрольной группы на 

104 кг молока и 0,08% жира). При более высоком качественном составе молока от опыт-

ных животных получено 79,28 кг молочного жира за период раздоя и 63,38 кг молочного 

белка, что выше, чем в контроле, соответственно на 9,14% и 10,22%. 
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Таблица 2 

Рацион кормления коров с живой массой 600 кг и удоем 20 кг 

Показатель Факт Норма Отклонение 

Зеленая масса, кг 65   

Сено, кг 3   

Зерносмесь, кг 6   

Экстракт Руминант, г –   

В рационе содержится 

ЭКЕ 15,9 16,6 - 0,7 

Обменная энергия, МДж 159 166 - 7 

Сухое вещество, кг 15,7 18,2 - 2,5 

Перевариваемый протеин, г 1108 1490 - 382 

Сырая клетчатка, г 2008 4550 - 2542 

Сырой протеин, г 1705 2260 - 555 

Сырой жир, г 168,9 455 - 286,1 

Каротин, мг 519,2 635 - 115.8 

Кальций, г  81,05 102 - 20,95 

Фосфор, г 53,45 72 - 18,55 

 

Продуктивность коров за 305 суток лактации в опытной группе была выше по срав-

нению с контролем на 335 кг, или на 6,84%, содержание молочного жира – на 0,08%, бел-

ка – 0,07%, количество молочного жира  на 52,8 кг и молочного белка – 13,7 кг. 

В ЗАО «Нива-Агро» на молочной ферме с. Видоново в зимне-стойловый период 

2014 г. был проведен научно-хозяйственный опыт на 30 коровах черно-пестрой породы в 

первые 100 суток лактации согласно схеме, представленной в табл. 1. Кормление коров 

при постановке на опыт проводилось по существующему хозяйственному рациону 

для дойных коров. В состав монокорма (35 кг) входили следующие ингредиенты: 

сено – 3,5 кг, сенаж – 20 кг, силос – 8 кг, концентраты – 2 кг, жмых рапсовый – 

1,5 кг. «Экстракт Руминант» вводился непосредственно в концентрированный корм в 

количестве 1,5 г, после чего происходило смешивание в миксере с грубыми и сочными 

кормами [5].   

В анализируемом рационе содержался избыток сырой клетчатки на 17%, каротина – 

на 18%, кальция – на 6%, недостаток сырого протеина на 11%, перевариваемого протеина 

– на 20%, фосфора – на 14%. Молочная продуктивность коров в контрольной и опытной 

группах при постановке на опыт была практически  одинаковая и составляла 19,78 и 19,85 

кг молока в первый месяц лактации. Уже во второй месяц при использовании препарата 

«Экстракт Руминант» произошло увеличение молочной продуктивности на 21%, у коров 

контрольной группы продуктивность повысилась только на 10,8%. Результаты продук-

тивности коров 1, 2 и 3 лактации за первые 100 суток представлены с учетом того, что в 

группу опытных животных входили коровы разного возраста (табл. 3). 

Использование препарата «Экстракт Руминант» в кормлении коров разного возраста 

увеличило молочную продуктивность по количеству и качеству молока. У коров опытной 

группы за первую лактацию продуктивность увеличилась на 6,4%, при этом содержание в 

молоке жира увеличилось на 0,01% и белка – на 0,03%. Подобная картина наблюдалась в 

группах коров второй лактации и полновозрастных животных. В среднем по группе 

опытных коров продуктивность увеличилась на 148 кг или на 7,6%, массовая доля жира – 

на 0,05% и массовая доля белка – на 0,03%.  

Характеристика молочной продуктивности за 305 суток лактации подтверждает по-

лученные данные за период раздоя и указывает на длительный эффект применения препа-

рата. От опытных коров за всю лактацию было получено 5340 кг молока, что на 6,89% 

выше, чем от контрольной группы. Значительных расхождений между качественными 

показателями продуктивности не отмечается. 
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Таблица 3  

Молочная продуктивность коров разного возраста за период раздоя, кг 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

1 лактация (n = 10) 

Удой  1923 2046 

Массовая доля жира (МДЖ), % 3,88 3,89 

МДЖ, кг 74,61 75,59 

Массовая доля белка (МДБ), % 3,27 3,30 

МДБ, кг 62,88 67,52 

2 лактация (n = 7) 

Удой  1948 2092 

МДЖ, % 3,91 4,01 

МДЖ, кг 76,17 83,89 

МДБ, % 3,29 3,31 

МДБ, кг 64,09 69,25 

3 лактация (n = 13) 

Удой  2010 2187 

МДЖ, % 3,97 4,02 

МДЖ, кг 79,79 87,92 

МДБ, % 3,30 3,36 

МДБ, кг 66,33 73,48 

В среднем 

Удой  1960 2108 

МДЖ, % 3,92 3,97 

МДЖ, кг 76,83 83,69 

МДБ, % 3,29 3,32 

МДБ, кг 64,48 69,99 

 

Впервые в условиях Тюменской области на базе предприятия ООО «Зенит» были 

проведены исследования по эффективности применения препарата «Экстакт-Руминант» в 

кормлении сухостойных коров (50 голов) голштинской породы по схеме, представленной 

в таблице 1.  

Согласно беспривязной технологии содержания животных в хозяйстве, в опытных 

группах находилось по 50 голов в одном боксе. Кормосмесь, которая готовится на основе 

сенажа из однолетних трав, сена и концентрированных кормов, скармливалась животным 

один раз в день. Для обеспечения сухостойных коров минеральными веществами и вита-

минами в кормосмесь  был добавлен премикс П 5-1-1 по 200 г на голову в сутки.  

Рацион кормления для сухостойных коров был рассчитан с учетом планируемой про-

дуктивности 6000 кг молока и живой массы 600 кг на основании данных питательности 

кормов, оцененных в ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы» «Тю-

менская»» по основным  показателям (табл. 4). 

В системе полноценного кормления сельскохозяйственных животных большое зна-

чение имеет обеспеченность их грубыми кормами. Уровень грубых кормов (клетчатки) в 

рационе – важный фактор, влияющий на потребление, переваримость и использование 

энергии перевариваемых веществ.  

Анализ рациона показал, что количество клетчатки было выше нормативных показа-

телей на 13,7%. «Экстракт Руминант» обеспечивает организм коров дополнительной 

энергией за счёт её экономии при расщеплении протеинов и углеводов в рубце и стиму-

лирует рубцовый микробиальный синтез, что благоприятно сказывается на воспроизводи-

тельных качествах коров и их телятах. 
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Таблица 4 

Рацион кормления стельных сухостойных коров 

Показатель Факт Норма Отклонение 

Кормосмесь  30 – – 

В рационе содержится:    

Энергетическая кормовая единица 14,1 14,2 - 0,1 

Обменная энергия, МДж 141 142 - 1 

Сырой протеин, г 2034 2085 - 51 

Перевариваемый протеин, г 1350 1360 - 10 

Сырая клетчатка, г 3231 2840 + 391 

Сырой жир, г 414 445 - 31 

Каротин, мг 420 675 - 261 

Кальций, г 108 120 - 12 

Фосфор, г 31 70 - 39 

 

После отела коровы практически через одинаковое время пришли в охоту, однако 

воспроизводительные качества у самок опытной группы были выше. У коров опытной 

группы сократился сервис-период на 7 суток, при этом индекс осеменения снизился на 

23% и составил 1,89, оплодотворяемость при первом осеменении составила 83%. В опыт-

ной группе выкидыши не наблюдались, задержки последа не было. 

Полноценное кормление стельных животных благоприятно повлияло на состав моло-

зива после отела, что имело огромное значение в профилактике желудочно-кишечных 

заболеваний у новорожденных телят. Телята,  рожденные от коров обеих изучаемых 

групп, были здоровыми, но от матерей опытной группы  коров – на 2-3 кг крупнее, чем 

телята в контрольной группе. Учитывая затраты кормовой добавки на все исследуемое 

поголовье 4,5 кг и стоимость 1200 рублей, дополнительно можно получить прибыли до 

22500-23000 рублей от применения «Экстракта Руминанта» в кормлении коров в период 

раздоя.  

Таким образом, за счет введения указанного растительного экстракта,  при помощи 

которого можно управлять процессом рубцового пищеварения,  сохранять белок и энер-

гию для продуктивного синтеза и снижать до минимума потери питательных веществ 

кормов в рубце при ферментации, продуктивность коров за период раздоя увеличивается 

на 7,6%. 
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Elena Doroshenko, Olga Petriche, Tatyana Kozina 

INFLUENCE OF MICROELEMENTS ON BUCKWHEAT YIELD 

Podolsky State Agricultural and Technical University 

 

Цель исследований – изучить влияние различных 
микроэлементов на формирование биометрических 
показателей продуктивности растений гречихи. Ис-
следования проводились на трех различных по био-
логическим и морфологическим особенностям сортах 
гречихи: среднеспелых Виктория и Роксолана, сред-
непознеспелом Зеленоцветковая 90. Обрабатывали 
семена  водными растворами микроэлементов: ZnSO4, 
CuSO4, MgSO4, (NH4)2MoO4, H3BO3, которые представ-
ляют собой растворимые неорганические соли. Агро-
техника в опытах соответствовала принятой для зо-
ны, кроме изучаемых элементов технологии. Приме-
нение микроэлементов при предпосевной обработке 
семян не влияло на высоту растений и на количество 
ветвей, эти показатели зависели от генетических 
особенностей сортов. Количество соцветий от приме-
нения микроэлементов увеличилось, наибольшие 
прибавки дал микроэлемент бор: у сорта Зеленоцвет-
ковая 90 соцветий было 23,5 шт., у сорта Виктория – 
20,4 шт., у сорта Роксолана – 19,8 шт. От применения 
бора, меди, магния, молибдена количество соцветий 
увеличивалось на 1,1-1,9 шт. Количество выполнен-
ных зерен увеличивалось при обработке семян у всех 
сортов. От применения бора у сорта Виктория коли-
чество выполненных зерен достигло 49,5 шт., – выше 
контроля на 1,2 шт. У сорта Роксолана, количество 
выполненных зерен составило 41,9 шт. больше на 1,5 
шт., у Зеленоцветковой, превышение контроля дос-
тигло 1,3 шт. Индивидуальная продуктивность расте-
ний гречихи разных по происхождению сортов в зна-
чительной степени зависела от сортовых особенно-
стей. Самая высокая индивидуальная продуктивность 
зафиксирована у Зеленоцветковой 90. Применение 
бора, меди, магния и молибдена увеличивает продук-
тивность растений гречихи всех сортов на 0,1-0,3 г. 
Самый больший результат наблюдался в варианте с 
применением бора. 
 

The study examines the effect of various trace 
elements on the formation of productivity biometric 
indicators of buckwheat plant. The studies were 
conducted at three different biological and morphological 
characteristics of varieties of buckwheat. Middle ripe 
varieties - Victoria and Roksolana, late middle ripe variety  
Zelenotsvetkovaya 90. Seed treatment was performed 
with aqueous solutions of trace elements – ZnSO4, CuSO4, 
MgSO4, (NH4)2MoO4, H3BO3. The test microcells are 
soluble inorganic salt. Farming equipment in experiments 
conformed to the zone, except for the studied elements of 
technology. According to the results of our study it should 
be noted that the use of trace elements in the pre-sowing 
treatment had no effect on plant height and number of 
branches, these indicators depended on the genetic 
characteristics of varieties. The number of inflorescences 
in the application of trace elements increased, trace 
element boron had the greatest influence, 
Zelenotsvetkovaya 90 had the indicator 23.5 pcs., Victoria 
variety – 20.4 pcs., Roksolana variety – 19.8 pcs. When 
using boron, copper, magnesium, molybdenum, number 
of inflorescences increased by 1.1-1.9 pcs. Number of 
completed grains increased using seed treatment in all 
varieties. When using boron on Victoria variety the 
number of completed pieces of grains was 49.5 pcs., 
which exceeded the control by 1.2 pcs. Indicator of 
increase was observed in Roksolana variety, the number 
of completed pieces of grains was 41.9 pcs., the excess 
was 1.5 pcs., Zelenotsvetkovaya 90 variety was from 90 to 
56.9 pcs., excess of control was 1.3 pcs. Individual 
productivity of plants of different buckwheat varieties is 
largely dependent on the varietal characteristics. 
Zelenotsvetkovaya 90 had the highest individual fixed 
productivity. The use of boron, copper, magnesium and 
molybdenum increases the productivity of buckwheat 
plants of all kinds. Prevalence of control over the 
application of these trace elements was 0.1-0.3 g. The 
greatest result was observed in the variant with boron. It 
was observed the tendency of inflorescences and grain 
growth per plant using trace elements, causing increase of 
plant productivity. 

Ключевые слова: микроэлементы, биометриче-
ские показатели производительности, высота расте-
ний, узел первого ветвления, количество соцветий, 
количество зерен, индивидуальная производительность. 

Keywords: microelements, biometric perfor-
mance, plant height, node of the first branch, the num-
ber of inflorescences, number of grains, the individual 
performance. 
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Постановка проблемы 

Гречиха – ценная крупяная культура, традиционная для растениеводства Украины. 

Она выращивается с ХV-XVI века и имеет чрезвычайно большое народнохозяйственное 

значение, обусловленное широким спектром использования ее зерна и соломы как пище-

вых продуктов и сырья для перерабатывающих отраслей промышленности [1, 2].  

В связи с ростом урожайности и увеличением выноса различных элементов из почвы, 

значительно возрастает значение микроэлементов: бора, меди, марганца, цинка, молибде-

на, кобальта и др. которые выступают катализаторами многих ферментных процессов в 

растительных клетках, улучшают обмен веществ и положительно влияют на урожайность 

и качество зерна. Используют их для предпосевной обработки семян и внекорневой под-

кормке. Усовершенствование существующих агротехнологических приемов выращивания 

гречихи путем применения подкормок микроэлементами, использование различных ком-

позиций в конкретных почвенно-климатических условиях – это реальный путь к решению 

существующей проблемы урожайности. 

В системе удобрений при интенсивных технологиях выращивания сельскохозяйст-

венных культур используют высококонцентрированные удобрения, которые не содержат 

микроэлементами, а внесение органических удобрений, богатых микроэлементы, резко 

сократилось, поэтому появилась потребность во внесении микроудобрений. Макроэле-

менты перестают быть ограничивающим фактором, дальнейший рост урожайности уже 

зависит от элемента питания, который имеется в минимуме [3]. 

Микроэлементы не могут быть заменены другими питательными веществами, так как 

при внесении высоких норм минеральных удобрений значительная часть NPK не может 

усваиваться культурой, теряется, вымывается из почвы, загрязняя окружающую природ-

ную среду. Применение микроэлементов имеет двойную пользу: повышает урожайность и 

качество продукции; уменьшает негативное влияние интенсивных технологий на природ-

ную среду [3]. 

Цель исследований – изучение влияния микроэлементов на элемент продуктивности 

(морфологические признаки) растений гречихи. 

Материал и методика исследований 

Полевые исследования выполнены на опытном поле института крупяных культур 

ПДАТУ, расположенного в южной части западной Лесостепи Украины (Хмельницкая об-

ласть, Украина) в 2011-2014 годах. Опыт двухфакторный: фактор А – сорт, фактор В – 

микроэлемент. Учетная площадь делянок 50 м
2
. Повторность четырехкратная. Размеще-

ние вариантов в опыте методом расщепленных участков. Исследования проводились на 

трех разных по происхождению, биологическим и морфологическим особенностям сортах 

гречихи. Были взяты сорта с разной формой плода. Среднеспелые сорта – Виктория и 

Роксолана, среднепознеспелый – Зеленоцветковая 90. Микроэлементы применяли при 

обработке семян из расчета 10 л/т, с последующей просушкой до сыпучего состояния. Для 

приготовления суспензии использовали водные растворы микроэлементов: ZnSO4 (100 

г/т), CuSO4 (150 г/т), MgSO4 (150 г/т), (NH4)2MoO4 (120 г/т), H3BO3 (200 г/т), Они пред-

ставляют собой растворимые неорганические соли. Обработками семена за 2-3 суток до 

посева. Способ посева – рядовой, норма высева 3,2 млн. всхожих семян на 1 га. Глубина 

посева 2-3 см. Сеяли во второй (2011 г., 2013, 2014 г.) и третьей (2012 г.) декадах мая. 

Предшественник – озимая пшеница. Под нее вносили минеральные удобрения в нор-

ме, рассчитанной на запланированную урожайность зерна 60 ц/га. При выращивании гре-

чихи удобрения не вносили с целью выявления односторонней реакции гречихи только на 

микроэлемент. Агротехника в опытах соответствовала принятой для зоны, кроме изучае-

мых элементов технологии. Основные показатели состояния почвы были изучены Хмель-

ницким областным государственным проектно-технологическим центром охраны плодо-

родия почв и качества продукции «Облгосплодородие». Содержание микроэлементов бы-

ло значительно ниже эталонных показателей. Почвы опытного поля недостаточно обеспе-

чены азотом (10,1-15,0 мг/100 г почвы), имеют высокое содержание фосфора (15,1-
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20,0 мг/100 г почвы) и очень высокое – калия (свыше 18 мг/100 г почвы). 

Результаты исследований 
Потенциальная продуктивность гречихи в значительной степени определяется коли-

чеством вегетативных и генеративных органов, их способностью принимать определен-

ные состояния в ответ на изменения условий среды. В исследованиях определялись ре-

зультирующие компоненты продуктивности гречихи (табл. 1). 

Таблица 1 

Формирование элементов структуры урожая гречихи в зависимости от приме-

нения микроэлементов 

Микроэлементы 

(фактор В) 

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
я
, 

см
 

У
зе

л
 1

-г
о

 в
ет

в
л

е-

н
и

я
 

Количество 

М
ас

са
 з

ер
н

а,
 г

 

в
ет

в
и

 

со
ц

в
ет

и
й

 

зе
р

ен
 

Сорт Виктория 

Контроль 116,8 3,8 3,0 18,6 46,9 1,4 

Цинк ZnSO4 115,4 3,8 3,0 19,7 47,1 1,4 

Медь CuSO4 116,3 3,9 3,1 20,4 48,4 1,5 

Магний MgSO4 117,1 3,8 3,1 21,3 48,1 1,6 

Молибден (NH4) 2MoО4 116,7 3,9 3,0 20,7 48,7 1,6 

Бор H3BO3 117,2 3,8 3,0 22,4 49,5 1,7 

Среднее по фактору А 116,6 3,8 3,0 20,4 48,1 1,5 

Масса зерна               НСР05(А)= 0,011; НСР 05 (В) = 0,012; НСР 05 (АВ) = 0,014 

Сорт Роксолана 

Контроль 112,8 4,1 3,1 18,4 40,4 1,6 

Цинк ZnSO4 113,8 4,1 3,1 19,7 40,8 1,6 

Медь CuSO4 112,8 4,1 3,2 19,9 41,4 1,7 

Магний MgSO4 110,9 4,2 3,2 20,2 41,6 1,7 

Молибден (NH4) 2MoО4 112,6 4,1 3,1 19,9 41,7 1,7 

Бор H3BO3 111,9 4,2 3,1 20,7 41,9 1,9 

Среднее по фактору А 112,5 4,1 3,1 19,8 41,3 1,7 

Масса зерна               НСР05(А)= 0,010; НСР 05 (В) = 0,011; НСР 05 (АВ) = 0,013 

Сорт Зеленоцветковая 90 

Контроль 105,9 4,0 3,0 22,1 55,3 2,5 

Цинк ZnSO4 107,2 4,0 3,0 23,8 56,1 2,6 

Медь CuSO4 109,2 4,1 2,9 23,5 56,8 2,7 

Магний MgSO4 107,6 4,1 3,0 23,8 56,5 2,7 

Молибден (NH4) 2MoО4 107,7 4,1 3,0 23,6 56,4 2,7 

Бор H3BO3 108,3 4,1 2,9 23,9 56,9 2,8 

Среднее по фактору А 107,7 4,1 3,0 23,5 56,3 2,7 

Масса зерна               НСР05(А)= 0,010; НСР 05 (В) = 0,012; НСР 05 (АВ) = 0,014 

 

Применение микроэлементов для предпосевной обработки семян не влияло на высо-

ту растений, она зависела больше от генетических особенностей сортов. Наиболее высо-

корослыми были растения сорта Виктория – 116,6 см, Роксолана – 112,5 см, Зеленоцвет-

ковая 90 – 107,8 см.  
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Значительное влияние микроэлементов на количество боковых ветвей также не обна-

ружено. Этот показатель мало изменялся и в зависимости от сорта: у Роксоланы и Зелено-

цветковой 90 – 4,1 ветки, у Виктории – 3,8 шт.  

Ряд исследователей выдвинули теорию зависимости продуктивности растений гре-

чихи от характеристики соцветий, их количества и распределения. Л. Тараненко применя-

ла в селекционной работе показатель производительности соцветия. соотношение массы 

зерна с количеством соцветий на растении [5], показатель фертильности элементарных 

соцветий предложен А. Гориной: соотношение количества заполненных плодов и количе-

ства элементарных соцветий в кисти [6]. 

Количество соцветий от применения микроэлементов несколько увеличилась, наи-

большее влияние оказал бор. У сорта Зеленоцветковая 90 было 23,5 соцветий, у Виктории 

– 20,4, у Роксоланы – 19,8 соцветий. От действия бора, меди, магния, молибдена количе-

ство соцветий увеличивалось на 1,1-1,9 шт. 

Количество выполненных зерен увеличивалось у всех сортов. От применения бора на 

сорте Виктория количество выполненных зерен составило 49,5 шт. на растении, выше 

контроля на 1,2 шт., у Роксоланы, – 41,9 шт., больше на 1,5 шт. у Зеленоцветковой 90 – 

56,9 шт., больше контроля на 1,3 шт. 

При математической обработке данных многолетних наблюдений в варианте с сор-

том Виктория установлена существенная корреляционная зависимость урожайности от 

количества зерен, количества соцветий, массы зерен и высоты растений и составляла         

r = 0,78, r = 0,63, r = 0,84 и r = 0,88. Коэффициент детерминации этих связей составил     

62; 40, 71 и 77%, соответственно. Значение критерия значимости показывает, что корре-

ляционная связь достоверна. Тенденция установления сильной корреляционной зависи-

мости прослеживалась при статистической обработке результатов исследований с сорта-

ми Роксолана и Зеленоцветковая 90. 

Индивидуальная продуктивность растений гречихи разных по происхождению сор-

тов в значительной степени зависела от сортовых особенностей. Самая высокая индиви-

дуальная продуктивность зафиксирована у сорта Зеленоцветковая 90. Применение бора, 

меди, магния и молибдена увеличивало продуктивность растений гречихи всех сортов. 

Преобладание над контролем от применения этих микроэлементов составило всего 0,2-

0,3 г на растение. Самый больший результат наблюдался в варианте с применением бора. 

Бор способствует прорастанию пыльцы на пестике, в результате чего увеличивается ко-

личество завязей на растениях и растет количество полноценных плодов, чем и объясня-

ется большое количество соцветий и полноценных зерен, а в итоге и индивидуальной 

продуктивности растений гречихи в варианте с применением бора [3]. Применение цинка 

почти не влияло на индивидуальную производительность растений.  

Дисперсионный статистический анализ результатов опыта показал, что больше всего 

на продуктивность растения влиял фактор А (сорт) – 53-62%, фактор В (микроэлемент) 

влиял на этот показатель всего на 9-17%.  

Выводы 

Микроэлементы при предпосевной обработке семян гречихи оказывали минимальное 

влияние на морфологию растений. На изученных сортах они не оказали существенного 

влияния на высоту растений и на количество ветвей, наблюдалась незначительная тен-

денция роста количества соцветий и зерен на растениях, в результате чего также незначи-

тельно повысилась их продуктивность. Наиболее высокий результат был в варианте с 

применением бора. 
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М. М. Кондратьева, К. А. Сидорова, Л. А. Глазунова 

ВЛИЯНИЕ ГИРУДИНА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ            

У КОРОВ ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ МАСТИТЕ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Maria Kondratieva, Claudia Sidorova, Larisa Glazunova 

IMPACT ON HIRUDIN HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF COWS AT A SUBCLINICAL MASTITIS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Получены данные о 100%-ной терапевтиче-
ской эффективности применения гирудотерапии 
при субклиническом течении мастита у коров при 
подсаживании по три пиявки на больную долю 
вымени за сеанс в течение трех дней. Изучены 
гематологические показатели у коров больных 
маститом, которые характеризовались абсолют-
ным лейкоцитозом, анемией, низким показателем 
гематокрита, увеличением времени скорости 
свертывания крови и оседания эритроцитов. Оп-
ределено влияние секрета пиявки на гематологи-
ческие показатели крови больных субклиниче-
ским маститом коров. Проведенные исследования 
показали, что секрет пиявки оказывает выражен-
ное противовоспалительное  местное, а также об-
щее действие, стабилизируя гематологические 
показатели у больных животных. После проведе-
ния трех сеансов гирудотерапии отмечено умень-
шение воспалительной реакции у животных, кото-
рая характеризовалась нормализацией показателя 
скорости оседания эритроцитов и сокращением 
количества лейкоцитов на 19,5% (<0,001). Гиру-
дин послужил стимулятором кроветворной функ-
ции красного костного мозга, которая характери-
зовалась увеличением уровня гемоглобина в кро-
ви на 18,6% (<0,001) и стабилизацией показателя 
гематокрита на 21,6% (<0,001) относительно ис-
ходных величин. Определены затраты на лечение 
и ущерб от недополучения продукции при гирудо-
терапии субклинического мастита, которые соста-
вили 1344 рубля на одно животное, в отличие от 
затрат понесенных предприятием при стандарт-
ной схеме лечения с применением антибиотика 
которые составили 2248 рублей. Применение ги-
рудотерапии при субклиническом мастите позво-
ляет сократить расходы на лечение до 40% по 
сравнению с использованием стандартной схемы 
антибиотикотерапии. Рентабельность гирудоте-
рапии при скрытых маститах составила 300%. 
 

Data on 100% therapeutic efficiency of applica-
tion of a hirudotherapy at the subclinical course of 
mastitis at cows at implant on three leeches on a sick 
part of an udder for a session during three days are 
obtained. Hematologic indicators at cows with masti-
tis who were characterized by an absolute leukocyto-
sis, anemia, a low indicator of a hematocrit, and in-
crease in time of speed of a fibrillation and subsidence 
of erythrocytes are studied. The influence of a secre-
tion of a leech on hematologic indicators of blood with 
subclinical mastitis of cows is defined. Studies have 
shown that the secretion of a leech has a strong local 
anti-inflammatory, as well as the overall effect of sta-
bilizing the hematologic parameters in patients with 
animals. After the three sessions of hirudotherapy 
marked reduction in the inflammatory response in the 
animals, which was characterized by normalization of 
the erythrocyte sedimentation rate and a reduction in 
the number of white blood cells by 19.5% (<0.001). 
Hirudin has served as a stimulator of hematopoietic 
function of bone marrow, which is characterized by 
increased levels of hemoglobin in the blood of 18.6% 
(<0.001) and the stabilization of hematocrit 21.6% 
(<0.001) relative to baseline values. Costs of treat-
ment and damage from short-reception of production 
at a hirudotherapy of subclinical mastitis which made 
1344 rubles on one animal, unlike the expenses in-
curred by the enterprise at the standard scheme of 
treatment with application of an antibiotic which 
made 2248 rubles are defined. Application of 
hirudotherapy at subclinical can reduce treatment 
costs by 40% compared with the standard antibiotic 
regimens. Profitability at hirudotherapy at the latent 
mastitis made 300%. 

Ключевые слова: гирудотерапия, пиявки, суб-
клинический мастит, гематологические показате-
ли, крупный рогатый скот, рентабельность. 

Keywords: hirudotherapy, leeches, subclinical 
mastitis, hematology, cattle, profitability. 
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Тюменская область на протяжении многих лет удерживает лидирующие позиции по 

производству молока в Уральском федеральном округе. Увеличение продуктивности жи-

вотных неразрывно связано с интенсификацией технологий их содержания, что позволяет  

добиться полного использования генетического потенциала высокопродуктивных коров. 

В то же время сельхозтоваропроизводители недополучают значительную часть молочной 

продукции из-за заболеваний животных, среди которых весомую часть составляют масти-

ты. Так, по данным исследователей, в некоторых хозяйствах заболеваемость маститами 

охватывает до 50% поголовья, при этом в наибольшей степени оно протекает в субклини-

ческой форме, часто никак себя не проявляя [1, 2]. 

Сегодня большинство ветеринарных врачей в лечении маститов применяют антибак-

териальные средства, которые обладают выраженным терапевтическим эффектом, но при 

этом имеют ряд негативных свойств, среди которых иммуносупрессивное действие, вы-

работка устойчивости у микроорганизмов, и конечно, непригодность молока для про-

мышленной переработки. Поэтому многие авторы предлагают использовать в лечении 

субклинических маститов патогенетическую терапию, к которой можно отнести приме-

нение физических методов (СВЧ-облучения) и секрета пиявки, в состав которого входит 

более 100 биологически активных веществ.  Многие из этих веществ являются ингибито-

рами медиаторов воспаления, в том числе ингибиторы протеиназ: бделины (ингибиторы 

трипсина, плазмина и акрозина), гирустазин (ингибитор тканевого калликреина, трипсина, 

альфа-химо-трипсина и гранулоцитов катепсина G), эглины (ингибиторы альфа-

химотрипсина) и др. [3-7].  

В связи с этим, нами был разработан и испытан метод лечения субклинических мас-

титов коров без применения антибиотиков, основанный на использовании только секрета 

пиявки [8, 9]. Применение этого метода терапии будет целесообразно в том случае, если 

он не будет оказывать отрицательного влияния на организм животных.  

Цель исследований – изучение влияния секрета пиявки на основные гематологиче-

ские показатели лактирующих коров с субклиническим маститом и расчет эффективности 

его применения. 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводились на 18 коровах черно-пестрой породы в возрасте от 2 до 5 

лет в период раздоя, принадлежащие ООО ПЗ «Тополя» Тюменского района Тюменской 

области, 12 из них с субклинической формой мастита и 6 клинически здоровых. Коров 

разбили на две группы по шесть голов в каждой. Коровам первой опытной группы приме-

няли гирудотерапию, второй группе больных маститом, лечение не применяли, а третья 

группа клинически здоровых коров служила контролем гематологических показателей 

гомологичной группы. 

Гематологические исследования крови проводили в трех повторностях с регистраци-

ей показателей до эксперимента, после первого сеанса гирудотерапии и после трех сеан-

сов гирудотерапии на  гематологическом анализаторе Medonic. Диагноз на скрытый мас-

тит у опытных групп коров устанавливали на основании отсутствия у них клинически 

выраженных признаков воспаления вымени и положительных реакций молока с 2%-ным 

раствором мастидина. С целью исключения раздражения вымени исследования молока 

повторяли через 3 суток. До подсадки пиявок, кожу на пораженной доле промывали теп-

лой водой, а затем дезинфицировали 70%-ным спиртом. В случае низкой температуры в 

животноводческом помещении кожу, пораженную скрытым маститом доли вымени, в те-

чение нескольких минут согревали грелкой с теплой водой. Затем для скорейшего приса-

сывания пиявок к коже вымени их помещали в специальные пробирки, заполненные сте-

рильной гигроскопической ватой. Далее открытый конец пробирки прижимали к коже 

пораженной доли вымени. После присасывания пиявки к коже пробирку осторожно уби-

рали. На один сеанс лечения использовали по 3 пиявки (рис. 1). Время экспозиции состав-

ляло 25-40 мин. После того, как пиявки самопроизвольно отпадали, места их прикрепле-

ния дезинфицировали 5%-ным раствором йода и заклеивали бактерицидным пластырем. 
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Рис. 1. Сеанс гирудотерапии при субклиническом мастите 

 

Для экономического обоснования лечения маститов при помощи гирудотерапии на-

ми был проведен экономический анализ применения различных средств и методов лече-

ния патологий молочной железы у коров, а также ущерб, наносимый при заболевании од-

ного животного. Стоимость препаратов, используемых для лечения животных, была взята 

с официальных сайтов организаций, занимающихся продажей ветеринарных лекарствен-

ных средств. Стоимость услуги ветеринарного врача отображена в прейскуранте «Пре-

дельные тарифы на ветеринарные услуги, оказываемые на территории Тюменской облас-

ти», утвержденном в Приложении к распоряжению администрации Тюменской области 

вице-губернатором В.В. Якушевым 25.11.2002 №414. 

Результаты исследований 

С целью постановки диагноза на мастит были проведены диагностические исследо-

вания с использованием теста с мастидином.  При обследовании 450 коров установлено, 

что мастит встречается у 69 голов (15,3%), причем у  21 (4,7%) головы установлены при-

знаки серозного мастита. Субклинический мастит встречался чаще, им были поражены 

48 (10,7%) голов.  

Применение гирудотерапии при субклиническом мастите в течение 3-х дней при ис-

пользовании пиявок 1 раз в сутки обеспечило 100%-ный терапевтический эффект, кото-

рый подтвержден контрольным тестом с помощью 2 %-ного раствора мастидина [9]. 

До начала эксперимента у опытных и контрольных коров отбирали пробы крови, где 

у больных животных отмечали заметные отклонения от нормативных показателей и пока-

зателей крови здоровых животных, содержащихся на этой же ферме аналогичного физио-

логического состояния (табл. 1) [10]. 

У больных маститом коров был отмечен абсолютный лейкоцитоз, уменьшение уров-

ня гемоглобина, низкий показатель гематокрита и увеличение времени скорости сверты-

вания крови и оседания эритроцитов. Применение гирудотерапии у больных животных 

уже после первого сеанса имело положительную динамику. Показатель скорости оседа-

ния эритроцитов сократился на 23,5% (<0,001), количество лейкоцитов снизилось на 

12,4% (<0,001), уровень эритроцитов увеличился на 4,6% (<0,001), уровень гемоглобина 

на 14,2% (<0,001), показатель гематокрита также стабилизировался с увеличением на 

18,4% (<0,001) от первоначальных показателей, что свидетельствует о выраженном сти-

мулирующем влиянии гирудина. 
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Таблица 1 

Гематологические показатели крови коров при субклиническом мастите 

Показатели, единицы из-

мерения 

До лечения После одного  

сеанса 

После трех 

сеансов 

Здоровые 

Свертываемость крови, 

сек. 
332±2,05 347 1,70 358±2,23 437±2,93 

СОЭ,мм/ч 1,70 0,22 1,30 0,27 1,00±0,12 0,97±0,08 

WBC (лейкоциты 10
9
/л) 16,2  0,20 14,1 0,60 13,04 0,68 8,6±0,22 

Lymph (лимфоциты,%) 37,1 2,60 38,5   0,65 40,20 0,37 48,4±1,12 

Mon (моноциты,%) 7,8 2,80 6,00  0,35 6,00 0,20 4,1±0,17 

Gran (гранулоциты,%) 52,9 1,50 54,6  0,20 55,2  0,40 37,1±1,15 

RBC (эритроциты 10
12

/л) 5,38 0,66 5,64 0,46 6,24 0,12 8,2±0,62 

HGB (гемоглобин, г/л) 83,0 1,30 96,80  1,57 102,0  2,03 118,8±2,77 

HCT (гематокрит, %) 22,5 2,75 27,6 1,73 28,7 0,90 33,3±1,17 

MCV (ср.объем эритроци-

тов, fl) 
41,9 1,30 43,1 1,30 43,8 0,30 51,4±1,08 

MCH (сод-ние гемоглоби-

на в эритр., pg) 
15,4 1,10 16,2 1,20 15,9 1,20 14,9±0,82 

MCHC (концентрация ге-

моглобина в эритр.,g/l) 
367 2,0 372 1,50 354 0,20 314,0±1,71 

RDV (ширина распределе-

ния эритр.,%) 
16,0 1,20 17,4 1,20 17,1 0,30 16,8±0,30 

PLT (тромбоциты, 10
9
/л) 407 1,83 396 1,56 402 8,70 483±4,12 

MPV (средний объем 

тромбоцитов, fl) 
5,5 0,40 6,1 0,70 5,9 0,70 5,8±0,24 

PDW (относительная ши-

рина распределения тром-

боцитов по объему) 
16,0  0,10 17,4 1,20 17,1 0,30 16,8±0,80 

 

После проведения трех сеансов гирудотерапии нормализовался показатель скорости 

оседания эритроцитов (уменьшился на 41,2% (<0,001)), сократилось количество лейкоци-

тов на 19,5% (<0,001), что свидетельствует об уменьшении воспалительной реакции у 

опытных животных. Помимо этого, увеличился уровень гемоглобина в крови на 18,6% 

(<0,001) и стабилизировался показатель гематокрита на 21,6% (<0,001) относительно ис-

ходных величин, что указывает на стимуляцию кроветворной функции красного костного 

мозга.  Отрицательных отклонений при использовании гирудотерапии не отмечено.  

Определены затраты на лечение субклинического мастита коров предложенным ме-

тодом лечения при помощи гирудотерапии, которые составили 486 рублей. По истечении 

3-х дней лечения тест с мастидином дал отрицательный результат, что позволило исполь-

зовать молоко без ограничений, эффект при этом составил 858 рублей. Общие затраты на 

лечение и ущерб от недополучения продукции при гирудотерапии субклиничского масти-

та составили 1344 рубля (в ценах 2015 года).  

Затраты на лечение сублинического мастита стандартным способом, то есть с ис-

пользованием мастицида дважды в сутки после доения составили 246 рублей, ущерб от 

недополучения молока в течение 7 дней составил 2002 рубля. Затраты понесенные пред-

приятием от субклинического мастита и недополучения продукции составили 2248 руб-

лей. 
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Расчет дополнительной экономии (Э), полученной за счет увеличения количества и 

повышения качества продукции  производили по формуле: 

  АВВЭ пэпо  , руб.,                                            (1) 

где Впо, Впэ – стоимость продукции при применении соответственно новых и обще-

принятых средств и методов; А – число животных обработанных новым методом (объем 

работы). 

Расчет экономических показателей подтверждает целесообразность использования 

гирудотерапии при лечении патологий молочной железы у крупного рогатого  скота. Эко-

номический эффект от применения гирудотерапии при лечении субклиничского мастита 

составил 43392 рубля в условиях ООО ПЗ «Тополя» Тюменского района Тюменской об-

ласти. В результате проведенных расчетов рентабельность от гирудотерапии при субкли-

нических маститах составила 3 рубля на 1 рубль затрат. 

Выводы 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что использованный 

нами метод лечения субклинического мастита  при помощи секрета пиявки оказывает 

противовоспалительное местное и общее действие, а также стимулирующее влияние на 

функцию гемопоэза красного костного мозга у больных маститом коров.  

Обоснована экономическая целесообразность использования гирудотерапии в каче-

стве патогенетического, безмедикаментозного лечения субклинического мастита у коров, 

позволяющего обойтись без применения антибактериальных средств и сократить эконо-

мический ущерб от этого заболевания. 
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Проведен анализ информационных материалов фе-
деральных и региональных органов Росстата и научных 
трудов отечественных ученых по проблеме продовольст-
венного обеспечения населения в Субъектах Федерации, 
отнесенных к Арктической зоне РФ. Доказано, что в на-
стоящее время в районах Крайнего Севера производится 
менее 18,8% мяса, 18,7% молока, 16,1% овощей, 82,2% 
картофеля, от потребности. Очевидно, что решение про-
блемы продовольственной безопасности территории 
невозможно только путем завоза продуктов из более 
южных регионов. В тоже время природно-климатические 
условия позволяют более эффективно использовать 
продукцию отраслей традиционного природопользова-
ния (северное оленеводство, охотничий и рыбный про-
мысел, сбор дикоросов). Оценивая природный потенциал 
роста поголовья оленей на Крайнем Севере, с учетом 
оленеемкости пастбищ, следует отметить, что возмож-
ность увеличения поголовья животных составляет более 
459,8 тыс. особей. Особенно большие перспективы уве-
личения поголовья домашних северных оленей имеются 
в Магаданской области, Республике Саха (Якутия), Чукот-
ском автономном округе и Эвенкийском муниципальном 
районе. Выведены адаптированные сорта картофеля, 
которые позволяют получать до 300 ц/га. Особо следует 
отметить, что климатические условия Севера позволяют 
выращивать картофель не подверженный вирусным 
болезням, что можно использовать в производстве без-
вирусного семенного фонда, а регион превратить в по-
тенциальный источник уникального семенного материа-
ла для более южных территорий. Жители Мурманской 
области на 25% обеспечены цельным молоком собствен-
ного производства: 3,9 тыс. коров в среднем дают свыше 
7,8 тыс. литров. Таким образом, регион имеет реальные 
возможности организовать инновационное сельскохо-
зяйственное производство – необходимо только пере-
смотреть стратегию и разработать тактику современного 
развития северных территорий, отвечающую экономиче-
ским и политическим требованиям настоящего и буду-
щего времени. 

 

The analysis of the information materials of federal 
and local Rosstat and scientific works of Russian scien-
tists on the problem of food security of the population in 
the Federation referred to the Arctic zone of the Russian 
Federation is carried out. It is proved that at the present 
time in the Far North is made less than 18.8% of meat, 
18.7% of milk, 16.1% of vegetables and 82.2% of pota-
toes, on the need. It is obvious that the solution to the 
problem of food security is not possible only through the 
territory of the importation of products from more south-
erly regions. At the same time the climatic conditions 
allow more efficient use of the production sectors of the 
traditional nature-use (reindeer herding, hunting and 
fishing, gathering). Assessing the natural growth potential 
of the reindeer herd in the far North considering deer-
feeding capacity of pastures, it should be noted that the 
possibility of increasing in ta livestock of animals is more 
than 459.8 thousand individuals. Especially great outlook 
to increase of livestock-domestic reindeer are in the 
Magadan region, the Republic of Ca-Sakha (Yakutia), 
Chukotka Autonomous District and the Evenk municipal 
district. The adapted potato varieties, which allow to 
receive to 300 c/ha are developed. Especially it should be 
noted that the climatic conditions allow the North to grow 
potatoes not subject to viral diseases that it is possible to 
use in the production of disease-free seed, and to turn the 
region into a potential source of a unique seed material 
for more southern areas. The inhabitants of the Mur-
mansk region for 25% are provided by their own whole 
milk production: from 3.9 thousand cows on average 
obtain more than 7.8 thousand liters per forage cow. 
Thus, the region has a real opportunity to organize inno-
vative agricultural production – it is only necessary to 
review the strategy and to develop tactics of modern 
development of northern territories meeting the econom-
ic and political requirements of the present and future 
time. 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, продо-
вольственная безопасность, отрасли традиционного 
природопользования, северное оленеводство, при-
родный и аграрный потенциалы, сельскохозяйствен-
ное производство. 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, 
food security, industry, traditional nature, reindeer herd-
ing, natural and agricultural potential, farming. 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблемам развития северных тер-

риторий Российской Федерации. В «Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечении национальной безопасности на период до 2020 года» отмечает-

ся, что в этом регионе создается 12-15% ВВП страны и обеспечивается около четверти 

экспортного потенциала России.  

Для повышения интенсивности освоения природных ресурсов и эффективного разви-

тия перерабатывающей промышленности на Севере России требуется приток новых вы-

сококвалифицированных кадров и создание им комфортных условий проживания и ак-

тивной трудовой деятельности.  

Установлено, что полноценное питание и ингредиенты рациона являются важными 

частями условий сохранения устойчивости человеческого организма к неблагоприятным 

воздействиям климатических, геофизических и других экстремальных биосферных фак-

торов [1].  

По данным института питания Российской академии медицинских наук РФ, потреб-

ность в питательных веществах на душу населения на Севере выше по сравнению с Евро-

пейской частью Российской Федерации по белкам на 14%, по жирам на 8%, по углеводам 

на 6%, а по калорийности – на 11% [2].  

Вместе с тем, российскими нормативными документами рекомендуются единые для 

всей страны нормы потребления основных продуктов питания, независимо от зон прожи-

вания. В существующих нормативных документах не учитываются особенности традици-

онных рационов питания малочисленных народов Севера.  

Цель исследований – сформировать концептуальные основы оценки природного и 

аграрного потенциалов Арктической зоны РФ для разработки научно-обоснованных ме-

роприятий по развитию отраслей традиционного природопользования и агропромышлен-

ного комплекса, обеспечивающих продовольственную безопасность региона. 

Материал и методы исследований 
Работа проводилась в отделе научного обеспечения животноводства и ветеринарии 

Европейского Севера ФГБНУ «Северо-Западный Центр междисциплинарных исследова-

ний проблем продовольственного обеспечения». В процессе работы использовались мате-

риалы федеральных и региональных органов Росстата, информационные материалы по 

проблемам современного состояния отраслей традиционного природопользования и сель-

ского хозяйства в Арктической зоне РФ, а также научные труды отечественных ученых по 

исследуемой проблеме. Сбор и обработка материалов по теме проводились по общепри-

нятым методикам с применением монографического, аналитического, экономико-

статистического анализа и обобщений. 

Собственные исследования. Проведены расчеты потребности Крайнего Севера в 

продуктах питания на основании общей численности населения и норм потребления, ре-

комендуемых Минздравсоцэкономразвития (табл. 1). 

В результате установлено, что в 2013 году требовалось 634,2 тыс. т мяса, 

2874,9 тыс. т молока, 2198,5 млн. штук яиц, 887,8 тыс. т хлебных и макаронных изделий, 

1944,8 тыс. т картофеля и овощей, 186,0 тыс. т рыбной продукции. Производство сельско-

хозяйственной продукции в районах Крайнего Севера представлено в табл. 2. 

Сравнительный анализ приведенных выше данных показал, что в районах Крайнего 

Севера производится 18,8% мяса, 18,7% молока, 16,1% овощей, 82,2% картофеля от по-

требности. Следовательно, проблема продовольственного обеспечения населения региона 

высококачественными продуктами питания одна из основных составляющих освоения 

Арктики. 
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Таблица 1 

Расчет потребности основных продуктов питания для населения, постоянно 

проживающего на территории Крайнего Севера и приравненных к нему местностей 

Название региона 

Насе-

ление, 

тыс. 

чел. 

Мясо, 

всего, 

тыс. т 

Моло-

ко, 

тыс. т 

Яйца, 

млн. 

шт. 

Хлеб и 

мака-

рон. 

издел. 

тыс. т 

Карто-

то-

фель, 

тыс. т 

Ово-

щи, 

тыс. т. 

Рыба и 

рыбо-

продук-

ты, тыс. 

т 

Районы Крайнего Севера 8455,7 634,2 2874,9 2198,5 887,8 845,6 1099,2 186,0 

Норма на год, кг/чел – 75 340 260 105 100 130 22 

Республика Карелия 636,9 47,8 216,5 165,6 66,9 63,7 82,8 14,0 

Республика Коми 880,7 66,1 299,4 229,0 92,5 88,1 114,5 19,4 

Республика Саха (Якутия) 955,6 71,7 324,9 248,5 100,3 95,6 124,2 21,0 

Камчатский край 320,6 24,0 109,0 83,4 33,7 32,1 41,7 7,1 

Таймырский МР 270,0 20,3 91,8 70,2 28,4 27,0 35,1 5,9 

Эвенкийский М.Р. 16,0 0,12 5,4 4,2 1,7 1,6 2,1 0,35 

Архангельская обл. 1202,3 90,2 408,8 312,6 126,2 120,2 156,3 26,5 

в т.ч.  

Ненецкий АО 
42,8 3,2 14,6 11,1 4,5 4,3 5,6 0,9 

Иркутская область 571,1 42,8 194,2 148,5 60,0 57,1 74,2 12,6 

Магаданская обл. 152,3 11,4 51,8 39,6 16,0 15,2 19,8 3,4 

Мурманская обл. 780,4 58,5 265,3 202,9 81,9 78,0 101,5 17,2 

Сахалинская область 493,3 37,0 167,7 128,3 51,8 49,3 64,1 10,9 

Ханты-Манс. АО 1584,1 118,8 538,6 411,9 166,3 158,4 205,9 34,9 

Ямало-Ненец. АО 541,6 40,6 184,1 140,8 56,9 54,2 70,4 11,9 

Чукотский АО 50,8 3,8 17,3 13,2 5,3 5,1 6,6 1,1 

 

Таблица 2 

Производство сельхозпродукции в районах Крайнего Севера в 2013 году, тыс. т 

Название региона 

Скот и 

птица  

(уб. масса) 

Молоко Зерно 
Карто-

фель 
Овощи 

Рыба и 

рыбопро-

дукты 

Районы Крайнего Севера  119,5 536,8 16,87 694,8 177,4 178,5 

Республика Карелия 8,6 65,6 0,13 94,25 21,47 14,0 

Республика Коми 20,4 61,7 0,01 116,91 22,1 19,4 

Республика Саха (Якутия) 24,5 177,6 11,76 76,03 37,06 21,0 

Камчатский край  2,3 17,0 0,06 41,78 13,2 7,1 

Красноярский край 3,1 24,1 1,25 61,79 12,04 9,9 

Хабаровский край 3,9 12,4 0,04 63,39 12,79 12,1 

Архангельская область 28,5 118,4 3,59 135,9 34,78 26,5 

В т.ч. Ненецкий АО 1,8 3,2 0 1,3 0,08 0,9 

Магаданская область 0,4 5,9 0,0 11,2 3,91 3,4 

Мурманская область 12,5 27,9 0 9,43 0,51 17,2 

Ханты-Мансийский АО  9,0 24,1 0,03 83,03 19,44 34,9 

Ямало-Ненецкий АО 5,1 2,1 0 1,09 0,06 11,9 

Чукотский АО 1,2 0,0 0 0,001 0,08 1,1 

 

Решение этой проблемы можно осуществить путем северного завоза – комплекса 

ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера 

(Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока) основными жизненно важными 

продовольственными товарами в преддверии зимнего сезона. Он осуществляется чаще 

всего морским или речным водным транспортом. Однако, во многих районах время про-

ведения северного завоза ограничено летним периодом. Поэтому в регион завозят только 

те продукты, которые способны выдержать длительное хранение, все остальное можно 

завезти только авиатранспортом, стоимость которого резко повышает себестоимость заве-
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зенного товара в несколько раз. Второй вариант – создание собственного продовольст-

венного производства, что ограничено природно-климатическими условиями региона. 

Следовательно, оптимальное сочетание северного завоза и развитие собственного продо-

вольственного производства – это целесообразный путь решения продовольственной 

безопасности северных территорий.  

Не касаясь северного завоза, ресурсы которого тоже ограничены многими климати-

ческими факторами, можно отметить, что производство продуктов питания на Крайнем 

Севере возможно за счет рационального использования продукции отраслей традицион-

ного природопользования (оленеводство, рыбодобыча, охотничий промысел и сбор дико-

росов) и эффективного развития отдельных отраслей аграрного комплекса. 

Северное оленеводство занимает ведущее место в сельском и промысловом хозяйст-

ве Крайнего Севера, несмотря на изменения, которые произошли в структуре агропро-

мышленного комплекса Заполярья. По данным Б.В. Лашова в 2002 г. лишь около 30% на-

селения было занято в традиционных отраслях. Только в оленеводческих районах эта до-

ля в общей численности занятых повышалась до 40-45%. Таким образом, в настоящее 

время оленеводство остается главной отраслью в традиционной сфере занятости корен-

ных малочисленных народностей Севера, и по существу только оно позволяет сохранить 

традиционную технологию и организацию производства [3]. 

Экономическое значение данной отрасли определяется рациональным использовани-

ем северными оленями скудных кормовых ресурсов обширных пространств тундры, лесо-

тундры и северной тайги. Продуктивно использовать около 300 млн. га оленьих пастбищ 

Российской Федерации не может кроме северных оленей ни один вид сельскохозяйствен-

ных животных [4]. 

Оценивая природный потенциал роста поголовья северных оленей на Крайнем Севе-

ре, с учетом оленеемкости пастбищ, следует отметить, что возможность увеличения пого-

ловья животных составляет более 459,8 тыс. особей. Особенно большие перспективы уве-

личения поголовья домашних оленей имеются в Магаданской области, Республике Саха 

(Якутия), Чукотском автономном округе и Эвенкийском муниципальном районе (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Биопотенциал поголовья домашних северных оленей 

Название региона 

Общая 

площадь 

оленьих паст-

бищ, тыс. га 

Проектная 

оленеемкость 

пастбищ, 

тыс. гол. 

Фактическое 

поголовье на 

01.01.2014, 

тыс. гол. 

Республика Коми 6342,0 110,0 85,3 

Ненецкий АО 12375,0 180,0 171,5 

Мурманская область 7127,1 63,7 54,4 

Ханты-Мансийский АО 6086,5 48,0 38,5 

Ямало-Ненецкий АО 48551,6 452,0 671,5 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) МР 33194,7 91,6 95,0 

Эвенкийский МР 12150,8 65,0 5,0 

Республика Саха (Якутия) 92453,7 406,2 165,3 

Камчатский край 16506,2 135,0 44,8 

Магаданская область 18475,9 122.0 12,8 

Чукотский АО 42597,8 410,6 158,2 

Итого по районам Крайнего Севера 295861,3 1962,1 1502,3 
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Учитывая, что основная продукция, получаемая от домашних северных оленей – 

мясная, нами рассчитан биологический потенциал возможного получения мясной про-

дукции исходя из фактического и расчетного поголовья животных (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Потенциал производства мяса оленей 

Название ре-

гиона 

Произ-

водство 

мяса 

оленей 

на убой 

в жи-

вом 

весе в 

2011 г,  

тыс. т 

Производство мяса оленей  

с учетом фактического поголо-

вья 

с учетом оленеемкости пастбищ 

Факти-

ческое 

поголо-

вье на 

01.01.2

014, 

тыс. 

гол. 

Биопо-

тенциал 

произ-

водства  

мяса 

оленей в 

живом 

весе,  

тыс. т 

Увеличе-

ние про-

изводства 

мяса оле-

ней в 

живом 

весе,  

тыс. т 

Проект-

ная оле-

неем-

кость 

(данные 

за 2008 

г.), тыс. 

гол. 

Биопо-

тенциал 

производ-

ства  мяса 

оленей в 

живом 

весе,  

тыс. т 

Увеличе-

ние про-

изводства 

мяса оле-

ней в 

живом 

весе,  

тыс. т 

Республика 

Коми 
1,3 85,3 3,8 + 2,5 110,0 4,9 + 3,6 

Ненецкий АО 2,6 171,5 7,7 + 5,1 180,0 8,1 + 5,5 

Мурманская 

область 
0,3 54,4 2,45 + 2,15 63,7 2,9 + 2,6 

Ханты-

Мансийский АО 
0,4 38,5 1,7 + 1,3 48,0 2,2 + 1,8 

Ямало-

Ненецкий АО 
7,9 671,5 30,2 + 22,3 452,0 20,3 + 12,4 

Таймырский 

(Долгано-

Ненецкий) МР 
0,3 95,0 4,3 + 4,3 91,6 4,1 + 3,8 

Эвенкийский 

МР 
– 5,0 0,23 + 0,23 65,0 2,9 + 2,9 

Республика 

Саха (Якутия) 
1,3 165,3 7,4 + 6,1 406,2 18,3 + 17,0 

Камчатский 

край 
0,3 44,8 2,0 + 1,7 135,0 6,1 + 5,8 

Магаданская 

область 
– 12,8 0,58 + 0,58 122.0 5,5 + 5,5 

Чукотский АО 2,1 158,2 7,2 + 5,1 410,6 18,5 + 16,4 

Итого по рай-

онам Крайнего 

Севера 
16,5 1508,1 67,56 + 51,06 1962,1 93,8 + 77,3 

 

Результаты исследований показывают, что увеличение выхода мяса в живой массе до 

30 ц в расчете на 100 оленей, позволяет увеличить производство продукции в 3 раза. Уве-

личение поголовья животных до уровня оленеемкости пастбищ, позволит получать еже-

годно 93,8 тыс. тонн диетического мяса северных оленей, что в 4,5 раза больше, чем было 

получено в 2011 г. 

Говоря о потенциальных возможностях отрасли, следует отметить, что на севере Рос-

сии кроме мяса оленей может заготавливаться ежегодно около 300 тыс. шкур, более 100 

тонн пантов и другого ценного эндокринно-ферментного и специального сырья [5]. Боль-

шое значение для питания аборигенного и пришлого населения на Крайнем Севере имеет 

рыбный промысел. В настоящее время только на Енисейском Севере промысловый запас 

рыбы составляет 60,4 тыс. ц. Однако анализ видового состава вылавливаемой рыбы пока-

зал, что из-за экономических и организационно-хозяйственных причин добыча ценных 

видов не превышает 50% от выделенных квот, а малоценных – 25%. 
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Использование данных о качестве и пищевой ценности промысловых видов рыб 

Крайнего Севера, внедрение новых технологий их заготовки, переработки и хранения, 

могло бы значительно расширить базу местной перерабатывающей промышленности, со-

действовать решению проблемы сбалансированного питания населения [2]. 

Территория Севера России характеризуется значительными ресурсами дикорастущих 

ягод, лекарственных растений и грибов. Для примера, по данным специалистов, стои-

мость общего биологического запаса данных видов сырья в среднеевропейских заготови-

тельных ценах только в Ханты-Мансийском автономном округе составляет около 2 млрд. 

долл. США, возможный объем ежегодной реализации сырья – 160 млн. долл. После пере-

работки стоимость продукции возрастает от 3 до 20 раз [6]. 

Следует отметить, что запасы сырья растительного происхождения не ограничива-

ются общеизвестными ягодными растениями. В настоящее время увеличивается интерес к 

использованию дикорастущих лекарственных растений, ягод и грибов в фармацевтиче-

ской, пищевой, косметической промышленности, растет спрос на органические и эколо-

гически чистые продукты питания. Регион, обладая огромными запасами экологически 

безопасного сырья, может стать одним из крупнейших поставщиков его. 

Кроме отраслей традиционного природопользования (оленеводство, рыбный и охот-

ничий промыслы, сбор дикоросов, грибов и лекарственных растений), в районах Крайнего 

Севера есть возможность создавать новые производства и производить свежие продукты 

питания. Несомненно, ведение сельскохозяйственного производства в условиях Севера 

связано с более высоким уровнем себестоимости продукции, по сравнению с другими ре-

гионами, и с высокой долей риска, но полноценное питание населения Севера свежими 

продуктами не может быть обеспечено без надлежащего функционирования агропро-

мышленного комплекса этого региона. По данным Института гигиены питания, человек, 

проживающий на Севере, должен в 1,3-1,5 раза больше потреблять свежих продуктов – 

мяса, молока, яиц, овощей [2]. 

В качестве примера можно привести состояние этой отрасли в Мурманской области. 

Население области на 25% обеспечено цельным молоком собственного производства.      

В области имеется 3,9 тыс. коров, средний удой составляет свыше 7,8 тыс. литров молока 

на фуражную корову [7]. 

Наше виденье в этом вопросе следующее. Нет необходимости создавать огромные 

молочные комплексы. Наоборот, проекты небольших молочных ферм (с поголовьем до 

200 дойных коров) могут успешно реализовываться и быть рентабельными в районах 

Крайнего Севера.  

Основным резервом для заготовки кормов на Крайнем Севере могут являться пой-

менные земли крупных северных рек. Например, на Енисейском Севере сотрудниками 

НИИСХ Крайнего Севера еще в 70-х годах прошлого столетия было установлено, что в 

пойме Енисея имеется около 102,3 тыс. га чистых лугов, из них 68,2 тыс. га относится к 

настоящим лугам и 34,1 тыс. га к болотистым. При поверхностном внесении минеральных 

удобрений продуктивность естественных пойменных лугов увеличивается в 2,0-2,5 раза и 

достигает 30-35 ц/га, в пересчете на сухое вещество. Это позволяет в условиях короткого 

заполярного лета проводить на лугах два укоса и получать корм с повышенным содержа-

нием питательных веществ [8].  

Рассматривая вопросы оценки агропотенциала Арктической зоны РФ, нами учитыва-

лось, что для роста и развития растений требуется четыре основных фактора: свет, тепло, 

вода и плодородие почвы. Мы согласны с Н.В. Абрамовым в том, что одним из ведущих 

факторов является свет, поэтому биопотенциал Арктики можно определить по условиям 

фотосинтеза [9]. В первую очередь это связано с тем, что при выращивании растений в 

открытом грунте невозможно оказывать на него существенного влияние. Нами была по-

строена модель сельскохозяйственного потенциала на использовании солнечной радиа-

ции. 
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В Арктике суммарная радиация за вегетационный период оценивается в 

20560 гДж/га, из которой фотосинтетическая активная радиация (ФАР) составляет около 

8900 гДж/га. Коэффициент использования ФАР в Арктике не превышает 1,5%, остальная 

часть солнечной энергии, попадающей на растения, расходуется на отражение – 15%, 

пропускание – 10%, переход в теплоту – 40%, на транспирацию – до 34%. Приход фото-

синтетической активной радиации в течение короткого северного лета меняется: в мае он 

составляет 1500, в июне – 2900, в июле – 2700, и августе 1800 гДж/га. Сумма ФАР за веге-

тацию сельскохозяйственных растений определяет потенциал солнечной энергии, кото-

рый может использоваться на формирование урожая конкретных растений. 

Каждое растение стремится использовать солнечную энергию в максимальной степе-

ни, хотя не всегда это ему удаётся. Период вегетации каждой культуры в Арктике факти-

чески длится (в среднем) с 20 мая и до 20 августа. Энергопотенциал растений за данный 

период может составить 8900 гДж/га.  

Если рассчитать потенциальный уровень основной продукции для культур, возделы-

ваемых в условиях Арктического Севера приняв коэффициент использования ФАР [9] для 

определенных кормовых растений равным 1,5%, то определим, что их потенциальная 

урожайность в условиях Арктического Севера может составить 90 т/га. Агропотенциал 

территории, полученный с учётом уровней влажности и плодородия почвы, значительно 

ниже. Недостаток влаги проявляется постоянно из-за «физиологической сухости» расте-

ний, так как объёмы испарения надземной частью растения всегда больше, чем могут 

обеспечить его водой корни, находящиеся в зоне влияния вечной мерзлоты. Запасы орга-

нического вещества – гумуса, как общепризнанного критерия оценки плодородия, в поч-

вах Арктики тоже невелики. Применяя инновационные агротехнологии, можно повысить 

эти показатели и агропотенциал региона в целом. 

Таким образом, земледелие в Арктике возможно, как и в других регионах Российской 

Федерации. Для этого есть все необходимые условия. Во многих регионах (Архангельская 

область и Нарьян-Марский НАО, Мурманская область и др.) уже давно выращивают кар-

тофель и зеленные культуры. Учеными выведены адаптированные к местным условиям 

сорта картофеля, которые позволяют получать до 300 ц клубней с одного гектара. Особо 

следует отметить, что климатические условия Севера позволяют выращивать картофель 

неподверженный вирусным болезням, что можно использовать в создании безвирусного 

семенного фонда, а регион – потенциальным поставщиком здорового особо ценного се-

менного материала для более южных территорий [10]. 

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, занимающиеся в основном оленевод-

ством, звероводством, выловом рыбы, а также заготовкой дикорастущих растений, осваи-

вают «новую отрасль» – картофелеводство. Посадка сельскохозяйственных культур про-

водится в рамках региональной программы по обеспечению продовольственной безопас-

ности Ямала до 2016 года.  

Следует отметить, что овощеводство защищенного грунта на Севере получило опре-

деленное развитие в 70-80-е годы прошлого столетия. Практически во всех крупных горо-

дах были построены тепличные комплексы, в которых выращивали помидоры, огурцы и 

зеленные культуры. В настоящее время благодаря разработке инновационных технологий, 

овощеводство защищенного грунта постепенно начинает возрождаться. Строительство 

теплиц круглогодичного использования активно ведется в Ямало-Ненецком и Ненецком 

автономных округах, а также в Магаданской и Камчатской областях.  

Наиболее серьезное внимание развитию овощеводства закрытого грунта уделяется в 

Ямало-Ненецком автономном округе. Так, в районе Надыма появились теплицы для вы-

ращивания овощей и зелени. В национальных селах Ныда, Кутопьюган и Нори планиру-

ется построить 20-30 теплиц для выращивания огурцов, помидоров и зеленных культур. 

До этого местные жители потребляли их только в консервированном виде. На развитие 

сельскохозяйственной отрасли Ямала в этом году выделено 3,13 млрд. рублей. Планиру-
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ется увеличение объемов переработки, улучшение качества и повышение рентабельности 

местной сельскохозяйственной продукции. 

Заключение 

Разработанные биоэнергетические модели определения природного и аграрного по-

тенциалов Крайнего Севера доказывают высокие возможности региона, как для развития 

отраслей традиционного природопользования, так и для выращивания не характерной для 

региона адаптированной сельскохозяйственной продукции в открытом и защищенном 

грунте. Используя инновационные технологии и новые сорта растений, можно увеличить 

урожайность и обеспечить воспроизводство экосистем и повысить плодородие почв. 

В защищенном грунте, в современных культивационных сооружениях можно будет полу-

чать высокие урожаи овощной продукции. Все это позволит по ряду продуктов обеспе-

чить высокий уровень самодостаточности и продовольственной независимости региона.  

Арктика была и до сих пор остается притягательной территорией для ученых иссле-

дователей. Уникальность расположения, разнообразие природы и масштабные запасы по-

лезных ископаемых делают ее более привлекательной и для практиков. Время показывает, 

что путь, который предлагали лет 15-20 лет назад руководители многих северных Субъек-

тов РФ: «Сельское хозяйство на Севере надо уничтожить, а все необходимые продукты 

мы завезем» – это ошибочный путь. Регион обеспечен многими ресурсами, позволяющи-

ми организовать инновационное сельскохозяйственное производство – необходимо толь-

ко пересмотреть стратегию и разработать тактику современного развития северных тер-

риторий, отвечающую экономическим и политическим требованиям настоящего и буду-

щего времени. 
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УДК 635.21 (631.5) 571.12 

Ю. П. Логинов, А. А. Казак 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА ГУМИСТИМ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ               

В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Yury Loginov, Anastasia Cossack 

INFLUENCE OF THE REGULATOR OF GROWTH GUMISTIM ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF TUBERS OF 
EARLY RIPE POTATOES GRADES IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE ZONE OF THE TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

За последние десятилетия в стране разработа-
но большое количество регуляторов роста расте-
ний. Они имеют биологическую и химическую 
основу происхождения. Наибольший интерес для 
производства представляют регуляторы роста 
растений биологического происхождения, так как 
безопасны для окружающей среды и человека. При 
выращивании раннеспелых сортов картофеля 
Алена и Северный в северной лесостепной зоне 
Тюменской области в 2012-2014 гг. изучался регу-
лятор роста Гумистим. Установлено, что оба сорта 
положительно реагировали на применение Гуми-
стима. При этом обработка клубней перед посад-
кой, а также обработка клубней в сочетании с 2-х 
кратной обработкой растений на обоих сортах 
увеличила площадь листьев на 4-8 тыс. м2/га. На 
контрольном варианте (без обработки) площадь 
листьев составила 26-27 тыс. м2/га. Урожайность в 
пробные копки была на 1,8-5.3 т/га выше по срав-
нению с контролем. Отмеченное преимущество 
сохранилось до окончательной копки и прибавка 
урожайности составила 4,5-6,4 т/га. Биохимиче-
ские показатели клубней сортов картофеля в изу-
чаемых вариантах были достаточно высокими и не 
уступали контрольному варианту. Вкусовая оцен-
ка клубней у обоих сортов в пробные копки не 
опускалась ниже 4,2 балла, а в окончательную 
копку она увеличилась до 4,7-5 баллов. Во все про-
веденные копки мякоть клубней в сыром и варе-
ном виде не темнела, имела приятный запах и 
вкус. Установлено, что применение регулятора 
роста Гумистим увеличивает урожайность ранней 
продукции сортов Алена и Северный, сохраняет 
качество клубней на высоком уровне. 
 

For the last decades in the country a large num-
ber of regulators of growth of plants is developed. 
They have a biological and chemical basis of an origin. 
The greatest interest for production is represented by 
regulators of plant growth of a biological origin be-
cause they are safe for environment and a human. At 
cultivation of early ripe grades of potatoes Alyona and 
Severny in a northern forest-steppe zone of the Tyu-
men region in 2012-2014 growth regulator Gumistim 
was studied. It is established that both grades posi-
tively reacted to Gumistim's application. Thus pro-
cessing of tubers before planting and also processing 
of tubers in combination with 2-fold processing of 
plants on both grades increased the square of leaves at 
4-8 thousand m2/ha. On the control option (without 
processing) the area of leaves made 26-27 thousand 
m2/hectare. Productivity in trial digging was              
1,8-5.3 t/ha higher than in comparison with control. 
The marked advantage remained before the final dig-
ging and the increase of productivity made                 
4,5-6,4 t/ha. Biochemical indicators of tubers of pota-
toes grades in the studied options were rather high 
and didn't concede to control. The flavoring estimate 
of tubers at both grades in trial digging didn't go down 
lower than 4,2 points, and in final digging it increased 
to 4,7-5 points In all digging the pulp of tubers in a 
crude and boiled variant didn't darken, and had a 
pleasant smell and taste. It is established that the use 
of the growth regulator Gumistim increases the 
productivity of early production of grades Alyona and 
Severny, keeps quality of tubers at the high level. 

Ключевые слова: картофель, сорт, регулятор 
роста, урожайность, качество клубней. 

Keywords: potatoes, grade, growth regulator, 
productivity, quality of tubers. 
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В 2017 году исполнится 250 лет выращиванию картофеля в Тюменской области 

(бывшая Тобольская губерния). За отмеченный период времени многое изменилось в ме-

стном картофелеводстве, в том числе и в подборе сортов. В течение длительного периода 

времени в посадках доминировали среднеспелые и среднепоздние сорта. Уборка таких 

сортов во многие годы проходила во второй половине сентября – первой половине октяб-

ря и часто продолжалась до ноября месяца. Низкая температура воздуха приводила к 

сильному травмированию клубней при уборке и потере урожая в зимний период. 

В последние десятилетия успешно развивается селекция раннеспелых сортов карто-

феля в России и зарубежных странах (Голландия, Германия и др.). С появлением широко-

го набора раннеспелых сортов картофеля представилась возможность увеличить площадь 

посадки их в зонах рискованного земледелия. В настоящее время картофель выращивает-

ся в Тюменской области на площади 29 тысяч гектаров из них 40-50% и более занимают 

раннеспелые сорта: Розара, Розалинд, Ред Скарлетт, Жуковский ранний, Алёна, Северный 

и др. [1]. В течение июля и августа они дают раннюю продукцию с высоким содержанием 

витамина «С» и других минеральных соединений необходимых для организма человека. 

Раннеспелые сорта по урожайности часто уступают среднеспелым и среднепоздним, 

но использование регуляторов роста позволяет во многих регионах страны увеличить 

урожайность и улучшить качество клубней раннеспелых сортов картофеля отечественной 

и зарубежной селекции. В связи с отмеченным, цель наших исследований – изучить влия-

ние регулятора роста Гумистима на урожайность и качество клубней раннеспелых сортов 

картофеля Алёна и Северный в северной лесостепной зоне Тюменской области. 

Место и методика исследований 

Исследования проведены в 2012-2014 гг. на опытном поле Агротехнологического ин-

ститута ГАУ Северного Зауралья. Почва чернозём выщелоченный, тяжелосуглинистая по 

механическому составу, средне обеспечена элементами питания, рН-6,7. Предшественник 

яровая пшеница после однолетних трав. Обработка почвы включала раннюю отвальную 

вспашку на глубину пахотного горизонта (26-28 см), весеннее боронование, врезание 

удобрений (аммофоска) 2 ц/га, культивацию на глубину 13-15 см, нарезку гребней. По-

садка проведена вручную в прогретую почву при температуре плюс 8…10
о
С клубнями 

массой 50-70 г, схема посадки 70х30 см, площадь делянки 30 м
2
, учётная – 25 м

2
, повтор-

ность 4-х кратная, размещение делянок рендомизированное. Регулятор роста растений 

Гумистим изучали на двух сортах картофеля Алёна и Северный. При этом, проведены 

предпосадочная обработка клубней 0,05% раствором и опрыскивание растений в фазы 

полных всходов и бутонизации. 

Уход за растениями картофеля включал две междурядные обработки, окучивание и 

две химические обработки против колорадского жука. 

Наблюдения и учёты проведены по методикам Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [2] и ВНИИКХ им. А.Г. Лорха [3]. Площадь листьев изу-

чали по методике А.А. Ничипоровича [4]. Качество клубней определено в сертифициро-

ванной лаборатории кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья. Уро-

жайные данные обработаны статистическим методом по Б.А. Доспехову [5]. 

Результаты исследований и обсуждения 

Наиболее широкое применение гуминовые препараты находят в сельском хозяйстве 

в качестве регуляторов роста растений [6, 7, 8]. Поглощаясь корневой системой или над-

земной частью, гуминовые препараты поддерживают в клетках растений на оптимальном 

уровне обменные процессы. Картофель, как культура с растянутым периодом питания, 

нуждается в обработке гуминовыми препаратами в течение всего периода вегетации. 

Обработка клубней изучаемых сортов картофеля регулятором роста Гумистим уско-

рила появление всходов на 2-3 суток по сравнению с контролем. При этом всходы были 

выровненными. К фазе бутонизации совместная обработка клубней и растений в фазу 

всходы привела к увеличению стеблей на растении на 1-2 шт. в сравнении с контрольным 



 

 
 

№3(30) 2015 

76 
 

вариантом. Комплексная обработка клубней и растений в фазы всходов и бутонизации 

позволила получить максимальную площадь листьев (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Площадь листьев раннеспелых сортов картофеля в зависимости от 

регулятора роста Гумистим, 2012-2014 гг. 

 
Оба сорта картофеля положительно реагировали на регулятор роста Гумистим, 

особенно в вариантах с обработкой клубней и клубней в сочетании с двухкратной 

обработкой растений. При этом площадь листьев увеличилась на 4-8 тыс. м
2
/га. Площадь 

листьев картофеля в лесостепной зоне Тюменской области тесно коррелирует с урожай-

ностью клубней (r = +0,74-0,89). По нашим многолетним наблюдениям урожайность      

35-40 т/га многих реестровых раннеспелых сортов формируется при площади листьев   

32-36 тыс. м
2
/га, вместе с тем есть и другие примеры. Хорошее развитие листовой по-

верхности в вариантах с комплексной обработкой клубней и растений привело к увеличе-

нию урожайности по сравнению с контролем (табл. 1). 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что в пробные копки и в окончательную 

уборку (30 августа) урожайность у обоих сортов картофеля в вариантах с обработкой 

клубней Гумистимом, а также клубней в сочетании с обработками растений в фазы всхо-

ды и бутонизация получена максимальная прибавка 4,4-4,5 и 6,3-6,4 т/га к контрольному 

варианту. При этом урожайность в контрольном варианте в окончательную копку у сорта 

Алёна составила 29,7, у сорта Северный – 31,2 т/га. Необходимо отметить интенсивное 

накопление урожайности клубней изучаемыми сортами в первую и последующие копки, 

что позволит полностью обеспечить потребности населения не только юга Тюменской 

области, но и поставить часть урожая в северные города. 

В условиях рынка высокая урожайность раннего картофеля должна сочетаться с его 

качеством. До последнего времени мало уделялось внимания качеству раннего картофеля. 

Считалось, что ранний картофель любого сорта достаточно вкусный. На самом деле ран-

неспелые сорта картофеля в пробные копки отличаются по вкусовым качествам. Качество 

клубней зависит не только от генетических особенностей сорта, но и от агротехнических 

приёмов, в том числе от применения регулятора роста Гумистим. 
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Таблица 1  

Влияние регулятора роста Гумистим на урожайность раннеспелых сортов кар-

тофеля, 2012-2014 гг. 

Сорт Варианты опыта 

Урожайность клубней в проб-

ных копках, т/га 
К контролю, ± 

15.07 30.07 15.08 30.08 т/га % 

А
л
ён

а
 

контроль, без обработки 16,3 24,1 28,4 29,7 – 100 

обработка клубней регулятором роста 19,7 27,0 32,6 34,2 +4,5 15,2 

обработка растений в фазу всходы 18,2 25,8 30,2 31,4 +1,7 5,7 

обработка растений в фазу бутониза-

ции 
17,6 25,3 29,7 30,9 +1,2 4,0 

обработка клубней и две обработки по 

растениям 
22,4 29,1 34,5 36,0 +6,3 21,2 

С
ев

ер
н

ы
й

 

контроль, без обработки 15,1 26,5 30,3 31,2 – 100 

обработка клубней регулятором роста 18,9 29,2 34,0 35,6 +4,4 14,1 

обработка растений в фазу всходы 17,8 27,6 32,9 33,4 +2,2 7,0 

обработка растений в фазу бутониза-

ции 
16,5 27,3 31,5 33,1 +1,9 6,1 

обработка клубней и две обработки по 

растениям 
22,9 31,7 36,2 37,6 +6,4 20,5 

НСР05 2,1 1,9 1,2 1,5 – – 

 

 

Таблица 2  

Качество клубней картофеля в зависимости от регулятора роста Гумистим, 

2012-2014 гг. 

Сорт 
Варианты 

опыта 

Содержание, % Нитраты, 

мг/100 г 

сырой 

массы 

сухого 

вещества 
крахмала сахара 

витамина 

«С», мг % 

Алёна 

1 24,5±3,2 16,9±2,5 0,72±0,14 15,6±1,9 84-98 

2 24,1±1,9 17,1±1,8 0,69±0,17 15,2±1,5 117-142 

3 23,6±2,7 16,7±2,1 0,71±0,23 16,1±1,2 135-170 

4 23,2±3,0 16,5±1,6 0,68±,12 15,3±2,1 102-129 

5 22,9±2,5 16,2±2,3 0,74±0,16 15,9±1,8 121-153 

Северный 

1 22,1±4,1 15,7±3,5 0,93±0,19 13,5±1,1 106-130 

2 23,8±3,6 16,9±2,9 0,89±0,13 14,7±1,6 143-181 

3 23,2±2,4 16,4±3,1 0,94±0,21 15,0±2,4 160-194 

4 22,4±3,3 15,9±2,6 0,87±0,18 14,1±1,3 135-158 

5 23,9±2,1 17,0±18 0,90±0,11 13,8±1,5 157-191 

 

Оба сорта картофеля в первую и вторую пробные копки во всех вариантах опыта по 

вкусовым качествам оценены 4,2-4,5 баллов, в третью и четвёртую (основную) копки вку-

совая оценка увеличилась до 4,7-5 баллов. Между вариантами опыта заметных различий 

не установлено. Содержание нитратов у обоих сортов картофеля во всех вариантах опыта 

не превышало ПДК. 

Обработка клубней, а также клубней и растений в фазы всходы и бутонизация ранне-

спелых сортов картофеля Алёна, Северный увеличила урожайность на 14,1-21,2%, при 

урожайности в контрольном варианте – 29,7-31,2 т/га. Качество клубней сохранилось на 

уровне контрольного варианта и оценено в первые копки 4,2-4,5 баллов, в последние – 

4,7-5 баллов. 
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На начальном этапе развития картофелеводства в 
Тюменской области Н.Л. Скалозубов обращал особое 
внимание на создание сортов в местных условиях. К 
сожалению, по объективной причине этот вопрос был 
перенесен до настоящего времени. С большим опо-
зданием во времени в последнее десятилетие начата 
селекция картофеля на кафедре «Технология произ-
водства, хранения и переработки продукции расте-
ниеводства». При этом уделяется особое внимание 
подбору к изучению исходного материала. В статье 
проанализированы результаты изучения сортов кар-
тофеля германской селекции в северной лесостепи 
Тюменской области и определена их селекционная 
ценность. Установлено, что сорта германской селек-
ции относятся к интенсивному типу, очень требова-
тельны к элементам питания, влагообеспеченности. В 
2012 засушливом году они резко снизили урожай-
ность и уступили стандартным сортам, а в 2014 влаж-
ном году, напротив, сформировали высокую урожай-
ность и имели неоспоримое преимущество перед 
стандартными сортами. По товарному виду: форма и 
выравненность клубней, глубина залегания глазков, 
сорта германской селекции выделяются в лучшую 
сторону. По устойчивости к картофельной, цистооб-
разующей, золотистой нематоде они превосходят 
стандартные сорта. Многие изучаемые сорта карто-
феля пригодны не только для столового использова-
ния, но и для переработки на чипсы, картофель фри, 
сухую соломку и т.д. По результатам 3-х летних ис-
следований, они представляют интерес для использо-
вания в селекционных программах скрещивания с 
сибирскими экологопластичными сортами: Сарма, 
Тулеевский, Кузнечанка, Лина, Антонина, Алена, Ла-
зурь и др. Дальнейшее изучение нового исходного 
материала необходимо проводить на среднем и высо-
ком фонах питания, использовать провокационные 
фоны и физиологические методы оценки. 
 

At the initial stage potato development in the 
Tyumen region N. L. Skalozubov paid special attention 
to creation of grades in the local conditions. Unfortu-
nately, because of the objective reason this question 
was set aside till present. With a long delay in time the 
selection of potatoes in "Production Technology, Stor-
ages and Processing of Production of Plant Growing" 
department is begun in the last decade. With that the 
special attention to selection to studying of initial 
material is paid. The results of studying of potatoes 
grades of the German selection in the northern forest-
steppe of the Tyumen region are analysed and their 
selection value is determined in the article. It is estab-
lished that grades of the German selection belong to 
intensive type, are very exacting to plant food ele-
ments and moisture provide. In 2012 droughty year 
they sharply reduced productivity and conceded to 
standard grades, and in 2014 damp year, on the con-
trary, created high productivity and had indisputable 
advantage before standard grades. According to ap-
pearance: the form and uniformity of tubers, a depth 
of eyes, and grades of the German selection are allo-
cated to the best. They surpass the standard grades in 
resistance to a potato, Margarodes formicarum, and 
golden nematode. Many studied grades of potatoes are 
suitable not only for table use, but also for processing 
on chips, French fries, fries, etc. By the results of 
3 year researches, they are interesting to use in selec-
tion programs of crossing with the Siberian eco-plastic 
grades: Sarma, Tuleevsky, Kuznechanka, Lina, 
Antonina, Alyona, Lazur, etc. Further studying of a 
new initial material needs to be carried out on average 
and high backgrounds of food, to use challenge selec-
tion and physiological methods of an assessment. 

Ключевые слова: картофель, исходный мате-
риал, болезнеустойчивость, урожайность, качество. 

Keywords: potatoes, initial material, disease-
resistant, productivity, quality. 
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В последние десятилетия Тюменская область ежегодно производит 600-700 тыс. тонн 

картофеля и полностью обеспечивает  население этим продуктом питания. Необходимо 

отметить, что картофелеводство полностью ведётся на сортах инорайонной и зарубежной 

селекции [1, 2]. Многие из них требовательны к минеральным удобрениям, поливу, сред-

ствам защиты растений, то есть на их выращивание расходуется много денежных средств. 

В основном они относятся к интенсивному типу и пригодны для хозяйств с высоким 

уровнем культуры земледелия [2, 4]. Для хозяйств со средним уровнем культуры земледе-

лия нужны сорта экологопластичные, устойчивые к разным стрессовым факторам, поэто-

му успешное развитие экономически выгодного  картофелеводства в ближайшем и отда-

ленном будущем зависит от создания сортов в местных условиях [5, 6]. Успех дела опре-

деляется наличием и изученностью исходного материала [5, 7]. 

Цель исследований – изучить коллекцию сортов картофеля германской селекции в 

условиях северной лесостепной зоны Тюменской  области и выделить ценные источники 

по хозяйственным признакам для дальнейшего использования в селекционных програм-

мах. 

Место и методика исследований 

Исследования проведены в 2012-2014 гг. на опытном поле Агротехнологического ин-

ститута ГАУ Северного Зауралья. Почва чернозём выщелоченный, тяжёлосуглинистая по 

механическому составу, средне обеспечена элементами питания, содержание гумуса 7,2%, 

реакция почвенного раствора 6,7. Предшественник однолетние травы на зелёную массу. 

Технология включала отвальную вспашку на глубину 26-28 см, весеннее боронова-

ние, врезание минеральных удобрений на урожайность 50 т/га,  культивацию на глубину 

15-17 см, нарезку гребней, посадку в оптимальный срок (температура почвы плюс 

8…10
0
C) по схеме70x30 см. Уход за посадками картофеля заключался в проведении двух 

междурядных обработок, окучивания, двух химических обработок препаратами Актара и 

Децис против колорадского жука. 

За объект изучения взято 18 коллекционных сортов германской селекции и три стан-

дартных сорта: Жуковский ранний, Сарма, Тулеевский. Площадь делянки 10 м
2
, повтор-

ность 4-х кратная, размещение делянок рендомизированное. Наблюдения и учёты прове-

дены по методикам ВНИИКХ им. А.Г. Лорха [10] и Государственного сортоиспытания. 

Урожайные данные обработаны статистическим методом по Б.А. Доспехову. 

Результаты исследований и обсуждения 

Селекция картофеля в Германии имеет длительную историю развития. Комплексные 

исследования селекционеров, генетиков, физиологов, технологов, фитопатологов и агро-

химиков позволили создать выдающиеся сорта для столового использования и переработ-

ки в конечный продукт. Многие из них несут ценные гены и представляют интерес для 

селекции в других странах. В прошлом столетии широко использовался сорт Берлихинген 

и Адретта. Последний сорт удачно сочетает урожайность (50-60 т/га) с высоким качест-

вом клубней. С использованием сорта Адретта в гибридизации в СибНИИРС (г. Новоси-

бирск) выведен сорт Лина, который успешно выращивается в Западной и Восточной Си-

бири. В других регионах страны ученые также широко используют германские сорта в 

селекционных программах.  

Погодные условия в годы исследований были контрастные. Так, 2012 г. характеризо-

вался как засушливый и жаркий, 2013 г. был благоприятный для выращивания картофеля, 

2014 г. отличался от других лет умеренным увлажнением, тёплой погодой в первой поло-

вине лета и избыточным выпадением осадков в сочетании с низкой температурой во вто-

рой половине лета. Столь разнообразные погодные условия позволили полнее изучить 

реакцию коллекционных сортов картофеля на засуху, низкие температуры воздуха и поч-

вы, избыточное увлажнение, болезнеустойчивость и другие стрессоры. О продолжитель-

ности межфазных периодов можно судить по данным таблице 1. 
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Таблица 1 

Продолжительность межфазных периодов сортов картофеля германской селек-

ции в 2012-2014 гг. 

Сорт 

Период, сутки 

всходы-цветение цветение-уборка 

2
0

1
2

 г
. 

2
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1
3

 г
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й
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Раннеспелые 

Жуковский ранний, 

стандарт 
26 31 27 28 34 36 39 36 

Ароза 29 33 31 31 30 34 42 35 

Каратоп 25 30 28 28 29 33 43 35 

Планта 27 32 30 29 32 37 42 37 

Рикса 27 33 30 30 30 35 44 36 

Розара 26 31 29 28 31 37 41 36 

Фелокс 25 30 27 27 30 33 40 34 

Рубин 29 33 30 31 32 36 43 37 

Среднеранние 

Сарма, стандарт 28 34 32 31 35 39 44 39 

Альвара 26 32 34 30 36 37 42 38 

Волиза 29 34 32 32 33 38 42 37 

Делиа 27 36 35 32 35 39 44 39 

Зекура 28 33 30 30 33 38 42 37 

Памир 30 35 33 32 36 38 43 39 

Среднеспелые 

Тулеевский, стандарт 32 34 36 34 35 40 45 40 

Альбатрос 30 36 38 34 37 42 47 42 

Карлена 29 33 35 32 37 42 47 42 

Каролин 30 35 37 34 36 41 46 41 

 

Период всходы-цветение зависел от сорта и погодных условий года. Разница между 

сортами во всех группах спелости составила 1-4 суток, между годами – 1-8 суток. 

В засушливом 2012 г. анализируемый период был на 1-5 суток короче по сравнению с ос-

тальными годами исследований. В среднем за три года продолжительность отмеченного 

периода в раннеспелой группе составила 27-31, в среднеранней – 30-32, в среднеспелой – 

32-34 суток. 

Второй период цветение-уборка продолжительнее первого на 4-10 суток, особенно в 

2014 холодном и влажном году во второй половине лета. У изучаемых сортов этот период 

в раннеспелой группе составил 39-44, в среднеранней – 42-44, в среднеспелой – 45-47 су-

ток. В целом вегетационный период стандартных сортов отечественной селекции и кол-

лекционных сортов германской селекции представлен в таблице 2. 

В 2012 засушливом и жарком году вегетационный период у коллекционных сортов 

разных групп спелости был минимальным – 54-67 суток, а в 2014 г. – самым продолжи-

тельным и составил 66-85 суток. При этом сорта Ароза, Планта, Рикса, Рубин созрели на 

6-8 суток позже стандартного сорта Жуковский ранний. В среднем за три года исследова-

ний коллекционные сорта картофеля созрели на уровне стандартов, или уступили послед-

ним на 2-3 суток. 
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Таблица 2  

Продолжительность вегетационного периода коллекционных сортов картофеля 

в 2012-2014 гг. 

Сорт 
Вегетационный период, сутки К стан-

дарту, ± 2012 г. 2013 г. 2014 г. средний 

Раннеспелые 

Жуковский ранний, стандарт 60 67 66 64 – 

Ароза 59 67 73 66 +2 

Каратоп 54 63 71 62 -2 

Планта 59 69 72 66 +2 

Рикса 57 68 74 66 +2 

Розара 57 68 70 65 +1 

Фелокс 55 63 67 62 -2 

Рубин 61 69 73 67 +3 

Среднеранние 

Сарма, стандарт 63 73 76 70 – 

Альвара 62 69 76 69 -1 

Волиза 62 72 74 69 -1 

Делиа 62 75 79 72 +2 

Зекура 61 71 72 68 -2 

Памир 66 73 76 71 +1 

Среднеспелые 

Тулеевский, стандарт 67 74 81 74 – 

Альбатрос 67 78 85 76 +2 

Карлена 66 75 82 74 0 

Каролин 66 76 83 75 +1 

 

На картофеле проявляется комплекс болезней, наибольший вред из которых наносят 

фитофтора, парша, фузариозное увядание. Ежегодно болезни уносят 30% урожая и более 

[4, 5]. За последние десятилетия с использованием интенсивных технологий выращивания 

картофеля постоянно возрастает количество используемых  средств защиты растений от 

болезней и вредителей, что не безопасно для окружающей среды и здоровья людей.      

Поэтому необходимо отдать предпочтение созданию сортов устойчивых к нескольким 

болезням, но для этого требуется иметь ценный исходный материал (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Устойчивость сортов картофеля к основным болезням (балл), 2012-2014 гг. 

Сорт 

Устойчивость к … 
Фузариозному 

увяданию 
фитофторозу по 

фомозу ризактониозу 
листьям клубням 

Раннеспелые 

Жуковский 

ранний, 

стандарт 

4 5 3 5 5 

Ароза 6 6 8 7 7 

Каратоп 3 3 7 5 8 

Планта 5 6 7 7 5 

Рикса 7 7 8 6 7 

Розара 6 5 8 7 6 

Фелокс 5 4 6 5 7 

Рубин 7 7 5 6 6 



 

 
Сельскохозяйственные науки 

83 
 

Продолжение табл. 3 

Среднеранние 

Сарма, 

стандарт 

7 8 6 6 7 

Альвара 5 5 7 7 6 

Вализа 6 8 7 7 8 

Делиа 4 5 6 5 7 

Зекура 6 7 7 8 7 

Памир 5 5 6 7 5 

Среднеспелые 

Тулеевский, 

стандарт 

6 5 7 6 6 

Альбатрос 7 6 8 8 7 

Карлена 5 7 6 6 7 

Каролин 6 6 8 5 7 
Примечание. Балл 8,7 – сорт устойчивый; 6,5 – среднеустойчивый; 4,3 – поражаемый. 

 

По устойчивости к нескольким болезням выделились сорта Ароза, Рикса, Вализа, Зе-

кура, Альбатрос. Кроме того, отмеченные сорта включены в список нематодоустойчивых, 

поэтому они являются ценным исходным материалом для селекции. При изучении исход-

ного материала особое внимание уделяется урожайности в засушливые и благоприятные 

по погодным условиям годы (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Урожайность коллекционных сортов картофеля, 2012-2014 гг. 

Сорт 
Урожайность, т/га К стандарту, ± 

2012 г. 2013 г. 2014 г. средняя т/га % 

Раннеспелые 

Жуковский ранний, 

стандарт 
16,4 30,2 34,1 26,9 – – 

Ароза 14,7 36,9 42,7 31,4 +4,5 16,7 

Каратоп 13,2 29,7 40,3 27,7 +0,8 2,9 

Планта 14,5 41,3 39,6 31,8 +4,9 18,2 

Рикса 12,8 37,9 41,8 30,8 +3,9 14,4 

Розара 13,6 40,5 43,2 32,4 +5,5 20,4 

Фелокс 12,1 39,7 38,4 30,0 +3,1 11,5 

Рубин 14,3 43,1 45,7 34,3 +7,4 27,5 

Среднеранние 

Сарма, стандарт 18,1 46,9 43,2 36,0 – – 

Альвара 15,6 48,1 46,4 36,7 +0,7 1,9 

Волиза 14,8 52,3 49,6 38,9 +2,9 8,0 

Делиа 16,3 43,2 44,8 34,7 -1,3 3,6 

Зекура 15,7 47,1 51,3 38,0 +2,0 5,5 

Памир 16,9 44,7 48,5 36,7 +0,7 1,9 

Среднеспелые 

Тулеевский, стандарт 15,7 33,5 36,9 28,7 – – 

Альбатрос 14,1 40,1 42,4 32,2 +3,5 12,1 

Карлена 13,9 39,3 45,1 32,7 +4,0 13,9 

Каролин 12,3 42,8 40,6 31,9 +3,2 11,1 

НСР05 1,9 3,4 2,5    
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В засушливом 2012  году все коллекционные сорта картофеля уступили стандартным 

сортам в своих группах спелости. Это свидетельствует о том, что в Германии они выра-

щиваются при достаточном увлажнении почвы за счёт равномерного выпадения осадков в 

течение летнего периода и применения полива. В благоприятные по увлажнению годы 

коллекционные сорта по урожайности имеют неоспоримое преимущество перед стандар-

тами. Средняя урожайность за годы исследований в раннеспелой группе у изучаемых сор-

тов была выше стандарта Жуковский ранний на 3,1-7,4 т/га. Самая низкая прибавка 

0,8 т/га отмечена у сорта Каратоп. Среднеспелые сорта превысили стандарт Тулеевский 

на 3,2-4,0 т/га, что составляет 11,1-13,9%. Самую низкую прибавку урожайности имели 

среднеранние сорта – 0,7-2,9 т/га, или 1,9-8,0%, а сорт Делиа уступил стандарту на 1,3 т/га 

(3,6%). 

Урожайность должна сочетаться с качеством клубней картофеля. Для сортов столо-

вого использования характерны: округло-овальная или округлая форма клубней, поверх-

ностное залегание глазков, жёлтая мякоть, длительный период покоя. Кроме того, клубни 

должны иметь высокое содержание сухого вещества, крахмала, витамина «С» и высокие 

вкусовые качества. Из реестровых сортов в Тюменской области к таким относятся Адрет-

та, Свитанок киевский, Сарма, Северный. Достигнутый уровень вкусовой оценки необхо-

димо сохранять в новых сортах. 

По содержанию сухого вещества и крахмала в раннеспелой группе выделились сорта 

Каратоп и Рикса, которые превысили стандарт Жуковский ранний на 1,2-1,8%. В средне-

ранней и среднеспелой группах можно отметить сорта Зекура и Альбатрос, по содержа-

нию крахмала они превзошли остальные сорта, но не достигли уровня стандартных сор-

тов (табл. 5).  

 

Таблица 5 

Биохимические показатели сортов картофеля, 2012-2014 гг. 

Сорт 

Содержание, % 
Нитраты, 

мг/кг 
сухого 

вещества 
крахмала сахара 

витамина 

«С», мг % 

Раннеспелые 

Жуковский ранний, стан-

дарт 
18,3±0,6 13,1±0,4 0,94±0,08 17,4±0,3 95±5 

Ароза 17,5±0,5 12,7±0,7 0,72±0,06 19,1±0,6 112±6 

Каратоп 19,7±0,4 14,3±0,5 1,07±0,09 18,3±0,4 79±8 

Планта 18,9±0,2 13,6±0,3 0,83±0,05 16,5±0,7 130±5 

Рикса 20,4±0,7 14,9±0,6 0,61±0,07 17,9±0,5 151±9 

Розара 18,5±0,5 13,2±0,4 0,75±0,09 18,4±0,6 83±7 

Фелокс 17,1±0,2 12,5±0,3 0,92±0,06 19,6±0,3 109±6 

Рубин 19,3±0,6 13,7±0,5 0,87±0,07 17,3±0,5 65±4 

Среднеранние 

Сарма, стандарт 23,5±0,8 16,3±0,6 1,14±0,09 21,5±0,7 97±6 

Альвара 18,7±0,5 13,5±0,4 0,79±0,06 19,2±0,4 71±4 

Вализа 17,9±0,6 12,9±0,3 0,65±0,04 20,4±0,6 140±9 

Делиа 18,3±0,4 13,2±0,5 1,03±0,07 17,6±0,3 118±7 

Зекура 20,1±0,5 14,6±0,7 0,81±0,05 18,1±0,5 94±5 

Памир 19,2±0,4 13,8±0,3 0,67±0,08 16,4±0,4 153±11 

Среднеспелые 

Тулеевский, стандарт 22,4±0,6 15,4±0,5 0,88±0,04 20,2±0,3 120±8 

Альбатрос 20,6±0,5 14,9±0,8 0,56±0,06 17,6±0,5 66±5 

Карлена 19,1±0,3 13,6±0,4 0,73±0,03 19,8±0,7 81±6 

Каролин 19,6±0,7 14,2±0,6 0,65±0,05 17,1±0,4 62±9 
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Содержание сахара у стандартных и коллекционных сортов картофеля было высокое 

и изменялось от 0,56 до 1,14%. Сорта Ароза, Фелокс, Альвара, Вализа, Карлена, а также 

стандартные сорта Сарма, Тулеевский выделились по содержанию витамина «С» (19,1-

21,5 %). В годы исследований содержание нитратов изменялось от 62 у сорта Каролин до 

153 мг/кг у сорта Памир, что значительно ниже ПДК (250 мг/кг) для картофеля. 

По вкусовой оценке выделились сорта Ароза, Каратоп, Рубин, Зекура, Карлена. 

Из стандартных сортов неоспоримое преимущество имел сорт Сарма. 

Заключение 
Изучение в течение трёх лет коллекции сортов германской селекции показало их 

низкую устойчивость к засухе. В благоприятные по увлажнению годы многие коллекци-

онные сорта: Ароза, Планта, Рикса, Розара, Фелокс, Рубин, Вализа, Зекура, Альбатрос, 

Карлена, Каролин по урожайности превысили стандартные сорта. По продолжительности 

межфазных  периодов и вегетационного периода в целом германские сорта подходят к 

условиям северной лесостепной зоны области. По устойчивости к нескольким болезням 

выделились сорта: Ароза, Рикса, Вализа, Зекура, Альбатрос, по содержанию сухого веще-

ства и крахмала выделились Каратоп,  Рикса, витамина «С» – Ароза, Фелокс, Альвара, 

Вализа, Карлена,  вкусовой оценке – Ароза, Каратоп, Рубин, Зекура, Карлена. Коллекци-

онные сорта, выделившиеся по одному или нескольким хозяйственным признакам, пред-

ставляют ценный исходный материал для селекции картофеля в условиях Тюменской об-

ласти. 
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УДК 619:616.993 

Е. Н. Маслова 

РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГА САРКОПТОИДОЗОВ ЖИВОТНЫХ                

(УШНОЙ ФОРМЫ) В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Elena Maslova 

THE RESULT OF THE MONITORING OF SARCOPTOIDES ANIMALS (EAR SHAPE) IN THE TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

В статье представлены результаты исследова-
ния распространения псороптоза кроликов, сар-
коптоза свиней и отодектоза кошек и собак на 
территории Тюменской области. Уровень заболе-
ваемости псороптоза кроликов в многолетней 
динамике не одинаков с минимальным количест-
вом заболевших животных в 2012 г. (ЭИ – 26,2%) и 
с максимальным – в 2002 г. (ЭИ – 48,4%). В сред-
нем за изучаемый период экстенсивность инвазии 
псороптоза составила 36,52%. Молодые кролики в 
наибольшей степени подвержены заболеванию, 
чем взрослые. Если ЭИ взрослых животных в 2009-
2013 гг. составила 24,15 2,2% – 30,42 2,4%, то 
пораженность молодняка по показателю экстен-
сивности в эти года была 27,89 2,3% – 
34,16 2,7%. В отношении отодектоза собак и ко-
шек наблюдается тенденция к росту инвазии. Воз-
растная динамика в эпизоотическом процессе ото-
дектоза собак и кошек также выражена достаточ-
но ярко. Вовлеченность молодняка собак и кошек 
в отодектозный  процесс составила 23,9-27,3% и 
32,1-39,8% соответственно. Отмечено, что ЭИ по-
ражения отодектозом взрослых животных нахо-
дилась в среднем в пределах 17,9-23,7% и           
21,2-28,6% соответственно. Средняя многолетняя 
ЭИ саркоптоза свиней за учетный период состави-
ла  12,58%. С 2002 года по 2014 год наблюдается 
снижение ЭИ, с минимальным значением 4,89% в 
2009 году. Несмотря на такой показатель, в от-
дельных свинокомплексах (Казанского, Тоболь-
ского, Сургутского районов) сохраняется довольно 
значительное поголовье свиней, инвазированных 
клещом S. suis. ЭИ при этом у взрослого поголовья 
(старше двух лет) достигает 27,1 2,3%. 
 

This article presents the results of studying the 
spread of common scab of rabbits, swine sarcoptosis 
and otodektoz dogs and cats in territory of the Tyu-
men region. The incidence of common scab of rabbits 
in the long-term dynamics are not the same with a 
minimum number of sick animals in 2012                     
(EI – 26.2%) and maximum in 2002 (EI – 48.4%). On 
average for the studied period of EI common amount-
ed to 36.52%. Young rabbits are most susceptible to 
the disease than adults. If EI adult animals in 2009-
2013 amounted to 24.15 2.2% – 30.42 2.4%, the 
prevalence of young animals in terms of extensiveness 
in these years was 27.89 2.3% – 34.16 2.7%. Re-
garding otodektoz dogs and cats – there is a tendency 
of growth of the infestation. Age dynamics of the epi-
zootic process otodektoz dogs and cats also expressed 
quite clearly. The involvement of young dogs and cats 
in otodektoz process amounted to 23.9-27.3% and 
32.1-39.8% respectively. The extensity of invasion of 
the lesion by otodektoz adult animals were in average 
within a 17.9-23.7% and 21.2-28.6% respectively. The 
average long-term EI pigs sarcoptosis for an account-
ing period amounted to is 12.58%. From 2002 to 2014 
there is a decrease in extensiveness, with a minimum 
value of 4.89% in 2009. Despite this record, in a sepa-
rate pig farms (Kazan, Tobolsk, Surgut regions) there 
remains a large number of pigs, infested by the mite 
S. suis. The extensity of infestation with adult cattle 
(over two years) amounts to 21.2 1.6 to 27.1 2.3%. 

Ключевые слова: кролики, свиньи, собаки, 
кошки, саркоптоидозы, псороптоз, отодектоз, сар-
коптоз. 

Keywords: rabbits, pigs, dogs, cats, sarcoptoides, 
psoroptosis, otodektoz, sarcoptosis. 
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Сибирь является крупным производителем продукции животноводства. Ее удельный 

вес в объемах производства Российской Федерации достигает 16-19%, а поголовье скота и 

птицы составляет 15,7% [1]. Тюменская область относится к развитой сельскохозяйствен-

ной зоне страны с животноводческо-зерновым направлением. Увеличение производства 

продукции животноводства и повышение ее качества при наименьших затратах рабочей 

силы и средств является одной из важных задач сельскохозяйственной науки и практики. 

При этом одним из критериев данной задачи является устранение неблагоприятных фак-

торов, мешающих полноценному использованию всех продуктивных потенциальных ка-

честв, заложенных в животном организме. К их числу относят и болезни животных, в том 

числе и паразитарной этиологии, среди которых распространенными являются саркоп-

тоидозы [2-6]. 

Цель исследования – изучить распространение псороптоза кроликов, саркоптоза 

свиней и отодектоза кошек и собак на территории Тюменской области.  

Тюменская область по ландшафтно-климатической характеристике располагается в 

трёх зонах, поэтому полученные данные носят практический характер и могут быть ис-

пользованы в других регионах Российской Федерации. 

Материалы и методы исследований 

Научно-исследовательская работа по утвержденной Ученым советом теме диссерта-

ционной работы выполнялась в период с 2001 по 2014 годы на кафедрах незаразных бо-

лезней сельскохозяйственных животных, инфекционных и инвазионных болезней живот-

ных, анатомии и физиологии ФГБОУ ВПО  «ГАУ Северного Зауралья», в лаборатории 

акарологии «ГНУ ВНИИВЭА», в производственных условия ЗАО «Рощинский», свино-

водчеких хозяйствах и ветеринарных клиниках Тюменской области. 

Исследование распространения псороптоза кроликов, отодектоза собак и кошек, сар-

коптоза свиней проводили путем клинико-акарологических обследований животных, а 

также путем составления ретроспективного анализа по данным ветеринарной отчетности 

Управления ветеринарии Тюменской области, Управления ветеринарии Ханты-

Мансийского автономного округа, ГВСББЖ Тюменской области. За уровень заболеваемо-

сти принимали показатель экстенсивности инвазии (ЭИ). В ходе изучения периодичности 

и многолетней динамики заболеваемости свиней саркоптозом был проведен ретроспек-

тивный анализ заболеваемости. Кроме собственных материалов были использованы дан-

ные ветеринарной отчетности.  

При постановке диагноза на саркоптоидозы учитывали эпизоотологические данные, 

клинические признаки, а также результаты микроскопического исследования соскобов 

кожи животных. Для обнаружения чесоточных клещей соскобы брались со свежих чесо-

точных очагов (не менее чем с 2-3 мест) на границе пораженной и здоровой кожи. 

Результаты исследований 

Результаты исследований по распространению псороптоза кроликов представлены на 

рисунке 1. Статистические данные показывают, что исследуемая нами инвазия – псороп-

тоз кроликов регистрируется ежегодно с различной степенью экстенивности инвазии. Не-

смотря на тенденцию к снижению заболеваемости кроликов псороптозом в условиях Тю-

менской области, показатели экстенсивности инвазии остаются довольно значительными. 

При этом уровень заболеваемости данной инвазии в многолетней динамике неодинаков, с 

минимальным количеством заболевших животных в 2012 г. (ЭИ – 26,2%) и с максималь-

ным – в 2002 г. (ЭИ – 8,4%). В среднем за исследуемый период ЭИ псороптоза составила 

36,52%. 

Степень инвазированности животных возбудителем псороптоза зависит от возраста 

первых. В наибольшей степени подвержены заболеванию молодые кролики. Если ЭИ 

взрослых животных в 2009-2013 годах составила 24,15±2,2% – 30,42±2,4%, то поражен-

ность молодняка по показателю экстенсивности в эти года была 27,89±2,3% – 34,16±2,7%. 
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Степень пораженности кроликов в разные месяцы неоднозначная. Наивысшие пока-

затели регистрируются в октябре и ноябре (ЭИ – 37,6- 43,5%) и в феврале – марте (ЭИ – 

35,3-46,2%).  

 

 
Рис. 1. Динамика распространения псороптоза кроликов в кролиководческих 

хозяйствах Тюменской области (2000-2013гг.) 
 

 
Рис. 2. Сезонная динамика псороптоза кроликов 

 

Одним из факторов распространение чесоточной инвазии является оптимальные ус-

ловия для клеща-накожника, определяющими из которых являются температурный и 

влажностный  режимы, преобладающие в тот или иной промежуток времени, а также раз-

личные пути и способы распространения клеща-накожника, то есть наличие причин, бла-

гоприятствующих развитию псороптозной инвазии. Установлено, что пороговые периоды 

сохранения жизни псороптоид колеблются в пределах от 38 до 65 суток при условии на-

хождения клещей в затемненном помещении с температурой воздуха 0…6°С и относи-

тельной влажности 80-85%. К вышеперечисленным факторам, угнетающим или напротив 
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активизирующим жизнедеятельность клещей рода Psoroptes, относится и степень осве-

щенности животноводческих помещений. Результаты опытов показали, что в затемнен-

ных помещениях продолжительность жизнеспособности клещей остается значительно 

больше (в 1,5-2 раза), чем с хорошим освещением (коэффициент естественной освещен-

ности – не менее 0,8%; световой коэффициент – не менее 1:15). 

Ретроспективный анализ ветеринарной отчётности городских и районных ветеринар-

ных станций Тюменской области за 2000-2009 годы по распространению отодектоза собак 

и кошек представлен на рисунке 3, а результаты собственных исследований за период 

2010-2014 годов на рисунке 4. Из этих данных можно сделать вывод, что наблюдается 

тенденция к росту отодектоза собак и кошек. Так, если в 1999 году ЭИ  составляла у собак 

и кошек 14,8% и 18,3% соответственно, то в 2010-2014 годах этот показатель составил 

21,2-24,5% у собак и 27,9-34,2% у кошек, то есть увеличился в среднем на 46,2% и 33,7% 

соответственно. 

 

 
Рис. 3. Ретроспективный анализ динамики распространения отодектоза собак и 

кошек на территории Тюменской области (1999-2009 гг.) 

 
ЭИ отодектоза  собак и кошек в среднем по области  составила 18,40% и  23,98%. 

Наибольшая ЭИ отодектоза зарегистрирована у молодых животных (0-24 мес.). Вовле-

ченность молодняка данной группы животных  в отодектозный  процесс составила 23,9-

27,3% и 32,1-39,8%  соответственно. ЭИ поражения отодектозом взрослых животных на-

ходилась в среднем в пределах 17,9-23,7%  и 21,2-28,6% соответственно.  

Результаты исследования сезонной динамики отодектоза собак и кошек  показали, 

что отодектозная инвазия начинает развиваться в сентябре у собак с ЭИ – 25,2-32,8% и в 

августе у кошек с ЭИ – 25,7-30,9%. Отодектоз начинает довольно быстро распространять-

ся среди животных, особенно среди бродячих и уже в октябре-ноябре достигает своего 

максимума – 37,8-54,3% у собак и 29,9-39,6% у кошек. Далее, в декабре-марте отмечается 

небольшая стабилизация в отношении отодектоза собак и кошек и вовлеченность живот-

ных в данный инвазионный процесс составляет 21,7-29,5% и 29,1-39,3% соответственно. 

В летние месяцы (июнь, июль) отодектоз среди собак и кошек достигает минимального 

значения, так как инвазия снижается до 4,2-9,9% и 10,7-19,6%. 
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Рис. 4. Распространение отодектоза собак и кошек на территории  Тюменской 

области (2010-2014 гг.) 

 

Результаты исследований по ретроспективному анализу саркоптоза свиней обработа-

ны и представлены на рисунках 5 и 6. Средняя многолетняя экстенсинвазия саркоптоза 

свиней (ушной формы) за учетный период (1996-2014 гг.) составила 12,58%. Ретроспек-

тивный анализ по установлению многолетней динамики заболеваемости саркоптоза сви-

ней (ушной формы) показал, что здесь прослеживается тенденция к увеличению данной 

инвазией в 1999-2001 гг. по сравнению с 1996 годом. Темп прироста заболеваемости в 

данный период составил в среднем 20,3-26,1%. С 2002 года по 2007 год наблюдается сни-

жение ЭИ, с минимальным значением 4,89% в 2009 году. Несмотря на такой показатель, в 

отдельных свинокомплексах (Казанского, Тобольского, Сургутского районов) сохраняет-

ся довольно значительное поголовье свиней, инвазированных клещом S. suis. ЭИ при этом 

у взрослого поголовья (старше двух лет) достигает 21,2±1,6 – 27,1±2,3%. 

 

 
Рис. 5. Динамика распространения саркоптоза свиней (ушной формы) в свино-

водческих хозяйствах  Тюменской области (1996-2006 гг.) 
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Рис. 6. Динамика распространения саркоптоза свиней (ушной формы) в свино-

водческих хозяйствах Тюменской области (2007-2014 гг.) 
 

Взрослые животные (свиноматки и хряки старше двух лет) более подвержены инва-

зированию клеща S. suis, чем молодые. Вовлеченность в данный процесс взрослой возрас-

тной группы на протяжении трех лет составила 18,89±2,20%, 18,40±0,27 и 12,0±1,24%. 

При этом животные возрастной группы от 11 месяцев до 2 лет были поражены саркопто-

зом в пределах 2,68±1,43 – 3,85±1,98%. В группе «подсвинки» саркоптоз в виде ушной 

формы встречался в единичных случаях с экстенсивностью инвазии 0-0,55±0,2%. У поро-

сят в возрасте до 6 месяцев ушная форма саркоптоза не регистрировалась.  

Проведенные в течение трех лет исследования не выявили определенной сезонной 

закономерности в распространении саркоптоза свиней. Это можно связать с условиями 

содержания свиней в промышленных свинокомплексах. В настоящее время, когда свино-

водство перешло на промышленную технологию, в большинстве крупных свинокомплек-

сах поддерживается микроклимат свинарников, включающий такие параметры, как тем-

пература, влажность и химический состав воздуха. 

Таким образом, имея представления о тенденции развития псороптоза кроликов, ото-

дектоза собак и кошек, саркоптоза свиней в различных областных границах можно свое-

временно вносить коррективы в систему терапевтических мероприятий, как в отдельных 

хозяйствах, так и в целом по области.  

Заключение 

В условиях  Тюменской области ЭИ псороптоза кроликов составляет 36,52%. ЭИ 

взрослых животных составляет 24,15-30,42%, молодняка – 27,89-34,16%. ЭИ отодектоза 

собак составляет 18,40%; отодектоза кошек – 23,98%. ЭИ взрослых животных составляет 

23,9-27,3%, молодняка – 32,1-39,8%. ЭИ саркоптоза свиней составляет 12,58%. ЭИ взрос-

лой возрастной группы составляет 12,0-18,89%, возрастной группы от 11 месяцев до 2 лет 

– 2,68-3,85%, в группе «подсвинки» 0-0,55%.   
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Andrey Ivanov  

FUEL SUPPLY SYSTEM OF THE DIESEL ENGINE 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Статья посвящена проблеме загрязнения окру-
жающей среды выбросами вредных веществ с отрабо-
тавшими газами двигателей внутреннего сгорания. 
Отмечается возможность применения водотопливных 
эмульсий в качестве альтернативного топлива для 
дизельных двигателей, в которых получение качест-
венного смесеобразования считается основной про-
блемой для организации рабочего процесса. Также 
указывается, что в процессе эксплуатации трактор-
ной техники происходит снижение мощности двига-
телей по причине закоксовывания распыливающих 
отверстий форсунок, это приводит к снижению смен-
ной производительности агрегата. Для решения вы-
шеперечисленных проблем предлагается использо-
вать разработанную конструкцию системы питания 
двигателя. Она содержит топливный бак, топливный 
насос высокого давления, топливопроводы, эмульси-
онную камеру, она размещена в топливном баке на 
его днище. В магистраль подачи топлива установлена 
смесительная камера с перегородками, внутри кото-
рой расположены смесители и датчик измерения 
качества получаемой эмульсии. Применение предла-
гаемой системы питания двигателя  снижает уровень 
выбросов вредных веществ с отработавшими газами 
за счет улучшения организации рабочего процесса 
двигателя, уменьшает нагарообразование, повышает 
надежность работы цилиндропоршневой группы и 
газовыпускного тракта, а также снижает теплонапря-
женность деталей цилиндропоршневой группы и 
скорость загрязнения смазочного масла за счет 
уменьшения температуры выпускных газов. Преду-
предительный характер применения водотопливной 
эмульсии для раскоксовывания распыливающих от-
верстий форсунок и очистки камеры сгорания дизеля 
обеспечивает максимальную выработку тракторно-
транспортного агрегата в течение года. Установлено, 
что для устойчивой работы двигателя и снижения 
уровня выброса вредных веществ оптимальна водо-
топливная эмульсия с концентрацией в ней воды 18-
20%. Определен оптимальный режим работы двига-
теля для эффективного удаления нагарообразования 
в цилиндропоршневой группе и газораспределитель-
ном механизме. 
 

The article deals with the problem of environ-
mental pollution emissions of harmful substances in 
exhaust gases of internal combustion engines. It noted 
the possibility of using water-fuel emulsions as an 
alternative fuel for diesel engines in which the receive 
quality of mixture formation is a major problem for 
the organization of the working process. It also indi-
cates that during the operation of tractors is a de-
crease in engine power due to coking sprayer nozzles 
holes, this reduces the productivity of tractors. To 
solve the above problems, a device designed to use the 
power supply system of the engine. Emulsion chamber 
arranged in the fuel tank at its bottom. The fuel supply 
line set mixing chamber with baffles, which are locat-
ed inside the mixers and the sensor measuring the 
quality of the resulting emulsion. Application of the 
proposed power supply system of the engine to re-
duce emissions of harmful substances in exhaust gases 
by improving the workflow engine to reduce carbon 
formation, improve the reliability of the cylinder 
group and a gas path and reduce the calorific piston 
assemblies and the rate of contamination of the lubri-
cating oil by reducing the temperature exhaust gases. 
Precautionary use of water-fuel emulsions for clean-
ing sprayer holes nozzles and cleaning the combustion 
chamber of a diesel engine allows to ensure the pro-
duction of tractors for a year maximum. It was estab-
lished that for stable operation of the engine and 
providing reducing emissions is optimal water-fuel 
emulsion in a concentration of 18-20% water therein. 
The optimal operation of the engine is determined for 
the efficient removal of carbon formation in cylinder-
piston group and gas distribution mechanism. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сго-
рания, водотопливная эмульсия, выбросы вредных 
веществ с отработавшими газами. 

Keywords: internal combustion engine, water-
fuel emulsion, exhaust fumes flow-out. 
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Выброс в атмосферу отработавших газов (ОГ) это следствие и необходимое условие 

нормального функционирования двигателей внутреннего сгорания. ОГ дизелей – гетеро-

генная смесь различных веществ, на 98…99,98% состоящая из продуктов полного сгора-

ния топлива и воздуха. В остальных 0,02…2% обнаруживается более 200 компонентов, 

неблагоприятно действующих на человека, животный и растительный мир, сооружения. 

При изменении форм собственности в сельском хозяйстве произошли негативные 

процессы в области охраны труда [1]: ослабление контроля над техническим состоянием 

транспортных и других энергетических средств; старение основных фондов, в результате 

чего изношенная мобильная техника не отвечает требованиям, в том числе по выбросам 

вредных веществ в атмосферу; совершенствование новой тракторной техники не отвечает 

требованиям международных норм по экологической безопасности. 

Решение данной проблемы возможно лишь при создании наукоемкого производства, 

направленного как на совершенствование производственной и эксплуатационной баз, так 

и на создание законодательной базы, соответствующей современному этапу развития. 

Анализ научных работ в области двигателестроения и их эксплуатации показал, что при-

менение водотопливных эмульсий (ВТЭ) в качестве альтернативного топлива для двига-

телей внутреннего сгорания можно считать эффективным средством организации их ра-

бочего процесса в отношении выбросов вредных веществ с ОГ. Наилучшие результаты 

дает применение ВТЭ в дизелях, где получение качественного смесеобразования считает-

ся основной проблемой для организации рабочего процесса [2].  

Возможно периодическое применение ВТЭ для промывки топливной системы и очи-

стки камеры сгорания дизеля. В процессе эксплуатации тракторной техники происходит 

неизбежное снижение мощности двигателей вследствие разрегулировки топливной аппа-

ратуры, износа плунжерных пар и, главным образом, по причине закоксовывания распы-

ливающих отверстий форсунок дизелей. Известно, что со снижением мощности двигателя 

снижается сменная производительность агрегата. Вследствие закоксовывания распылите-

лей форсунок при наработке тракторно-транспортных агрегатов 450 мото-часов эффек-

тивная мощность дизеля снижается на 9-12% [3]. Однако снижение её более 5% недопус-

тимо, в таком случае трактор необходимо ставить на техническое обслуживание или ре-

монт. 

В настоящее время для очистки распылителей форсунок необходимо выводить трак-

тор из эксплуатации, вследствие чего возрастают его простои. Решить эту проблему мож-

но с использованием ВТЭ, причем применение возможно в период эксплуатации трактора 

или тракторно-транспортного агрегата. Установлено, что процессы смесеобразования, 

воспламенения и горения для обводненного эмульгированного топлива протекают более 

интенсивно, чем для топлива безводного, и поэтому происходит более качественный про-

цесс сгорания как по времени, так и по полноте [4]. 

Сезонную производительность агрегата в функции эффективной мощности трактор-

ного дизеля можно представить так: 




 Т
k

N
W

ср36,0
, га/год,                                   (1) 

где Nср – средняя эффективная мощность двигателя, кВт; k – удельное сопротивле-

ние, кН/м; Т – годовая наработка, мото-ч; τ – общий коэффициент использования рабочего 

времени смены. 











x

t
1/ ,                                                   (2) 

где τ
/
 – коэффициент использования времени смены без учета остановок трактора на 

очистку распылителей форсунок;  t – простои агрегата при очистки распылителей форсу-

нок, ч; х – наработка трактора до вывода его из эксплуатации на очистку распылителей 

форсунок дизеля, мото-ч. 
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Для улучшения экологических показателей дизельных двигателей в период их экс-

плуатации разработана конструкция системы питания двигателя [5], схема которой пред-

ставлена на рис. 1. Снижение уровня выброса вредных веществ с ОГ происходит за счет 

более качественного смесеобразования и интенсификации процесса горения топлива, ко-

торый обеспечивается повышением однородности ВТЭ [6, 7, 8]. 

 
Рис. 1. Схема системы питания дизельного двигателя 

 

Система питания содержит топливный бак 1, к которому через поплавковое устрой-

ство 2 подключена магистраль 3 подачи топлива в топливный насос 4 высокого давления, 

установленный в двигателе 5. Выходной конец 6 трубопровода 7 слива избытка топлива 

из топливного насоса 4  подключен к торцовому отверстию 8 эмульсионной камеры 9. 

Последняя выполнена в виде гидравлического ультразвукового свистка, снабженного 

эжекционной трубкой 10, связывающей его боковую стенку 11 с внутренней полостью 12 

бака 1. Эмульсионная камера 9 размещена в топливном баке 1 на его днище 13. В магист-

раль 3 подачи топлива установлена смесительная камера 17 с перегородками 14, внутри 

которой расположены смесители 15 и датчик 16 измерения качества получаемой эмуль-

сии. 

Система питания дизельного двигателя работает следующим образом. Топливный 

бак 1 заполняется топливом и водой в необходимых пропорциях. Запуск двигателя 5 и его 

прогрев осуществляется на чистом топливе, что обеспечивается забором топлива при по-

мощи поплавкового устройства 2. Из бака топливо через магистраль 3 поступает в смеси-

тельную камеру 17 с перегородками 14, затем в топливный насос 4 высокого давления и 

далее в двигатель 5. В смесительной камере 17 происходит интенсивное смешивание по-

ступающей из бака 1 эмульсии смесителями 15, которые приводятся в действие от внеш-

него источника питания по мере достижения необходимого качества рабочей смеси, со-

став которой контролируется датчиком 16 измерения качества. Избыток топлива по тру-

бопроводу 7 слива через торцовое отверстие 8 поступает в эмульсионную камеру 9. По-

скольку эта камера выполнена в виде гидравлического ультразвукового свистка, в ней 

кинетическая энергия движущегося топлива преобразуется в энергию колебаний. Под 

действием разрежения, создаваемого в эмульсионной камере 9, в нее через эжекционную 

трубку 10 из внутренней полости 12 бака 1 поступает вода. Смешиваясь, топливо и вода в 

виде эмульсии вытекают из эмульсионной камеры 9 во внутреннюю полость 12. Качество 

эмульсии обеспечивается также многократным ее прохождением по контуру: поплавковое 

устройство 2 – магистраль 3 – смесительная камера 17 – топливный насос 4 высокого дав-

ления – трубопровод 7 – эмульсионная камера 9. При остановке двигателя эмульсия через 

некоторое время расслаивается на топливо и воду. 
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Применение предлагаемой системы питания двигателя позволяет  снизить уровень 

выбросов вредных веществ с отработавшими газами за счет улучшения организации ра-

бочего процесса двигателя, уменьшить нагарообразование, повысить надежность работы 

цилиндропоршневой группы и газовыпускного тракта, а также снизить теплонапряжен-

ность деталей цилиндропоршневой группы и скорость загрязнения смазочного масла за 

счет уменьшения температуры выпускных газов. 

По результатам исследований для трактора МТЗ-82, задействованного на транспорт-

ных работах со средней годовой наработкой 980 мото-ч, при следующих показателях:        

t = 6 ч; х = 450 мото-ч; Т = 980 мото-ч; τ
/
 = 0,75; k = 5 кН/м были получены зависимости, 

показанные на рис. 2-4. 

 

 
Рис. 2. Влияние времени работы двигателя на выбросы оксидов азота (NOx) и 

дымность ОГ (N) при частоте вращения вала двигателя n = 1300 мин
-1

 и нагрузке     

Р = 15 кг 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения мощности двигателя от наработки 
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Рис. 4. Зависимость изменения годовой производительности от наработки 

 

Предупредительный характер применения ВТЭ для раскоксовывания распыливаю-

щих отверстий форсунок и очистки камеры сгорания дизеля обеспечивает максимальную 

выработку тракторно-транспортного агрегата в течение года. Для устойчивой работы дви-

гателя и снижения уровня выброса вредных веществ оптимальна ВТЭ с концентрацией в 

ней воды 18-20%. Установлено также, что в режиме работы двигателя при n = 1300 мин
-1

 

и Р = 15 кг происходит наиболее эффективное удаление нагара в цилиндропоршневой 

группе и газораспределительном механизме, в течение работы. 
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ОЦЕНКА МАКРОГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Alexandr Korolev  

EVALUATION OF MACRO GEOMETRICAL DEVIATIONS OF DETAILS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Система создания необходимого уровня на-
дежности механизмов представляет собой тесное 
взаимодействие деятельности человека и работы 
различных технических элементов. Воздейство-
вать на единичные факторы технологии можно 
путем повышения уровня производственных ре-
сурсов, в том числе совершенствованием метроло-
гического контроля. Долговечность механизмов 
определяется исходным состоянием сборочных 
единиц и деталей. Износостойкость агрегатов за-
висит от характера контактирования поверхно-
стей трения. Стабильный уровень качества про-
дукции обеспечивается комплексом взаимосвя-
занных технических и организационных меро-
приятий, среди которых важное место занимает 
совершенство средств и методов контроля. Экс-
плуатационные характеристики машин в значи-
тельной степени зависят от точности геометриче-
ских параметров деталей. Основное назначение 
машины связано с преобразованием движений, 
передачей сил и моментов. Погрешности формы и 
расположения вызывают добавочные ускорения 
подвижных деталей и снижают точность кинема-
тических пар. Нарушение кинематики движения 
деталей приводит к ухудшению технических пока-
зателей работы машин. Совершенство метрологи-
ческих методов и средств является основой  эко-
номики и качества производства. Существующая 
методика измерений не дает точной оценки по-
грешностей формы цилиндрических поверхно-
стей. В статье теоретически обоснован метод вы-
числения овальности и конусности деталей, по-
зволяющий сделать объективное заключение об 
их годности. Представлен фрагмент производст-
венного  эксперимента определения фактических 
погрешностей. Установлено, что действительные 
значения отклонений формы поверхностей боль-
ше в 2…3 раза результатов измерений. 
 

The system for the required level of reliability 
mechanisms is the close interaction of human activity 
and the work of various technical elements. On some 
technology factors can be influenced by increasing the 
level of production resources, including the improve-
ment of the metrological control. The durability of 
mechanisms is determined by the initial state of as-
sembly units and parts. Wear resistance of aggregates 
depends on the nature of the contacting of friction 
surfaces. Stable level of quality of products provided 
by a complex of interrelated technical and organiza-
tional actions, among which an important place is, 
occupied the perfection of means and methods of con-
trol. Operational characteristics machines are largely 
dependent on the precision of geometrical parameters 
of parts. The main purpose of the machine is due to 
the motion conversion, transfer of forces and mo-
ments. Errors of form and arrangement cause the 
additional acceleration of moving parts and reduce the 
accuracy of kinematic pairs. Violation of the kinemat-
ics of movement of parts results in a reduction tech-
nical indices of the machine. The perfection of metro-
logical methods and means is the basis of the economy 
and the quality of production.  An existing measure-
ment technique does not give an accurate assessment 
of the error forms of cylindrical surfaces. The method 
of calculating the ovality and taper parts, allowing to 
make the objective conclusion about their fitness is 
theoretically proved. The fragment of practical exper-
iment of determining actual errors is showed. It is 
established that the actual values of deviations in the 
shape of surfaces more than 2…3 times of measure-
ment results. 

Ключевые слова: качество, работоспособ-
ность, микрометраж, точность, овальность, конус-
ность. 

Keywords: quality, performance, metrology, 
measurement, detail, reliability, accuracy, method of 
calculation, ovality, taper. 
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В технологическую систему обеспечения необходимой работоспособности машин 

входят оборудование и оснастка, готовые детали и узлы, методы испытания, техническая 

документация и т.д. [1]. Стабильный уровень качества продукции определяется комплек-

сом взаимосвязанных технических и организационных мероприятий, среди которых важ-

ное место занимает совершенство средств и методов контроля [2]. Качественные характе-

ристики машин в значительной мере зависят от точности геометрических параметров де-

талей [3]. Погрешности формы и расположения создают добавочные ускорения подвиж-

ных деталей и снижают точность кинематических пар, а в неподвижных сопряжениях 

приводят к ослаблению прочности соединения [4]. Макрогеометрические отклонения по-

верхностей трения вызывают повышенный и неравномерный износ сопряжений [5]. 

При определении овальности и конусности цилиндрических деталей измерения, как 

правило, производятся в двух взаимно перпендикулярных направлениях и двух сечениях. 

Однако в этом случае не обязательно, что будут получены максимальные значения пара-

метров, поскольку направления выбраны произвольно, поэтому может быть принято не-

правильное заключение о годности детали. Для повышения точности контроля предлага-

ется нижеприведенная методика. Рассмотрим эллипс, который описывается каноническим 

уравнением: 

1
2

2

2

2


b

y

a

x
,                                                     (1) 

где х и у – координаты точки измерения; а и b – полуоси эллипса. 

При измерении под углом α к осям координат формулу (1) запишем в парамет-

рическом виде: 
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где r1 – радиус цилиндра в данном направлении. 

Второе измерение проводим в перпендикулярном направлении, то есть под углом     

α +  /2 и тогда имеем:  
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Для определения α добавляем третье измерение с радиусом r3 под углом α+ψ, кото-

рый связан математически с предыдущими измерениями следующим соотношением: 
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В частности для ψ =  /4 

.
11

2
2

1112
2

1

2

2

2

2

2

1

2

3










rr
tg

rrr
                                  (5) 

Следовательно, угол α составит: 
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Складывая и вычитая формулы (2) и (3) получим: 
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Решая систему уравнений (4) находим параметры эллипса: 
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Отсюда овальность составит: 

 ba 2 .                                            (10) 

Полученные выражения справедливы, поскольку в соответствии с формулами (2…4) 

при r1 = r2 = r3 овальности нет, так как, а = b. Если α =  /4, то r совпадает с одной из по-

луосей (если r < r1 то r = b, иначе r = а). Далее производится микрометраж во втором се-

чении, аналогично определяется угол измерения β к осям эллипса и вычисляется оваль-

ность. Угол между осями эллипсов в двух сечениях составит: 






tgtg

tgtg
tg






1
.                                            (11) 

Знак «+» или «–» при tgγ показывает положение осей эллипсов относительно друг 

друга.  

Для нахождения конусности используем параметрические уравнения овалов в двух 

сечениях измерения: 

   21

2

1

2 sincos   barI ,   

     222 sincos   IIIIII bar ,                             (12) 

где φ – угол измерения. 

Исследуем функцию rI – rII = f(φ) на экстремум и находим угол, при котором она 

максимальная: 
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Далее по установленному значению угла φ вычисляются rI, rII и определяется факти-

ческая конусность детали. 

При исследовании износостойкости двигателей SA6D-155-4A тракторов «Komatsu» 

выполнялся микрометраж основных деталей. Результаты оценки макрогеометрических 

отклонений показаны на примере одной детали (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Карта микрометража коренных шеек коленчатого вала 

Размер, мм 
Угол  

измерения, 

град. 

Овальность, мм 

в сечении 

в направлении 
измерен- 

ная 

расчет- 

ная 
1 – 1 2 – 2 3 – 3 

I – I 124,710 124,700 124,690 35,8 0,010 0,032 

II – II 124,700 124,695 124,680 32,7 0,005 0,021 

Конусность, мм 0,010 0,005 0,010 0,8  0,020 
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Размеры полуосей составили: aI = 62, 361, bI = 62, 345, aII = 62,352 и bII = 62,346 мм. 

Угол между осями γ = -3,1 , то есть ось x сечения II находится в четвертой четверти оси 

координат сечения I. На рисунке 1 показано изменение конусности детали по углу изме-

рения. 

 

 
Рис. 1. Конусность детали по углу контроля 

 

Расчетами установлено, что максимальная разность диаметров в двух сечениях шей-

ки коленчатого вала достигается при φ = 0,85 . Приведенные данные свидетельствуют 

о том, что фактическая погрешность формы в несколько раз больше измеренной, что под-

тверждает обоснованность предлагаемой методики. 

Выводы 
1. Существующие методики микрометража цилиндрических деталей не позволяют 

дать объективное заключение об их пригодности к использованию. 

2. Предлагается измерительно-расчётный метод определения макрогеометрических 

отклонений, обеспечивающий точную оценку качества деталей. 

3. В результате экспериментов выявлено, что результаты измерений овальности и ко-

нусности деталей в 2…3 раза меньше действительных значений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ 

КАРТОФЕЛЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь 

 

Alexander Lysakov  

MODERN INNOVATIVE WAYS TO REDUCE THE LOSSES OF POTATOES DURING PROLONGED STORAGE 

Stavropol State Agrarian University 

 

Уровень потребления картофеля населением в 
России традиционно высок. Одним из наиболее эф-
фективных методов увеличения количества картофе-
ля в стране без дополнительных затрат на внешние 
его закупки (кроме увеличения объёма производства 
в РФ) является сокращение потерь картофеля при 
хранении, что и определяет актуальность статьи. В 
статье, отрасль хранения картофеля, рассмотрена как 
одна из важных составных частей технологии его 
производства. Выделены основные неблагоприятные 
факторы, вызывающие снижение качества и увеличе-
ние потерь картофеля при хранении. Перечислены 
производственные, климатические и биологические 
факторы, оказывающие значительное влияние на 
процесс хранения и его эффективность. Приведён 
пример промышленно используемой технологии 
хранения картофеля с разделением её общей продол-
жительности на несколько периодов и описанием 
температурно-влажностных параметров микрокли-
мата в хранилищах и указанием продолжительности 
каждого из периодов. Описаны режимы разных элек-
трофизических воздействий, влияние которых на 
убыль массы опытных партий картофеля при хране-
нии (после обработки) исследовалось автором в экс-
периментах, приведены результаты опытов и сдела-
ны предварительные выводы о степени влияния раз-
ных обработок на изучаемый показатель. В качестве 
электрофизических способов воздействия на карто-
фель в опытах использовались: СВЧ поле, электро-
магнитное поле переменного и постоянного тока, 
обработка воздухом, насыщенным аэроионами. Уста-
новлено, что потери массы картофеля при обработке 
отрицательными ионами составляют 23% по сравне-
нию с 39% необработанного контроля; при обработке 
электромагнитным полем потери массы картофеля 
составляют 33%, также определен диапазон воздей-
ствия электромагнитным полем, при котором наблю-
дался положительный эффект. 
 

The level of potato consumption by the popula-
tion in Russia is traditionally high. One of the most 
effective methods of increasing potatoes in the coun-
try without additional costs for external procurement 
(in addition to increasing the volume of production in 
the Russian Federation) is to reduce the losses of po-
tatoes during storage, thereby determining the rele-
vance of the article. In the article, the industry potato 
storage is considered as one of the important compo-
nent parts of the technology of its production; the 
main adverse factors causing the decline in the quality 
of and increasing losses of potatoes during storage; 
lists production, climatic and biological factors that 
have significant influence on storage process and its 
effectiveness; an example of industrially used potato 
storage technology with the Division of its total dura-
tion for several periods and a description of the tem-
perature-humid microclimate parameters in the vaults 
and an indication of each of the periods. Also briefly 
describes the different modes of electro physical ef-
fects, whose influence is on the wane masses of pilot 
batches of potatoes during storage (after processing) 
was studied in experiments, the results of experiments 
and preliminary conclusions on the extent of the influ-
ence of different treatments on the studied indicator. 
As electro-physical methods of exposure of potatoes 
were used in experiments: UHF, electromagnetic field 
box, AC and DC and processing air, saturated air ions. 
As a result of experimental researches it is established 
that the loss of mass of the potato when handling neg-
ative ions make up 23% compared to 39%untreated 
control; When processing an electromagnetic field of 
loss of mass of potatoes accounted for 33%, also iden-
tified the range of effects of the electromagnetic field 
in which there has been a positive effect. 

Ключевые слова: картофель, хранилище, 
уменьшение потерь, ГМО-картофель, электромаг-
нитное влияние, ионизация, постоянный ток, пе-
ременный ток, продовольственная безопасность. 

Keywords: potato, storage, less waste, GMO pota-
toes, electromagnetic impact, ionization, direct cur-
rent, alternating current, food security. 
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Соблюдение правильного хранения сельскохозяйственной продукции обеспечивает 

круглогодичное снабжение населения страны продуктами питания и сохраняет их высо-

кие питательные и вкусовые качества, а также внешний вид. Кроме того, правильное хра-

нение сельскохозяйственной продукции напрямую связано с продовольственной безопас-

ностью Российской Федерации, поэтому улучшение условий хранения и сокращение по-

терь продукции в картофелехранилищах является важной и актуальной проблемой. 

К основным современным способам хранения картофеля относятся следующие: ме-

тод активного вентилирования, использование химических препаратов, получение генно-

модифицированного (ГМО) картофеля, который не подвержен гниению. Однако, в силу 

ряда причин, эти способы имеют ряд недостатков экономического, технического, техно-

логического характера [1]. 

В последние годы достигнуты заметные успехи в организации хранения картофеля, 

однако потери всё ещё остаются достаточно большими и качество клубней при хранении 

заметно ухудшается, поэтому предпринимаются попытки использования новых вариантов 

обработки клубней картофеля перед закладкой на хранение. К таким способам относятся 

электрофизические – использование электромагнитного поля (переменного, постоянного, 

пульсирующего), СВЧ полей, обработка отрицательными ионами, электрическими поля-

ми коронного разряда [2]. 

Наиболее интересным и малоизученным является исследование влияния электрофи-

зических способов обработки картофеля на лежкость его клубней – это являлось целью 

эксперимента. В ходе эксперимента необходимо было решить следующие задачи: устано-

вить характер влияния электрофизического воздействия на клубни картофеля; определить 

оптимальные параметры электрофизического воздействия на уменьшение массы картофе-

ля; определить динамику изменения массы обработанных клубней картофеля по сравне-

нию с необработанными. 

В качестве физиологических факторов исследовались: обработка клубней картофеля 

электромагнитными полями постоянного тока, переменного тока, аэроионизация клубней 

картофеля, обработка клубней картофеля в поле СВЧ.  

При проведении эксперимента использовались стандартные методы исследований: 

метод многофакторного эксперимента, статистический анализ, определение адекватности. 

Измерительные приборы, используемые в эксперименте, сертифицированы в Российской 

Федерации: электронные весы, вольтметр, амперметр, секундомер, миллитесламетр, пи-

рометр для измерения температуры, датчики влажности, микроскоп. Сорт картофеля во 

всех опытах – Раменский. Эффективность обработки оценивалась по остаточной массе 

клубней, определяемой по формуле: 









 100100

К

Н

m

m
,                                          (1) 

где mН, mК – масса клубней в начале и конце опыта. 

Во время экспериментальных исследований целые и поврежденные клубни картофе-

ля подвергались электрофизической обработке и закладывались на хранение в пакетах на 

16 суток при постоянной температуре воздуха 25
0
С и влажности 60%. Во время экспери-

мента измерялась масса клубней, а у поврежденных площадь и толщина корки [3, 4]. 

Обработка клубней картофеля отрицательными аэроионами происходила следующим 

образом: в закрытую емкость укладывался картофель и устанавливался генератор отрица-

тельных аэроионов, генератор включался на время от 1 до 15 минут, концентрация ионов 

составляла 1900 ион/см
3
. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1. Из диа-

граммы, представленной на рисунке 1 видно, что наибольшая потеря массы (39%) наблю-

дается у контроля, однако увеличение времени обработки клубней аэроионами не снижает 

убыль массы, как ожидалось в процессе эксперимента, а имеет неустойчивый характер. 

Оптимальным режимом обработки является время равное 5 минутам или близкое к нему, 

поэтому данный режим необходимо дополнительно исследовать [5]. 
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Рис. 1. Зависимость убыли массы картофеля (Δ) от времени обработки отрица-

тельными аэроионами (tобр), где к – необработанный контроль 

 

Для СВЧ-обработки в поле частотой 2500 МГц время обработки клубней изменялось 

от 1 до 30 секунд.  

Результаты, полученные в процессе эксперимента показали, что минимальная убыль 

массы в 39% наблюдалась у контроля, даже начальная обработка СВЧ-полями длительно-

стью в 1 секунду уменьшает массу картофеля до 50% за 16 суток [6]. Данный способ об-

работки наиболее подходит для сушки картофеля или другой тепловой обработки с даль-

нейшей переработкой (рис. 2). 

Обработка клубней картофеля электромагнитными полями постоянного и перемен-

ного тока осуществлялась при помощи электромагнитного устройства, переменное или 

постоянное магнитное поле создавалось при помощи подключения к соответствующему 

источнику напряжения [6].  

 
Рис. 2. Зависимость убыли массы картофеля Δ (%) от времени СВЧ-обработки 

(tобр), где к – необработанный контроль 
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Электромагнитное устройство является принципиально новым, позволяющим пози-

тивно изменить как сам процесс магнитной обработки, так и средства его реализации. 

Конструкция и технология изготовления данного аппарата позволяет приспосабливать его 

для выполнения конкретной задачи магнитной обработки вещества, использовать аппара-

ты различной производительности и различных диаметров проходного сечения [7, 8].  

Клубни картофеля помещались внутрь устройства, где создавалось электромагнитное 

поле. Первая партия картофеля обрабатывалась в электромагнитном поле постоянного 

тока с индукцией 1,27 мТл и временем обработки от 10 до 60 секунд. Вторая партия кар-

тофеля обрабатывалась в электромагнитном поле переменного тока с индукцией 0,35 мТл 

и таким же временем обработки. В результате эксперимента было установлено, что мини-

мальные потери массы картофеля наблюдались при обработке в электромагнитном поле 

постоянного тока (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты электромагнитной обработки картофеля 

 Вид и параметры обработки 
Убыль массы кар-

тофеля, %. 

1 
Электромагнитное поле постоянного тока, В = 1,27 мТл, 

время обработки 10 сек 
33 

2 
Электромагнитное поле постоянного тока, В = 1,27 мТл, 

время обработки 60 сек 
61 

3 
Электромагнитное поле переменного тока, В = 0,35 мТл, 

время обработки 20 сек 
60 

4 
Электромагнитное поле переменного тока, В = 0,35 мТл, 

время обработки 60 сек 
72 

5 Контроль (необработанный картофель) 39 

 

При обработке клубней картофеля электромагнитными полями переменного тока, 

было установлено, что огромную роль играет доза магнитной обработки вещества, кото-

рая определяется как произведение магнитной индукции В (Тл) на время нахождения t (с) 

объекта в магнитном поле. Результаты обработки картофеля электромагнитным полем 

представлены на рисунке 3, видно, что в диапазоне от 6 до 8 мТл·с убыль массы обрабо-

танного картофеля (1) меньше, чем у необработанного контроля (2). 

 
Рис. 3. Зависимость убыли массы картофеля Δ (%) от магнитной дозы обра-

ботки B·t, где 1 – обработанный, 2 – необработанный 
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Исследования влияния электромагнитных полей на растения, фрукты, овощи устано-

вили положительное воздействие, однако, на сегодняшний момент отсутствует четкое 

теоретическое обоснование, позволяющее окончательно выяснить механизм влияния маг-

нитного поля. Ряд ученых связывает изменения в растениях с влиянием магнитного поля 

на воду, содержащуюся в них [9, 10]. 

Высказан ряд гипотез, которые предлагается классифицировать на следующие три 

группы:  

− первая, объединяющая большинство гипотез, связывает действие магнитных по-

лей на ионы солей, присутствующих в воде; под влиянием магнитного поля происходит 

поляризация ионов и их деформация, что повышает вероятность их сближения и в конеч-

ном итоге образование центров кристаллизации; 

− вторая группа предполагает действие магнитного поля на примеси воды, находя-

щиеся в коллоидном состоянии; 

− третья группа объединяет представления о возможном влиянии магнитного поля 

на структуру воды. Это влияние с одной стороны, может вызвать изменения в агрегации 

молекул  воды, с другой – нарушить ориентацию ядерных спинов водорода в молекулах. 

Для подтверждения или опровержения указанных выше гипотез, а также для выдви-

жения собственной научной гипотезы, у клубней картофеля были выполнены срезы мяко-

ти и исследованы под микроскопом при одинаковом увеличении. Срезы проводились пе-

ред обработкой и после окончания эксперимента. Структура исследовалась при увеличе-

нии микроскопа 5Х и 10Х. Сравнения проводились для необработанных клубней, клубней 

с минимальными и максимальными потерями массы. 

По окончании эксперимента установлено, что в результате электромагнитного воз-

действия в клубне картофеля происходят структурированные изменения, выражающиеся 

в изменении концентрации и размеров солей крахмала и частиц влаги. Для опытного 

клубня картофеля с минимальными потерями массы наблюдается увеличение концентра-

ции частиц влаги и их размеров (рис. 4,в, 4,г) по сравнению с необработанным контроль-

ным клубнем (рис. 4а, 4б). Для опытного клубня с максимальными потерями массы на-

блюдается буквально разрушение внутренней структуры, которую сложно рассмотреть 

при принятом в эксперименте увеличении микроскопа (рис. 4д, 4е). Очевидно, что в ре-

зультате магнитного воздействия произошло разрушение внутренней структуры частиц 

влаги на клеточном уровне, в результате ускорился процесс испарения не только влаги, но 

и процесс уменьшения массы. Этот факт подтверждается и для порезанных, поврежден-

ных клубней. У картофеля, обработанного электромагнитным полем с дозой обработки 

от 6 до 8 мТл·с, защитная пленка образовывалась значительно раньше, чем при других 

значениях электромагнитного воздействия, что приводило к снижению потерь массы 

клубня. При других значениях электромагнитного воздействия защитная пленка практи-

чески не образовывалась, и такие клубни превращались в засохший плод. 

В целом, можно сделать следующие выводы: 

− проведенные экспериментальные исследования подтвердили возможность ис-

пользования электромагнитной обработки клубней для сохранения массы картофеля и 

улучшения его лежкости; 

− результаты обработки картофеля электромагнитным полем, позволяют заключить, 

что существует значение (или диапазон значений) для дозы магнитной обработки, при 

котором убыль массы картофеля меньше, чем у необработанного контроля; 

− электромагнитная обработка оказывает воздействие на внутреннюю структуру 

картофеля, изменяя концентрацию и размеры частиц влаги и крахмала, что, в свою оче-

редь, отражается на массе картофеля. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

а) необработанный контроль, увеличение 5Х; б) необработанный контроль, увеличение 10Х; 

в) клубень с минимальными потерями, увеличение 5Х; г) клубень с минимальными потерями, уве-

личение 10Х; д) клубень с максимальными потерями, увеличение 5Х; е) клубень с максимальными 

потерями, увеличение 10Х 

Рис. 4. Структура частиц крахмала и влаги в картофеле по окончании экспери-

мента 
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УДК 637.112 

Е. А. Скворцов 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ     

ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РОБОТОВ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», г. Екатеринбург 

 

Egor Skvortcov  

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATION THROUGH THE USE OF AGRICULTURAL ROBOTS 

Urals State Agrarian University 

 

Проводится связь между техническим перевооруже-
нием отрасли сельского хозяйства на основе внедрения 
роботов с решением кадровых проблем отрасли и повы-
шением эффективности производства. Дано определение 
понятия сельскохозяйственного робота и описана его 
элементная база. Обоснована необходимость роботиза-
ции, как меры по снижению кадровых рисков в сельском 
хозяйстве, повышению производительности труда, об-
новлению техники в связи с моральным устаревание 
имеющегося парка машин и оборудования, качеству вы-
полняемых работ. Роботы отвечают строгим правилам 
гигиены и безопасности. Роботизация сельского хозяйст-
ва создаст мультипликативный эффект для машино-
строения, электроники, научной сферы и приведет к 
созданию дополнительных рабочих мест. Проанализиро-
ваны области применения сельскохозяйственных робо-
тов. Приведены конкретные примеры функционирова-
ния роботов в различных сферах сельского хозяйства. 
Представлен анализ основных производителей сельско-
хозяйственных доильных роботов, определены  основ-
ные игроки, при этом отмечено отсутствие отечествен-
ных производителей. Сформулирован вывод о необходи-
мости импортозамещения производства роботов. Пред-
ставлен план УрГАУ по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским работам в области сельскохо-
зяйственной робототехники. Сформулированы основные 
требования к сельскохозяйственным роботам, среди 
которых выделяют: надежность, материалоемкость, 
энергопотребление, производительность, скорость, необ-
ходимая точность. Среди задач по созданию отечествен-
ной робототехники для сельского хозяйства выделяют 
задачи в области механики роботов, в области управле-
ния роботами и в области программного обеспечения. 
Сделан вывод о том, что роботизация сельского хозяйст-
ва  способствует: созданию высокопроизводительных 
рабочих мест по программе 2020, созданию динамичного 
эффективного сектора исследований и разработок, ком-
мерциализации результатов научно-исследовательской 
работы, улучшению целевых показателей по программе 
«Инновационная Россия – 2020». 

 

The communication between the technical re-
armament of the agricultural sector through the in-
troduction of robots with a solution of human prob-
lems in the industry and increased production effi-
ciency is carried out. The definition of the concept of 
agricultural robot is given and electronic component 
is described. The necessity of robotics as measures to 
reduce personnel risks in agriculture, improve 
productivity, upgrade technology due to the obsoles-
cence of the fleet of machines and equipment, the 
quality of work is proved. The robots meet the strict 
rules of hygiene and safety. Robotics agriculture will 
create a multiplier effect for mechanical engineering, 
electronics, scientific spheres and lead to the creation 
of additional jobs. The application of agricultural ro-
bots is analyzed. The analysis of the major producers 
of agricultural milking robots is given, identified the 
major players, thus absence of domestic producers is 
noted. The conclusion about need for import substitu-
tion manufacturing robots is represented. The plan for 
research and development work in the field of agricul-
tural robotics is presented by the Ural state agricul-
tural university. The basic requirements for agricul-
tural robot, among which are: reliability, material 
consumption, power consumption, performance, 
speed, required accuracy are represented. Tasks in 
robots mechanics, in the field of control of robots and 
in the field of the software are distinguished from 
tasks of creation of a domestic robotics for agriculture. 
It is concluded that agriculture contributes to robotics: 
the creation of high-performance jobs under the pro-
gram in 2020, effectively creating a dynamic research 
and development sector, the commercialization of 
scientific research, improve targets for the program 
"Innovative Russia -2020". 

Ключевые слова: сельскохозяйственный ро-
бот, доильный робот, импортозамещение, иннова-
ции, роботизация. 

Keywords: agricultural robot, milking robot, im-
port substitution, innovations, robotics. 
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В современных условиях обострившихся противоречий с западными партнерами 

российскому аграрному производству и науке нужна сверхзадача для поддержания рабо-

тоспособности отрасли, подготовки новых молодых кадров, которые будут набираться 

опыта в решении новых для них задач, а также поддержки и развития сопутствующих от-

раслей промышленности. Переход сельского хозяйства на инновационные технологии 

производства, решение кадровых проблем, совершенствование воспроизводственных 

процессов в целом сегодня невозможно представить без применения робототехники.  

Сельскохозяйственные роботы, или агророботы – роботы, используемые в сельско-

хозяйственных целях. Под роботом понимается автоматическая машина, состоящая из 

исполнительного устройства в виде одного или нескольких манипуляторов и устройства 

программного управления их движением. Манипулятором называется управляемое и ос-

нащенное рабочим органом устройство, предназначенное для воспроизведения действий 

руки человека при перемещении объектов. Рабочим органом манипулятора, как правило, 

служит схват, имитирующий действия пальцев руки.  

Причины, которые обусловливают необходимость роботизации сельскохозяйствен-

ного производства, вытекают из факторов применения роботов в других областях народ-

ного хозяйства и включают в себя следующие актуальные направления: 

1) Необходимость подъема производительности труда в сельском хозяйстве. Рост 

производительности труда обеспечивается, с одной стороны увеличением объема произ-

водства, а с другой – сокращением численности производственных рабочих. Рост объема 

производства продукции происходит вследствие улучшения использования оборудования, 

повышением его производительности и снижением брака. При этом улучшение использо-

вания оборудования достигается как за счет экстенсивного, так и за счет интенсивного 

характера. Факторы интенсивного характера предусматривают улучшение использования 

оборудования в единицу времени вследствие сокращения трудоемкости вспомогательных 

операций (например, ящиков с рассадой, транспортировки готовой продукции или кормов 

и т.п.). Повышение экстенсивного использования оборудования обусловлено увеличением 

времени его работы. В условиях роботизации сельского хозяйства это обеспечивается со-

кращением различного рода потерь рабочего времени и повышением сменности оборудо-

вания. Как известно, низкая сменность работы в сельском хозяйстве обусловлена, прежде 

всего, недостатком рабочей силы (на уборке внутрисменные простои могут составлять 

50%).  

2) Оборудование и техника, применяемые в сельском хозяйстве, безнадежно устаре-

ли, и более 50% её находится за пределами сроков амортизации, что обусловливает необ-

ходимость обновления типов машин и оборудования. При этом имеющаяся техника отно-

сится к морально устаревшим образцам и предыдущим технологическим укладам, что не 

отвечает требованиям современного конкурентоспособного сельскохозяйственного про-

изводства.  Необходимое условие обновления техники должно учитывать внедрение ро-

ботов, поскольку нет смысла ликвидировать уже наметившееся отставание за счет мо-

рально устаревшей техники старого образца. В этом смысле актуально ориентироваться 

на технику пятого технологического уклада, к которому и относится робототехника в 

сельском хозяйстве. Пятый технологический уклад опирается на достижения в области 

микроэлектроники, информатики, новых видов энергии, материалов. Преимущество этого 

технологического уклада по сравнению с предыдущим заключается в индивидуализации 

производства и потреблении, в повышении гибкости производства. 

3) В настоящее время кадровые риски в сельском хозяйстве являются основными ог-

раничителями для роста производительности труда в сельском хозяйстве. Они влияют на 

качество продукции и даже могут оказаться решающим фактором при принятии решения 

о реализации того или иного инвестиционного проекта в отрасли. Снижение брака про-

дукции и выполняемых операций в сельском хозяйстве есть следствие устранения влия-

ния индивидуальных и субъективных факторов: как квалификация, опыт работы, утом-

ляемость рабочего, его состояние, абсентеизм и невыходы на работы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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4) Роботы отвечают строгим правилам гигиены и безопасности, способны работать 

24 часа в сутки, и тем самым облегчить или избавить полностью работников от физически 

сложных задач. В случае правильно выбранного применения роботизированной системы 

производительность по сравнению с ручным производством возрастает в разы или даже 

на порядок. 

5) Роботизация сельского хозяйства создаст мультипликативный эффект для маши-

ностроения, электроники, научной сферы и приведет к созданию дополнительных рабо-

чих мест.  

Область применения сельскохозяйственных роботов довольно разнообразна. Сейчас 

разрабатываются или уже существуют роботы по транспортировке рассады, уходу за ви-

ноградом, механической прополке посевов, сбору фруктов и т.д. Рассмотрим несколько 

примеров существующих роботов в сельском хозяйстве: 

Фирма Vision Robotic Corporation (США) разработала робот-сборщик апельсинов, ко-

торый может собирать только зрелые апельсины. Используя стереоскопические камеры, 

робот обнаруживает и идентифицирует апельсины на деревьях. По сути, он создает трех-

мерное изображение всего дерева. Далее эта информация обрабатывается, и восемь мяг-

ких захватов робота осторожно снимают каждый апельсин. Робот состоит из двух моду-

лей: один – с системой видения, другой – с захватами для сбора апельсинов и емкостью 

для их складирования. Разумеется, робот уступает пока в производительности человеку, 

но система совершенствуется, и в перспективе, возможно, превзойдет «создателя». 

На инженерном факультете Университета Южной Дании совместно со специалиста-

ми компаний Kongkilde Industries A/S и Conpleks Innovation разработана модель робота 

Vibro Crop Robotti для прополки сорняков механическим способом. Робот установлен на 

автономной платформе компании Kongkilde Industries A/S, управляемой системой спутни-

ковой навигации. Прополка рядковым способом междурядий гряд с овощами или поля, 

засеянного кукурузой либо сорго, осуществляется механическими инструментами. За-

правки платформы, развивающей скорость от 5 до 10 км/ч, хватает на 2,5 ч работы. При 

наличии системы сканирования и независимых приводов каждый рыхлитель внедряется в 

землю только при обнаружении перед ним сорняка, что сокращает энергоемкость пропол-

ки [1]. 

Сельскохозяйственный рынок роботов бурно развивается, по экспертным прогнозам, 

к 2020 г. объем рынка достигнет 16,3 млрд. долларов. Это колоссальный рост для зарож-

дающегося рынка, который в ближайшее время обеспечит выход воспроизводственных 

процессов в сельском хозяйстве на качественно новый уровень.  

Список основных производителей роботов достаточно внушительный. Разработками 

сельскохозяйственных роботов занимаются такие гиганты как Гугл, FANUC, IBM и мно-

гие другие. В Токио (Япония) состоялась очередная Международная выставка робототех-

ники International Robot Exhibition 2013. Свои новейшие разработки и перспективные про-

екты представили почти 340 компаний и организаций со всего мира, и ни одного россий-

ского производителя.  

Основные требования к сельскохозяйственным роботам выше, чем в целом к роботам 

(скажем транспортным, промышленным), поскольку необходимо учитывать особенности 

сельскохозяйственного производства (влияние климатических условий, работа с живыми 

организмами и т.д.). Это надежность, материалоемкость, энергопотребление, производи-

тельность, скорость, необходимая точность. 

Создание сельскохозяйственных роботов сопряжено с рядом задач:  

1) В области механики роботов требования следующие: выбор рациональных кине-

матических схем, выбор аналитических и численных методов исследования динамики 

роботов, оптимизация точностных характеристик, разработка методов гашения упругих 

колебаний, создание облегченных конструкций манипуляторов.  

2) В области управления роботами (при создании приводов) особое внимание уделя-

ется улучшению их динамических точностных и энергетических характеристик, произ-

http://madan.org.il/redirect/?url=http://www.nikkan.co.jp/eve/irex/english/
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водству высокомоментных низкоскоростных и малогабаритных приводов.  

3) В области программного обеспечения, которой недостаточно уделяется внимания, 

не учитывается значительная трудоемкость создания программного обеспечения, как пра-

вило, превосходящая трудоемкость создания аппаратных средств [2].  

План УрГАУ по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в 

области сельскохозяйственной робототехники включает в себя следующие составляющие: 

разработка комплекса научно-методической документации, регламентирующей создание, 

ведомственную приемку и эксплуатацию роботов сельскохозяйственного назначения; ме-

тоды автоматизации технологических процессов в АПК с применением средств робото-

техники; разработка базы данных о новейших достижениях в области роботов в сельском 

хозяйстве; математическое и полунатурное моделирование роботизированных комплек-

сов; создание исполнительных устройств, модулей и рабочих органов; создание приводов 

и систем управления; создание вспомогательных систем и систем очувствления; создание 

методов и средств контроля и диагностирования роботов.  

Наиболее актуальная проблема – создание отечественного доильного робота, по-

скольку много говорится об импортозамещении, но фактически российские производите-

ли в данный момент не в состоянии составить конкуренцию западным аналогам. Однако 

на совещании по импортозамещению Президент РФ В.В. Путин сказал: «…мы совершен-

но точно всё можем сделать сами, всё абсолютно» [3]. 

Отечественный доильный робот должен включать следующе составляющие: рука, 

способная совершать трехмерные движения; система очистки вымени; контрольные и 

сенсорные приборы для позиционирования доильных стаканов; компьютер и программ-

ное обеспечение; система контроля качества; система идентификации животных.  

Проведем краткий обзор доильных роботов представленных на мировом рынке [4]. 

«ДеЛаваль» – дочерняя компания шведской группы «ТетраЛаваль». На мировом рынке 

оборудования для молочного скотоводства занимает первое место, контролируя около 

50% рынка. Даже по приблизительным экспертным подсчетам, считается бесспорным ли-

дером российского рынка. «ВестфалияСерж» принадлежит концерну «ГЕА Груп». Раз-

работала и выпускает многобоксовый робот Titan. На мировом рынке оборудования для 

молочного скотоводства занимает второе место. В России до сих пор продает продукцию 

в весьма ограниченных количествах. «Боуматик» – американская компания, которая по-

ставляет полный комплект доильного оборудования для всех известных доильных и холо-

дильных установок. Под наименованием Proflex компания «Боуматик» выпустила на ры-

нок доильного робота, который в единичных количествах представлен в России. «Лели» – 

голландская компания, также один из лидеров мирового рынка. В России появилась срав-

нительно недавно с моделью Lely Astronaut. И хотя ее продажи также единичны, многие 

эксперты отмечают, что модель многообещающая. «Импульса АГ» выпускает доильную 

технику более 50 лет. Продукция компании широко представлена во всей Восточной Ев-

ропе. В целом пятерка лидеров российского рынка доильных роботов выглядит следую-

щим образом (табл. 1).  

По сути, все перечисленные производители используют единую концепцию при раз-

работке доильных роботов. Отличаются лишь детали и компоновка, в связи с чем наибо-

лее важным аспектом, которым руководствуется потребитель при выборе такого рода 

продукции, остается цена. Инновационное развитие на основе роботизации сельского хо-

зяйства  способствует: созданию высокопроизводительных рабочих мест по программе 

2020, созданию динамичного эффективного сектора исследований и разработок, коммер-

циализации результатов научно-исследовательской работы, улучшению целевых показа-

телей по программе «Инновационная Россия – 2020». 

Силами только отраслевой науки поставленные задачи решить довольно трудно, по-

этому необходимо создание межотраслевого научно-технического органа по координации 

работ, разработке соответствующей научно-технической концепции и реализующей ее 

программы работ. 
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Таблица 1  

Доля рынка доильных роботов 

Компания Доля рынка, % 
Приблизительное количество ферм,  

оснащенных роботами в РФ 

«ДеЛаваль» 56 212 

«ВестфалияСерж» 6 22 

«Боуматик» 5 20 

«Лели» 5 19 

«Импульса АГ» 4 16 

Остальные производители 24 91 

 

Одной из первоочередных целей такой программы должно стать создание технологи-

ческой и производственной базы для обеспечения потребностей в новом поколении робо-

тотехнических систем, прежде всего на основе унифицированных компонентов. Обяза-

тельным разделом такой программы должна стать организация подготовки кадров для 

разработки соответствующей техники, которым предстоит реализовывать эту программу. 

Эту задачу также возможно реализовать с учетом имеющегося научного потенциала пре-

подавательских кадров на базе Уральского государственного аграрного университета. 
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Viktor Tcharykov, Valentina Novikova, Vladimir Rusinov, Sergey Sokolov  

QUINTESSENCE OF IMPROVE THE POWER FACTOR TOROIDAL-COAXIAL INDUCTION HEATERS 

Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev 

 

В сельскохозяйственном производстве исполь-
зуются электроводонагреватели различных типов: 
резистивные, электродные, индукционные. Отли-
чительной особенностью последних (индукцион-
ных) нагревателей является то, что благодаря 
переменному магнитному полю индуктора, на 
поверхности теплообменника не образуется на-
кипь. Однако широкому применению индукцион-
ных электроводонагревателей препятствует их 
большая металлоемкость и малый коэффициент 
мощности. В статье было выдвинуто предложение, 
а затем исследовано использование электромаг-
нитных волн с взаимно перпендикулярными плос-
костями поляризации для увеличения коэффици-
ента мощности индукционных нагревателей. Экс-
периментально установлена зависимость коэффи-
циента мощности от силы тока тороида при раз-
личных вариантах включения катушек индуктора. 
Выяснена причина возрастания коэффициента 
мощности. Доказано, что электромагнитная волна 
остается практически плоско поляпизованной, но 
плоскость колебаний вектора магнитной индук-
ции в ней поворачивается на угол, близкий к 22 
градусам. Если витки индуктора направить по 
спирали с углом наклона 22 градуса по отношению 
к оси сердечника, то возможно увеличение коэф-
фициента мощности тороидального нагревателя 
до 0,95. Это происходит за счет того, что при одной 
полярности включения катушек индуктора оста-
ются колебания вектора магнитной индукции 
преимущественно в плоскости, параллельной 
плоскости осей линии тороида. При смене поляр-
ности на одной из обмоток нагревателя возрастает 
амплитуда колебаний вектора магнитной индук-
ции в плоскости, проходящей через центр тороида. 
При этом возрастает коэффициент мощности ко-
аксиального нагревателя. 
 

In agricultural production we use electric water 
heaters of various types: resistive, electrode, induc-
tion. A distinctive feature of the past (induction) heat-
er is that, due to the alternating magnetic field of the 
inductor on the surface of the heat exchanger does not 
form a scum. However, the wide application of the 
induction electric water heaters prevents their much 
intensity and small power factor. In the article it was 
proposed and then investigated the use of electro-
magnetic waves with perpendicular planes of polari-
zation to increase the power factor of induction heat-
ers. Experimentally the dependence of the power fac-
tor of the current strength of the toroid at different 
variants of incorporating the coils of the inductor. 
Found out the reason of increasing the power factor. It 
is proved that the electromagnetic wave remains al-
most flat polarize, but the plane of oscillation of the 
magnetic induction vector in it is rotated to an angle 
close to 22 degrees. If the windings of the inductor to 
send in a spiral with an inclination angle of 22 degrees 
relative to the axis of the core, it is possible to increase 
the power factor toroidal heater up to 0.95. This is due 
to the fact that during one polarity of the coils of the 
inductor remain the fluctuations of the magnetic in-
duction vector mainly in the plane parallel to the plane 
of the axes lines of the toroid. If you change polarity on 
one of the windings of the heater increases the oscilla-
tion amplitude of the magnetic induction vector in the 
plane passing through the center of the toroid. It in-
creases the capacity coefficient of a coaxial heater. 

Ключевые слова: коэффициент мощности, то-
роид, электроводонагреватель, электромагнитная 
волна, кольцевая катушка. 

Keywords: power coefficient, toroid, electric wa-
ter heater, electromagnetic wave; the annular coil. 
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Среди электронагревателей различного назначения большое значение для сельскохо-

зяйственного производства имеют нагреватели жидкостей. Разработаны и используются 

электронагреватели различных типов: резистивные, электродные, индукционные. Индук-

ционный водонагреватель сможет стать отличной альтернативой водонагревателям, 

принцип работы которых основан на разогревании спирали ТЭНа. Преимущества индук-

ционных водонагревателей заключаются в экономии электроэнергии до 30% относитель-

но любых других приборов, а также безинерционность и долговечность. 

Известно, что ТЭНы часто выходят из строя. Происходит это по причине того, что 

спираль ТЭНа во время работы разогревается до температуры 700-800 градусов Цельсия – 

таков их принцип работы. Средний срок службы ТЭНа – 8000-10000 часов работы, 

а средний срок службы накопительного водонагревателя с ТЭНами различных типов –       

5-10 лет. Кроме того, после нескольких лет работы по различным причинам эмиссия   

ТЭНа снижается на 10-50%. Еще один недостаток нагревателей с ТЭНом – их свойство 

образовывать накипь, которая скапливается внутри бака накопительного водонагревателя. 

В отличие от водонагревателей с ТЭНом, индукционные водонагреватели не образовыва-

ют накипь. Это происходит благодаря переменному магнитному полю индуктора (нагре-

вательному элементу индукционного водонагревателя), который препятствует оседанию 

катионов магния и кальция на поверхность теплообменника индукционного водонагрева-

теля. Срок службы индукционного водонагревателя – 25-30 лет при условии замены теп-

лоносителя один раз в 10 лет [1]. 

Цель исследования 

Широкому распространению индукционных нагревателей препятствует их большая 

металлоемкость и малый коэффициент мощности. Проведенное  исследование осцилло-

грамм коаксиальных и тороидальных индукционных нагревателей [2] дало основание вы-

двинуть предположение, что использование электромагнитных волн с взаимно перпенди-

кулярными плоскостями поляризации может привести к увеличению коэффициента мощ-

ности индукционных нагревателей.  

Материалы и методы 
Для проверки этой гипотезы, изготовлен тороидально-коаксиальный нагреватель 

следующим образом. На кольцевую обмотку из 72 витков медного провода диаметром 

1,3 мм с эмалевой изоляцией и диаметром кольца 194 мм была наложена трехслойная то-

роидальная обмотка из стальной ленты толщиной 0,5 мм и шириной 20 мм, которая игра-

ла роль магнитопровода и нагревательного элемента. На этот магнитопровод была нало-

жена тороидальная обмотка из 362 витков из медного провода диаметром 1,3 мм. На эту 

обмотку была наложена индикаторная обмотка шириной 10 мм из 50 витков медного про-

вода диаметром 0,5 мм. Последовательно с кольцевой и тороидальной обмотками вклю-

чалось активное сопротивление по 2 Ома для получения осциллограмм напряженности 

магнитного поля Н(t). Сигнал с этих сопротивлений поочередно подавался на один из 

входов двухлучевого осциллографа С1-99. Для получения осциллограмм индукции маг-

нитного поля В(t) использовалась индикаторная обмотка, с которой сигнал подавался на 

RC-ячейку и на другой вход осциллографа. Для снятия электрических характеристик в 

цепь каждой из катушек (кольцевой и тороидальной) подключались амперметр, вольтметр 

и ваттметр. Электрическое питание осуществлялось от двух лабораторных автотрансфор-

маторов [3, 4]. 

Результаты исследований 

При исследовании осциллограмм В и Н выяснено следующее. При включении пере-

менного тока в цепи кольцевой и тороидальной катушек в одном случае при совпадении 

максимумов В отстает по фазе от Н (для краткости назовем этот случай, как ситуация 1),  

в другом, при изменении направления тока на противоположное в кольцевой или торои-

дальной катушке максимумы В и Н не совпадают, и индукция отстает от напряженности 

по фазе более чем на /2 (ситуация 2). Проведено экспериментальное исследование зави-

симости коэффициента мощности нагревателя от силы тока в тороидальной катушке при 
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различных токах в кольцевой катушке и зависимости коэффициента мощности от силы 

тока в кольцевой обмотке при различных значениях тока в тороидальной катушке. Ре-

зультаты для ситуации 1 приведены на рисунках 1 и 2, а для ситуации 2 – на рисунках 3 

и 4. Как видно из приведенных выше зависимостей, действительно происходит некоторое 

повышение коэффициента мощности индукционных нагревателей: в первой ситуации в 

тороидальном нагревателе до тех пор, пока глубина проникновения электромагнитного 

поля, созданного тороидальной катушкой, не превышает толщины слоя ферромагнетика, а 

во второй ситуации – в коаксиальном нагревателе во всем исследуемом диапазоне токов 

кольцевой катушки. По этой причине вопрос повышения коэффициента мощности индук-

ционных нагревателей требует дальнейшего исследования. 

 

  
Рис. 1. Зависимость коэффициента мощности 

от силы тока тороида при силе тока в кольце-

вой катушке I = 0, 1, 2, 3, 4, 5A при 1 варианте 

включения катушек индуктора 

Рис. 2. Зависимость коэффициента мощности 

от силы тока в кольцевой катушке при силе 

тока в тороидальной катушке I = 0, 1, 2, 3, 4A 

при 1 варианте включения катушек индуктора 

 

 

 
 

Риc. 3. Зависимость коэффициента мощности 

от силы тока тороида при различных токах в 

кольцевой катушке I = 0, 1, 2, 3, 4, 5A при 2 

варианте включения катушек индуктора 

Рис. 4. Зависимость коэффициента мощности 

от силы тока в кольцевой катушке при раз-

личных токах в тороидальной катушке I = 0, 1, 

2, 3, 4A при 2 варианте включения катушек 

индуктора 

 

Для выяснения причин возрастания коэффициента мощности было проведено экспе-

риментальное исследование зависимости напряжения на одной катушке (к ней подклю-

чался вольтметр) и зависимости силы тока в этой катушке (она замыкалась на амперметр) 

от напряжения на другой. Зависимость напряжения на кольцевой обмотке и силы тока в 

ней в короткозамкнутом режиме от напряжения на тороидальной катушке приведена на 

рисунках 5 и 6, а зависимость напряжения на тороидальной катушке и силы тока в ней в 

короткозамкнутом режиме от напряжения на кольцевой – на рисунках 7 и 8. 
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Рис. 5. Зависимость напряжения на кольцевой 

катушке от напряжения на тороидальной ка-

тушке 

Рис. 6. Зависимость силы тока в кольцевой 

катушке, замкнутой на амперметр, от напря-

жения на тороидальной катушке 

 

  
Рис. 7. Зависимость напряжения на тороидаль-

ной катушке от напряжения на кольцевой ка-

тушке 

Рис. 8. Зависимость силы тока в тороидальной 

катушке, замкнутой на амперметр, от напря-

жения на кольцевой катушке 

 

Из классических представлений следует, что магнитный поток, созданный одной ка-

тушкой, практически не пронизывает витки другой, поэтому в ней не должно возникать 

ни тока, ни напряжения. Однако это противоречит эксперименту. Следовательно, такая 

ситуация может возникать в результате того, что при проникновении электромагнитной 

волны в ферромагнетик она или эллиптически поляризуется, или плоскость колебаний в 

ней поворачивается, или происходит и то и другое вместе.  

Для выяснения того что происходит с электромагнитной волной при ее переходе в 

ферромагнетик [2] было сделано следующее. На стальной сердечник тороидально-

коаксиального нагревателя наложили две индикаторные катушки по 20 витков каждая, 

как показано на рисунке 9. Плоскость одной из катушек располагалась в плоскости осевой 

линии тороида, а плоскость другой катушки расположена перпендикулярно плоскости 

осевой линии тороида. При этом объем стали, который охватывали витки катушек, был 

сделан почти одинаковым, чтобы сигналы от катушек можно было сравнивать количест-

венно. 

На этой установке были проведены следующие измерения. Подавалось возрастающее 

напряжение на коаксиальную обмотку нагревателя, и с помощью двулучевого осцилло-

графа определялась разность фаз колебаний и сравнивались амплитуды сигналов от инди-

каторных катушек. Аналогичное исследование проведено при подаче возрастающего на-

пряжения на тороидальную обмотку нагревателя. Получены такие результаты. При пода-

че напряжения на коаксиальную обмотку сигнал с катушки №2 превосходил сигнал с ка-

тушки №1 в 1,4 раза, а разность фаз равна 10. При подаче напряжения на тороидальную 

обмотку сигнал с катушки №1 превосходил сигнал с катушки №2 в 1,4 раза пока глубина 

проникновения ЭМВ в ферромагнетик была меньше толщины слоя стали, при превыше-
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нии глубины проникновения толщины слоя ферромагнетика различие в величинах ампли-

туд уменьшается вплоть до полного выравнивания, а разность фаз, как и предыдущем 

случае, равна 10. При сложении колебаний от катушек получается эллипс (рис. 10). 

 
1 – выводы индикаторных катушек; 2 – индикаторная катушка №1, расположенная в плоско-

сти перпендикулярной той, в которой проходит осевая линия тороида; 3 – индикаторная катуш-

ка №2, расположенная в плоскости параллельной той, в которой проходит осевая линия тороида;    

4 – тороидальная обмотка нагревателя; 5 – ферромагнитный сердечник нагревателя, изготовленный 

из стальной ленты; 6 – коаксиальная обмотка нагревателя; 7 – осевая линия тороида. 

Рис. 9. Расположение индикаторных катушек 

 

 
Рис. 10. Сложение колебаний сигнала от двух катушек 

 

Уравнение эллипса: 

yx
A

A
Aх

A

А
  sincos 2

2

1

2

22

2

1

2
,                       (1) 

где А1 и А2 – амплитуды колебаний в направлениях х и у, а  – разность фаз колеба-

ний. По результатам измерений А2 = 0,4А1, а  = 10. 

Выводы 

Таким образом, ЭМВ остается практически плоско поляризованной, но плоскость ко-

лебаний вектора В


в ней поворачивается на угол, близкий к 22. В результате этого сило-

вые линии магнитного поля в ферромагнитном сердечнике описывают спирали. Возмож-

но, между векторами В


и Н


 возникает угол, близкий к 22. Если витки индуктора напра-
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вить по спирали с углом наклона 22 по отношению к оси сердечника, то возможно уве-

личение коэффициента мощности тороидального нагревателя [2, 5].  

Действительно, при подаче напряжения на коаксиальную и тороидальную обмотки 

нагревателя [2, 6, 7], возникает в том и другом случае перпендикулярная составляющая 

колебаний вектора В


. Предположим, в направлении по часовой стрелке, если смотреть в 

сторону движения ЭМВ. (Результат будет таким же при противоположном направлении 

перпендикулярной составляющей.) Тогда возникает ситуация, изображенная на рисун-

ке 11. При одной полярности включения катушек индуктора остаются колебания вектора

В


 преимущественно в плоскости, параллельной плоскости освой линии тороида. При 

этом, по-видимому, возрастает коэффициент мощности тороидального нагревателя. При 

смене полярности ноль – фаза на одной из обмоток нагревателя возрастает амплитуда ко-

лебаний вектора магнитной индукции в плоскости, проходящей через центр тороида пер-

пендикулярно плоскости осевой его линии. При этом возрастает cos коаксиального на-

гревателя. 

 

Рис. 11. Сложение колебаний вектора В


 при включении обмоток нагревателя 
 

Если это так, и возрастание будет достаточным (не менее 0,95), то удастся решить 

вторую проблему индукционных нагревателей – увеличить малый коэффициент мощно-

сти при совмещении магнитопровода и продуктопровода – в настоящее время cos  0,85. 
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Малый бизнес является основой экономики 
для многих развитых стран. Отечественные ана-
литики активно занимаются изучени-
ем зарубежного опыта малого бизнеса для реали-
зации программ помощи частным бизнесменам в 
нашей стране. Достигнутый уровень развития 
малого бизнеса и его состояние обусловлены, пре-
жде всего, экономической политикой, проводимой 
в странах. Однако очевидно влияние и субъектов 
стран – особенности, которых, обусловлены зако-
номерностями и тенденциями социально-
экономического развития и рыночной конъюнк-
туры в тех или иных регионах. Одним из значимых 
законов является Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»  от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ. В 
данной статье более подробно рассмотрена осо-
бенность малого бизнеса, в том числе выявлена 
роль малого и среднего бизнеса в Российской Фе-
дерации и зарубежных странах. Представлены 
критерии оценки малого и среднего бизнеса в за-
рубежных странах и в Российской Федерации. 
Также рассмотрены такие показатели: доля мало-
го и среднего предприятия в ВВП страны; доля 
малого и среднего предприятия в количестве всех 
предприятий; доля малого и среднего предпри-
ятия в общей занятости. Проведена сравнительная 
характеристика господдержки малого бизнеса, в 
которой раскрыты виды поддержки и перечисле-
ны несколько стран. Обозначены основные инст-
рументы и механизмы, а также различные органи-
зационные формы поддержки. А также выявлено 
влияние научно-технического прогресса на функ-
ционирование малого бизнеса и более подробно 
заострено внимание на государственных возмож-
ностях для государственной поддержки малого 
бизнеса. 
 

Small business is the backbone of the economy in 
many developed countries. Local analysts are actively 
engaged in the study of foreign experience for the 
small business assistance programs to private busi-
nesses in the country. The achieved level of develop-
ment of small business and its state are caused, first of 
all, by the economic policy pursued in the country. 
However, the effect is obvious, and the subjects of the 
countries – particularly where, due to patterns and 
trends of socio-economic development and the market 
situation in certain regions. One of the important laws 
is the Federal Law "On the development of small and 
medium enterprises in the Russian Federation" dated 
July 24, 2007. № 209. The role of small and medium 
business in the Russian Federation and foreign coun-
tries is considered in the article. The criteria of evalua-
tion of small and medium business in foreign coun-
tries and in the Russian Federation are given. It is also 
considered such factors as: the share of small and 
medium enterprises in the country's GDP; the share of 
small and medium-sized enterprises in the number of 
enterprises; the share of small and medium enterpris-
es in total employment. The comparative characteris-
tic of state support of small business, which forms of 
support are disclosed and listed a number of coun-
tries. The main instruments and mechanisms, as well 
as different organizational forms of support are out-
lined. And also the effect of scientific and technical 
progress on the functioning of small businesses is 
revealed and the attention on the state opportunities 
for the state support of small business is focused. 

Ключевые слова: малый бизнес, государст-
венная поддержка, конкурентоспособность, срав-
нительная характеристика малого бизнеса, науч-
но-технический прогресс. 

Keywords: small business, state support, compet-
itive, comparative characteristics of small business, 
scientific and technical progress. 
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Во всех странах мира существует государственная поддержка малого бизнеса. За счет 

государственной помощи реализуется ряд мер: экономических, организационных и дру-

гих, которые в свою очередь стимулируют развитие малого бизнеса как различных секто-

ров экономики. Поэтому в господдержке малого бизнеса используются различные инст-

рументы и механизмы, а также различные организационные формы поддержки 

(табл. 4) [1].  

Отличительной особенностью малого бизнеса является его доступность как сферы 

деятельности для широкого круга людей, которая обусловлена тем, что его функциониро-

вание не предполагает крупных финансовых вложений, не требует больших материаль-

ных и трудовых ресурсов [2].  

Развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) в зарубежных странах идет более быст-

рыми темпами, чем в России, так как данному субъекту экономических отношений при-

дается большее значение:  в настоящее время МСБ представляет собой средний класс, 

который служит базой для стабильного развития экономики зарубежных стран.  

Достигнутый уровень развития малого бизнеса и его состояние обусловлены, прежде 

всего, экономической политикой, проводимой в стране. Однако очевидно влияние и субъ-

екта РФ – особенности, обусловленные закономерностями и тенденциями социально-

экономического развития и рыночной конъюнктуры в тех или иных регионах. Не будет 

преувеличением сказать, что в Тюменской области имеются все необходимые предпосыл-

ки для эффективного функционирования малого бизнеса. Это, во-первых, удобное гео-

графическое положение, во-вторых, разнообразные природные условия, позволяющие 

заниматься многими видами хозяйственной деятельности, в-третьих, формирующаяся на 

местах инфраструктура. Поэтому динамика развития складывается положительно. Дина-

мика развития малых предприятий представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

 Основные экономические показатели деятельности малых (без микропреприя-

тий) предприятий в Тюменской области 

Показатели / годы 2010 2011 2012 2013 2014 

Число малых предприятий, ед.  5735 6405 5801 5880 5940 

Средняя численность работни-

ков, человек  
149920 157492 162004 167107 161244 

Среднесписочная численность 

работников, человек 
133895 139568 144756 146845 145388 

Фонд начисленной заработной 

платы работников, млн. руб.  
35880,7 40314,9 45164,6 48496,1 49108,4 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

одного работника, руб. 

22331 24071 26000 27521 28148 

Отгружено товаров собствен-

ного производства, выполнено 

работ, оказано услуг собствен-

ными силами, млн. руб. 

154198,6 195305,1 239587,1 243848,6 246117,4 

Продано товаров несобствен-

ного производства, млн. руб. 
159585,9 193826,0 239616,0 272588,8 234142,6 

Оборот предприятий, млн. руб. 313784,5 389131,1 479203,1 516437,4 480260,1 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, выполне-

ния работ, оказания услуг, 

млн. руб. 

324748,7 396515,3 490004,5 507155,2 481066,8 

Инвестиции в основной капи-

тал млн.  руб. 
2495,0 5590,3 3907,4 2264,0 1876,1 

Источник: составлено автором на основании данных [3]. 
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Из таблицы 1 видно, что с 2010 года по 2014 год наблюдается увеличение практиче-

ски всех показателей, наиболее увеличилось число предприятий – на 205 ед., также сред-

несписочная численность работников на 11493 чел., соответственно увеличилась средне-

месячная начисленная заработная плата с 22331 руб. в 2010 г до 28148 руб. в 2014 г, соот-

ветственно. В 2 раза увеличились такие показатели как оборот предприятий и выручка от 

продажи товаров. Кроме увеличения показателей, также заметны уменьшение инвестиции 

в основной капитал на 618,9 млн. руб.  

Дальнейшее развитие малого бизнеса наглядно отражают данные государственной 

статистики. Сектор малого бизнеса в последние годы как в целом по Российской Федера-

ции, так и по югу Тюменской области развивается активнее, чем в предыдущий период. 

Согласно данным, представленным в табл. 2, количество малых предприятий в РФ в 2013 

году превысило 2,0 млн. На территории Уральского федерального округа сосредоточено 

9,5% всех малых предприятий страны. Наибольшее количество малых предприятий по 

Тюменской области зафиксировано на юге области, к концу 2013 г. их количество соста-

вило 34 тыс. В автономных округах Тюменской области наблюдалось некоторое сниже-

ние количества малых предприятий.  

 

Таблица 2 

Количество малых предприятий (включая микропредприятия), тыс. 

Наименование территории / годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 1602,5 1669,4 1836,4 2003,0 2063,1 

Уральский ФО 136,1 150,1 173,5 183,5 191,6 

Тюменская область, всего: 36,1 40,1 59,8 64,5 63,9 

в том числе:      

Ханты-Мансийский автономный округ 14,6 13,2 22,8 25,7 23,2 

Ямало-Ненецкий автономный округ 3,9 4,2 6,8 6,8 6,6 

юг области 17,6 22,8 30,2 32 34 

Источник: составлено автором на основании данных [4]. 

 

На сегодняшний день в наиболее развитых зарубежных странах предприятия МСБ 

составляют примерно 70-90% от общего числа предприятий, например, в США в секторе 

МСБ работает около 53% всего работоспособного населения, в Японии – 71,7%, а в стра-

нах Европейского союза на малых предприятиях трудится примерно половина работаю-

щего населения. Более того в странах-членах Европейского союза средние предприятия 

составляют всего 1% от общего количества предприятий, но при этом обеспечивают 20% 

от общего оборота предприятий и 17% от общей занятости населения [5]. Состояние раз-

вития МСП в РФ и зарубежных странах представлены в таблице 3.  

Учитывая вышеизложенный обзор развития сектора МСБ в зарубежных странах, 

можно сделать вывод, что уровень развития МСБ напрямую определяет степень развития 

экономики страны в целом. Развитие МСБ в зарубежных странах идет быстрыми темпа-

ми, за счет поддержки со стороны государства и частных коммерческих и финансовых 

структур. Данный субъект экономических отношений представляет собой средний класс, 

который служит базой для стабильного развития экономики стран.  

Наиболее важным моментом поддержки является принятие оптимального решения в 

области размеров предприятий в соответствии с научно-техническим прогрессом в каж-

дой конкурентоспособной сфере экономики. Компенсацию «слабости» малого бизнеса, 

должно взять на себя государство, за счет чего и будет происходить повышение конку-
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рентоспособности экономики предприятий с помощью внедрения различных достижений 

научно-технического прогресса.   

 

Таблица 3  

Роль МСП в РФ и зарубежных странах* 

Страны 

Доля 

МСП в 

ВВП 

страны, 

% 

Доля МСП в 

количестве всех 

предприятий, % 

Доля МСП 

в общей 

занятости, 

% 

Критерии 

МСП 

ЕС 86 90 66 

МП – до 49; выручка – 10 млн. 

евро.  

СП – до 249; выручка – 50 

млн.евро.  

США 52 97,6 53 
МП по видам деятельности: до 

100; 500; 750; 1000; 1500. 

Китай 55 97,7 77,9 

МП: производство, строит-во – до 

20; с/х – до 5. 

СП: производство, строит-во – до 

200; с/х – до 50. 

Япония 51,6 99,7 71,7 
МП: услуги – до 100; розн. тор-

говля – до 50; оптовая торговля – 

до 100; производство – до 300.  

Южная 

Корея 
51 97,9 74,7 

МСП: пр-во, добыча пол. иско-

паемых транспорт, опт. торговля, 

информатизация – до 300; 

с/х, рыба, СМИ – до 200; 

розн. торговля, услуги, НИОКР – 

до 100.  

Индия 52 97,6 50,5 

МП – до 55 тыс. дол. стоимость 

активной части основных фондов. 

Количество работников – не рег-

ламентировано.  

Велико-

британия 
52 99,1 55,5 

МП: 0 – 49.  

СП: 50 – 249. 

Россия 29 30 22 

МП – до 100; выручка – 400 млн. 

руб.  

СП – до 250; выручка – 1000 млн. 

руб.  

Источник: составлено автором на основании данных [6]*.  

 

Проведенная характеристика показывает, что государственная поддержка в сравни-

ваемых странах находится примерно на одном уровне. Не смотря на то, что в одних стра-

нах помощь малому бизнесу в некоторых видах больше, а в некоторых меньше.  

Наиболее важным преимуществом государственного регулирования является меха-

низм уравновешивания (балансировки), который не должен допускать бесполезную трату 

денежных или иных средств госбюджета, и наоборот, не должен чрезмерно отслеживать 

или «душить» деятельность малого бизнеса, которая впоследствии может привести к по-

тере экономической независимости и мобильности предприятий.   
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Таблица 4 

Сравнительная характеристика господдержки малого бизнеса 
Вид поддержки Россия США Канада Япония 

Финансово-

кредитная 

Бюджетные инве-

стиции, субсидии, 

гранты и субсидии 

для начинающих 

предпринимателей, 

государственная, 

региональная и му-

ниципальная под-

держка МБ, компен-

сация процентных 

ставок по кредитам. 

Гарантированная 

выдача кредитов, 

выдача долго-

срочных креди-

тов, в том числе 

компенсация 

процентной став-

ки, микрокреди-

тование. 

Микрокредитова-

ние, выдача ссуд 

и займов, под-

держка молодых 

предпринимате-

лей, выдача вен-

чурных ссуд, вы-

дача стартового 

капитала для по-

стоянно прожи-

вающих на терри-

тории страны. 

Льготное кре-

дитование и 

займы, безвоз-

вратная фи-

нансовая по-

мощь, субси-

дии, гарантии 

по кредитам. 

Налоговая 
Специальные нало-

говые режимы 
– – 

Налоговые 

льготы 

Информацион-

но-

консультаци-

онная 

Информационные 

системы, телеком-

муникационные 

сети, патентование и 

государственная 

регистрация прав 

интеллектуальной 

собственности 

Информацион-

ные системы, 

сеть центров 

поддержки МБ 

Информационные 

системы, сеть 

центров под-

держки МБ 

– 

Материально-

имущественная 

Предоставление и 

организация бизнес-

инкубаторов, техно-

парков, имущест-

венный лизинг, 

льготное подключе-

ние к объектам ин-

фраструктуры, пре-

доставление госу-

дарственного или 

муниципального 

имущества в аренду 

или на продажу на 

льготных условиях. 

Предоставление 

и организация 

бизнес-

инкубаторов, 

технопарков, 

производствен-

но-

технологических 

зон. 

Предоставление и 

организация биз-

нес-инкубаторов, 

технопарков, 

производственно-

технологических 

зон. 

Предоставле-

ние и органи-

зация бизнес-

инкубаторов, 

технопарков, 

производст-

венно-

технологиче-

ских зон, сис-

тема государ-

ственных кон-

трактов. 

Подготовка 

кадров (обуче-

ние) 

Подготовка и пере-

подготовка кадров, 

консультирование 

Курсы для МП, 

бесплатное биз-

нес-образование 

Обучение и кон-

сультирование в 

организациях при 

получении под-

держки 

Обучение в 

институтах 

СМБ, заочные 

курсы, подго-

товка кадров 

для МП за счет 

государства 

Инновационная 

и научно-

техническая 

бизнес-инкубаторы 

и технопарки 

бизнес-

инкубаторы и 

технопарки 

бизнес-

инкубаторы и 

технопарки 

– 
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Valery Kavardakov, Irina Semenenko  

PROBLEMS OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL THE DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY                 
OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE INTERNATIONAL LEVEL AND THEIR SOLUTIONS 

All-Russian Scientific Research Institute of Economics and Standards 

 

Рассмотрены проблемы управления технологиче-
ским развитием животноводства Российской Федерации 
на межгосударственном  уровне. Снижение  господдерж-
ки отечественного животноводства, как того требуют 
правила  ВТО, в условиях  незаконченности  технического 
и технологического перевооружения отрасли, приведет к 
ее деградации и полной зависимости Российской Феде-
рации от импортных поставок продуктов питания жи-
вотного происхождения. В связи с этим, считаем необхо-
димым соответствующим дополнительным соглашением 
добиться изменений в обязательстве России перед ВТО,   
в части корректировки ставок таможенно-тарифного  
регулирования импорта говядины, свинины (включая 
живых свиней) и молочной продукции. Введение санкций 
на импорт животноводческой продукции из ряда зару-
бежных стран ни в коей мере не должно снизить процесс 
диффузии лучших зарубежных технологических решений 
на отечественный рынок. Поэтому целесообразно сни-
зить или полностью убрать НДС на ввозные таможенные 
пошлины импортного оборудования, сырья, материалов, 
приборов, лицензий, необходимых для реализации инно-
вационных проектов технологического развития отече-
ственного животноводства, а также на новую наукоем-
кую продукцию, не являющуюся конкурентоспособной на 
российском рынке. Важнейшим стимулом  технологиче-
ского развития отечественного животноводства является 
грамотная политика государства по импортозамещению 
животноводческой продукции, а также техники и обору-
дования для животноводческих ферм.  Кроме того, для 
активизации инновационной деятельности в агропро-
мышленных формированиях и повышения темпов техно-
логического развития целесообразно обеспечить необхо-
димые гарантии для иностранных инвесторов со сторо-
ны государства и, в том числе, уменьшение налогообла-
гаемой прибыли на суммы, направляемые инвестором  на 
инновационно-технологическую деятельность и техни-
ческую модернизацию, а также защиту капитальных 
вложений в виде их страхования. 

 

This paper considers the problem of technological 
development of the livestock of the Russian Federation at 
the international level. Reduced state support of domestic 
livestock, as required by WTO rules, in terms of incom-
pleteness technical and technological industries will lead 
to its degradation and total dependence of the Russian 
Federation on imports of food products of animal origin.  
In  this  regard,  we  believe  the  corresponding  addition-
al  agreement  to  bring  about change in the commitment 
of Russia to the WTO in terms of adjusting the rates of 
customs tariff  regulation  of  imports  of  beef,  pork  (in-
cluding  live  pigs),  and  dairy  products.  The  imposition  
of  sanctions on the import of animal products from sev-
eral foreign countries in any way should not reduce  the  
diffusion  process  of  the  best  foreign  technology  solu-
tions  to  the  domestic  market. Therefore, it is advisable 
to reduce or completely  remove the VAT on import cus-
toms duties-WIDE imported  equipment,  raw  materials,  
equipment  and  licenses  necessary  for  the  implementa-
tion  of  innovative projects of technological development 
of domestic livestock, as well as a new high-tech products, 
is not competitive in the Russian market. The most im-
portant incentive the technological development of do-
mestic livestock is the competent state policy on import 
of livestock products as well as machinery and equipment 
for livestock farms. In addition, to strengthen innovation 
in the agro-industrial units and increase the pace of tech-
nological development it is advisable to provide the nec-
essary guarantees to foreign investors from the state  and,  
in particular, the reduction of taxable income by the  
amount  directed  investor  in  innovation  and  technolog-
ical  activity  and technical upgrades, as well as protection 
of capital investments in the form of insurance. 

Ключевые слова: животноводство, методы 
управления, технологическое развитие, проблемы, 
решения. 
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В условиях глобализации продовольственных рынков, расширения межгосударст-

венных торговых отношений, активизации международных производственных корпора-

ций, технологическое развитие животноводства в отдельно взятой стране во многом будет 

зависеть от степени ее восприимчивости к передовым технологиям, разработанным в дру-

гих странах. 

Результаты  исследования 
Практически в каждом субъекте РФ функционируют молочные фермы и комплексы с 

высочайшим технологическим уровнем производства животноводческой продукции, ко-

торые являются эталонами для их серийного тиражирования. В основе технологии произ-

водства молока на этих предприятиях заложена беспривязная система содержания коров, 

доение в доильных залах или с помощью роботов, мобильная раздача кормосмесей, авто-

матизированный компьютерный контроль физиологического состояния каждого животно-

го и последовательности технологических операций. К таким предприятиям можно отне-

сти ЗАО «Агрокомплекс» Краснодарского края, ЗАО «Ручьи» Ленинградской области, 

ООО «Вера» Ростовской области и ряд других хозяйств. Следует отметить, что на боль-

шинстве этих ферм используется импортный скот и зарубежное технологическое обору-

дование, и наряду с положительными аспектами имеются и отрицательные – это высокие 

инвестиционные затраты, увеличение сроков окупаемости вложенных средств и техноло-

гическая зависимость производителей от их зарубежных партнеров. 

Существенным тормозом развития животноводства в РФ является удручающе низкий 

уровень материально-технической базы отрасли. В большинстве предприятий материаль-

но-технические ресурсы выработали свой нормативный амортизационный срок на         

75-80%, а отечественное сельскохозяйственное машиностроение находится в глубочай-

шем кризисе и не способно обеспечить животноводческие отрасли современным техноло-

гическим оборудованием [1]. 

В настоящее время в России на межгосударственном уровне осуществляются закупки 

зарубежных технологий и селекционных достижений в животноводстве, которые зачас-

тую внедряются без учета местных природно-климатических и экономических условий. 

Опыт завоза отечественными сельхозтоваропроизводителями племенных животных 

из зарубежных стран показал, что в процессе их адаптации к местным условиям, падеж и 

выбраковка иногда достигают 30% и более. В связи с этим целесообразно закупать за ру-

бежом не племенных животных, а семенной материал и зиготы от высокопродуктивных 

животных. Причем все зарубежные технологии перед их массовым внедрением должны в 

обязательном порядке пройти экспертизу, проверку и доработку в соответствующих на-

учно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных организациях. Отраслям 

животноводства можно рекомендовать ту или иную зарубежную энерго-  или ресурсосбе-

регающую технологию, но нельзя ее освоить в производстве без решения всего комплекса 

организационно-экономических, технико-технологических и других мероприятий. 

Внедрение новых и, в том числе, зарубежных технологий в животноводстве и кормо-

производстве возможно только с учетом всех факторов и особенностей конкретной при-

родно-климатической зоны.  

Кроме того, в большинстве зарубежных технологий, заложены высокие затраты, по-

зволяющие получать высокую продуктивность животных. При организации производства 

по этим технологиям в нашей стране не все затраты можно привести в соответствие с на-

шими условиями, при этом возрастает себестоимость продукции и снижается рентабель-

ность производства. В результате зарубежная технология, являющаяся привлекательной 

для нашей страны с инновационной точки зрения, не находит широкого применения в 

производстве и на рынке по экономической целесообразности.  

В последнее десятилетие в России обосновалось немало представительств иностран-

ных фирм по поставкам качественного, но очень дорогого технологического оборудова-

ния для животноводства. В хозяйствах страны используется оборудование для производ-

ства животноводческой продукции, выпускаемое французскими, голландскими, чешски-
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ми, немецкими фирмами. По данным немецкой фирмы «Вестфалия» ежегодный прирост 

их продаж в России составляет 20-30%. 

С одной стороны, в этом есть положительный момент, так как хозяйствам предостав-

ляется возможность выбора необходимого набора оборудования, да и отечественные 

предприятия сельхозмашиностроения в борьбе за рынок сбыта вынуждены улучшать ка-

чество и снижать стоимость своей продукции. Но с другой стороны, хозяйство, внедрив-

шее у себя зарубежную технику и технологию, на долгие годы попадает в зависимость от 

поставщика по сервисному обслуживанию оборудования, а также вынуждено покупать 

запасные части и комплектующие изделия у данной фирмы уже без всякого конкурентно-

го выбора. 

К сожалению, отечественными предприятиями сельхозмашиностроения еще не на-

лажен крупносерийный выпуск требуемого технологического оборудования для ком-

плексной механизации ферм, отвечающего современным требованиям. В настоящее время 

в стране не более 10% средств механизации ферм отвечает современным требованиям, а 

потребность в новом технологическом оборудовании для животноводства возрастает из 

года в год. 

Важнейшим стимулом технологического развития отечественного животноводства 

является грамотная политика государства по импортозамещению животноводческой про-

дукции, а также техники и оборудования для животноводческих ферм. 

В настоящее время в связи с ответными санкциями Правительства РФ и повышением 

господдержки отечественного сельского хозяйства появилась уникальная возможность 

резко повысить уровень технологического развития всех животноводческих отраслей. 

Мониторинг ресурсного обеспечения населения РФ в продуктах животноводства по-

казал, что доля импорта мяса и мясопродуктов за три последних года  составила, соответ-

ственно, 26,4, 24,5 и 23,7%, молока и молокопродуктов – 19,5, 19,2 и 16,8%, яйца и яйце-

продуктов – 2,1, 2,7 и 2,7% [2]. В Ростовской области в последние годы доля импорта в 

ресурсном обеспечении составила: по мясу и мясопродуктам 24-25%, по молоку и молоч-

ным продуктам – 14-15%. 

Необходимо отметить, что в результате принятых мер по поддержке животноводства 

отмечается тенденция сокращения импортных поставок продуктов животноводства. Ана-

лиз развития отраслей животноводства РФ показал, что самыми отсталыми и низкорента-

бельными его отраслями являются мясное скотоводство и овцеводство. В настоящее вре-

мя импортная говядина в РФ составляет более 70% в объеме рынка мяса крупного рогато-

го скота, в связи с чем отечественная мясоперерабатывающая промышленность остается 

зависимой от импорта сырья. 

По оценке аналитиков без принятия мер по снижению затрат на производство говя-

дины в РФ ее импорт может возрастать на 1,5-2% в год, что поставит отрасль как молоч-

ного, так и мясного скотоводства в очень трудное положение [3]. 

В связи с вступлением России в ВТО особое беспокойство вызывает рынок свинины, 

на который самое негативное влияние оказывает снижение таможенного тарифа на мясо 

с 15 до 0% и живых свиней – с 40 до 5%, а также изменения режима тарифного квотиро-

вания. Исключение тарифного квотирования, в соответствии с правилами ВТО, ставит 

рынок мяса РФ абсолютно беззащитным. 

Выводы 
Снижение господдержки отечественного животноводства, как того требуют правила 

ВТО, в условиях незаконченности технического и технологического перевооружения от-

расли, приведет к ее деградации и полной зависимости РФ от импортных поставок про-

дуктов питания животного происхождения. В связи с этим считаем необходимым соот-

ветствующим дополнительным соглашением добиться изменений в обязательстве России 

перед ВТО, в части корректировки ставок таможенно-тарифного регулирования импорта 

говядины, свинины (включая живых свиней) и молочной продукции [4]. Предлагаемые 

меры позволят ускорить инновационно-технологическое  развитие отечественных отрас-
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лей животноводства [5].  

Введение санкций на импорт животноводческой продукции из ряда зарубежных 

стран ни в коей мере не должно снизить процесс диффузии лучших зарубежных техноло-

гических решений на отечественный рынок. В связи с этим целесообразно снизить или 

полностью убрать НДС на ввозные таможенные пошлины импортного оборудования, сы-

рья, материалов, приборов, лицензий, необходимых для реализации инновационных про-

ектов технологического развития отечественного животноводства, а также на новую нау-

коемкую продукцию, не являющуюся конкурентоспособной на российском рынке. Кроме 

того, для активизации инновационной деятельности в агропромышленных формировани-

ях и повышения темпов технологического развития целесообразно обеспечить необходи-

мые гарантии для иностранных инвесторов со стороны государства и, в том числе, 

уменьшение налогооблагаемой прибыли на суммы, направляемые инвестором на иннова-

ционно-технологическую деятельность и техническую модернизацию, а также защиту 

капитальных вложений в виде их страхования. 
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Рассматривается возможность активизации развития 
сельских территорий, находящихся в настоящее время в 
рецессивном и депрессивном состоянии, посредством 
диверсификации сельской экономики с опорой на конку-
рентные возможности, которые формирует местный 
ресурсный потенциал. Выявлены типологические группы 
районов в зависимости от их местоположения относи-
тельно центров субъектов Российской Федерации (1-ая 
группа – до 150 км; 2-ая группа – 150-250 км; 3-я группа – 
свыше 250 км). Определены сельские территории с кон-
курентными возможностями для дальнейшего развития 
крупно-, средне- и мелкомасштабного сельскохозяйст-
венного производства в сочетании с альтернативными 
видами деятельности. Выделены внутрихозяйственный и 
внутрирайонный виды диверсификации, приведены 
примеры успешных вариантов ее реализации на практи-
ке. Для определения направлений диверсификации рас-
смотрены такие конкурентные возможности сельских 
территорий, как близость к рынкам сбыта продукции, 
информационным, научно-техническим, финансовым и 
иным ресурсам, рабочим местам в крупных городах; на-
личие древесных и не древесных ресурсов леса, месторо-
ждений полезных ископаемых, благоприятных условий 
для сезонного проживания горожан, рекреационных 
ресурсов и культурно-исторических памятников. Уста-
новлено, что общая тенденция диверсификации эконо-
мики сельских территорий заключается в переходе от ее 
сельскохозяйственного типа к многообразию видов дея-
тельности. Определены направления диверсификации: 
развитие сферы переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции (1-ая группа районов); 
развитие лесного хозяйства, лесозаготовки и лесопере-
работки, рыболовства и рыбоводства, добычи песка, 
гравия, щебня и т.п. (2-ая группа); развитие агротуризма, 
сферы заготовки и переработки пищевых растительных 
ресурсов леса и др. (3-я группа районов). Отмечено, что 
указанные направления диверсификации, в связи с осо-
бенностями расположения ресурсов, нарушаются, след-
ствием чего является взаимопроникновение обозначен-
ных направлений диверсификации на сельские террито-
рии «пограничных» групп районов. 
 

The possibility of enhancing development of rural 
territories, currently in recessive and depressive state, 
through diversification of the rural economy based on 
competitive advantages that forms the local resource 
potential is considered in the article. Typological groups 
of regions depending on their location relative to centers 
of subjects of the Russian Federation (the 1st group – up 
to 150 km; 2-nd group – 150-250 km; group 3 – more 
than 250 km) were identified.  Rural territories with 
competitive opportunities for the further development of 
large, medium and small - scale agricultural production in 
conjunction with alternative activities were determined. 
Internal farm production and internal region species of 
diversification are selected; examples of successful vari-
ants of its implementation in practice are resulted. For 
redefinition the directions of diversification are consid-
ered competitive advantages of rural areas, as proximity 
to markets, information, scientific, technical, financial and 
other resources, employment in large cities; the availabil-
ity of timber and non-timber forest resources, mineral 
deposits, favourable conditions for seasonal residents, 
recreational resources and cultural-historical monu-
ments. It is established that the overall trend of diversify-
ing the economy of rural areas is in transition from rural 
type to a diversity of activities. The directions of diversifi-
cation: the development of the sphere of processing, stor-
age and marketing of agricultural products (1-st group of 
areas); the development of forestry, logging and timber 
processing, fishing and fish farming, extraction of sand, 
gravel, crushed stone, etc. (2nd group); the development 
of agro tourism, the scope of harvesting and processing of 
edible forest plant resources, etc. (group 3 of regions). It 
is noted that the direction of diversification, due to the 
nature of the resources, are violated, the consequence is 
the convergence of the above areas diversification of rural 
territories "borderline" groups of areas. 
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фикация, конкурентные возможности, ресурсный 
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ние, типы районов, ресурсы леса, полезные ископаемые. 
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Постановка проблемы, цель и задачи исследования 
Сельские территории, занимающие около двух третей площади Российской Федера-

ции, весьма неоднородны по состоянию экономики и демографической ситуации, конку-

рентным возможностям и ресурсному потенциалу. Многие из них находятся в стадии ре-

цессии, а значительная их часть, перешла в депрессивное состояние. Уменьшаются пло-

щади обрабатываемых земель, сокращаются рабочие места, падают уровень доходов на-

селения и размеры налоговых поступлений в муниципальные бюджеты сельских террито-

рий. 

Вместе с тем, большинство из них имеют неиспользованные конкурентные возмож-

ности, реализация которых может позитивно изменить траекторию их развития. Одним из 

важных направлений решения проблем выступает диверсификация экономики сельских 

территорий (сельской экономики). Последняя воспринимается нами как «система отрас-

лей и видов деятельности, включающая в себя кроме сельского и лесного хозяйства, до-

бывающие и перерабатывающие отрасли промышленности, сферу услуг, функционирую-

щие в сельской местности, а также инфраструктуру» [1]. Под диверсификацией понимает-

ся общепринятое ее определение, как «распространение хозяйственной деятельности на 

новые сферы (расширение ассортимента производимых изделий, видов предоставляемых 

услуг, географической сферы деятельности и т.д.)». 

Целью исследования являлось обоснование направлений диверсификации сельских 

территорий с учетом конкурентных возможностей. Задачи исследования: определение 

признаков конкурентных возможностей сельских территорий; проведение их типизации; 

обоснование направлений диверсификации применительно к сельским территориям Севе-

ро-Запада.  

Условия, методика исследования, описание объекта, места и времени исследо-

вания 

Исследование выполнено в 2014 году в рамках выполнения темы «Разработать новые 

эффективные формы развития сельских территорий и диверсификации сельской экономи-

ки, дифференцированные по типам сельской местности Северо-Запада Российской Феде-

рации». Сельские территории Северо-Запада РФ представлены в 155 муниципальных рай-

онах, около половины которых находится в депрессивном состоянии. Методика исследо-

вания базировалась на системном и типологическом подходах и методах экономических 

исследований в АПК [2].  

Результаты исследования и их обсуждение 

Для достижения поставленной цели и решения сформулированных задач, прежде 

всего, определялись группы районов с устойчиво развивающимся сельским хозяйством, 

где признаки депрессивности территории в явном виде не проявляются. Далее устанавли-

вались районы с еще не утраченными возможностями дальнейшего развития сельского 

хозяйства, как системообразующей отрасли в экономике сельских территорий. Наконец, 

исследовался ресурсный потенциал территорий, где перспективы для развития сельского 

хозяйства присутствуют фрагментарно и, преимущественно, для нетоварного производст-

ва. В зависимости от вида местных ресурсов определялись направления диверсификации 

сельской экономики.  

Исследование, прежде всего, подтвердило научную гипотезу, о том, что наиболее 

развитое сельскохозяйственное производство сконцентрировано в 150-ти км зоне вокруг 

центров областей Северо-Запада.  

Несколько выбивается из общей закономерности Псковская область, в которой в 

273 км от Пскова находится крупный промышленный пункт – г. Великие Луки, в про-

шлом областной центр. В городе функционируют крупные комбинаты по производству 

мясной и молочной продукции, в сырьевую зону которых входят территории своего и со-

седних районов. Тем не менее, и в Псковской области почти 45% продукции сельского 

хозяйства производится в первой группе районов. Для Вологодской, Ленинградской и 
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Новгородской областей эти показатели заметно выше (соответственно – 59%, 66,5% и 

75,3%).  

В первой группе районов названных областей доля работников сельскохозяйствен-

ных организаций от занятых в целом по экономике значительно выше аналогичных пока-

зателей для более удаленных территорий, а доля хозяйств населения (ХН) в структуре 

произведенной продукции – минимальна. По мере удаления от областных центров этот 

показатель возрастает (табл. 1).  

Таблица 1  

Показатели развития сельского хозяйства областей Северо-Запада Российской 

Федерации по группам районов, выделенных по удаленности от областного центра, 

2012 г. 

Группы районов 

по удаленности  

от областного центра 

Кол-во 

рай-

онов в 

группе  

Объем производства про-

дукции сельского хозяйст-

ва (в фактических ценах) 
Доля за-

нятых в 

сельском 

хозяйст-

ве, % 

Доля ХН в 

структуре 

всей с/х 

продук-

ции, % 

в среднем на 

1-го сельско-

го жителя,  

тыс. руб. 

доля от 

итога по 

области, % 

Вологодская область  

I группа (до 150 км) 8 91,41 59,0 19,1 17,3 

II группа (150-250 км) 9 59,84 23,3 13,6 26,6 

III группа (свыше 250) 9 34,20 17,7 9,6 46,2 

Итого 26 64,39 100,0 14,2 24,6 

Ленинградская область 

I группа (до 150 км) 6 115,38 66,5 8,0 16,3 

II группа (150-250 км) 6 88,94 28,8 6,2 25,2 

III группа (свыше 250) 5 61,25 4,8 5,2 52,1 

Итого 17 102,36 100,0 6,9 20,6 

Новгородская область 

I группа (до 150 км) 8 140,82 75,3 9,1 32,4 

II группа (150-250 км) 8 54,41 18,3 3,2 58,2 

III группа (свыше 250) 5 41,01 6,4 6,7 60,9 

Итого 21 97,37 100,0 6,2 38,6 

Псковская область 

I группа (до 150 км) 6 70,63 44,6 11,9 35,1 

II группа (150-250 км) 12 47,94 26,5 3,7 56,4 

III группа (свыше 250) 6 66,13 28,9 12,9 54,4 

Итого 24 61,67 100,0 8,5 46,3 

 

Количественное значение отобранных индикаторов показывает, что наилучшие кон-

курентные возможности для развития крупномасштабного сельскохозяйственного произ-

водства, которые в достаточной степени реализуются в настоящее время, имеются в 1-ой 

группе районов. Местоположение сельскохозяйственных организаций данных районов 

относительно рынков сбыта продукции и материально-технических средств, научных, 

образовательных, финансовых, инвестиционных и логистических центров является для 

них крупным конкурентным преимуществом в сравнении с другими территориями облас-

тей [3]. Для этой группы районов приоритетным в развитии должно быть использование 

данных преимуществ при расширении сельскохозяйственного производства, что весьма 

важно в свете политики импортозамещения.  
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Стратегия развития отрасли сельского хозяйства требует здесь реализации ряда ме-

роприятий по техническому перевооружению сельскохозяйственного производства, пере-

ход его к пятому и шестому технологическому укладу. 

Основным направлением диверсификации экономики в этой группе районов следует 

считать организацию высокотехнологичных производств по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции, развитие логистической инфраструктуры, создание и 

продвижение местных «брендов». Нами выделяется два вида диверсификации: внутрихо-

зяйственная и внутрирайонная.  

Наиболее ярким примером внутрихозяйственной диверсификации на Северо-Западе 

России может служить АО «Племзавод «Ручьи» Всеволожского района Ленинградской 

области, который может выступать в качестве модели диверсификации данного вида. Вы-

сокоразвитое в технологическом, инновационном и организационном отношении сельское 

хозяйство (картофелеводство, овощеводство, молочное скотоводство и свиноводство) 

здесь гармонично дополнено переработкой молока и мяса с получением качественной и 

деликатесной конечной продукции в современной упаковке, позволяющей поставлять го-

товый товар в торговые сети разной ценовой категории, включая такие как «Глобус Гур-

мэ» и «Азбука вкуса». В хозяйстве функционируют современные хранилища картофеля и  

овощей, в которых искусственно поддерживается заданная температура и влажность воз-

духа, имеются цеха по предпродажной подготовке и фасовке картофеля и овощей. Внут-

рихозяйственная диверсификация позволяет реализовывать продукцию с высокой добав-

ленной стоимостью, страховать риски, связанные с волотильностью цен на продукты. 

Примером внутрирайонной диверсификации сельской экономики на Северо-Западе 

может служить Крестецкий район Новгородской области, где реализуются крупные инве-

стиционные проекты: в свиноводстве (ООО «Агрохолдинг «Устьволмский») и птицевод-

стве («ООО «Белгранкорм Великий Новгород»), которые позволили создать около 1000 

высокооплачиваемых рабочих мест. Численность сельского населения района за 2011-

2013 гг. увеличилась на 6,8% [4]. Новые производства взаимоувязаны с сельскохозяйст-

венными организациями. В муниципальном районе производится продукция с высокой 

добавленной стоимостью, появляются новые источники поступления средств в местный 

бюджет, активнее решаются социальные проблемы. 

Исследование показало, что в районах 2-ой группы еще не утрачены полностью воз-

можности для дальнейшего развития сельского хозяйства, как системообразующей отрас-

ли в экономике сельских территорий. Однако, данные возможности характерны не повсе-

местно. В силу высокой лесистости территории, наличия многообразия водных объектов 

(озер, рек, водохранилищ) и месторождений полезных ископаемых массового спроса, 

здесь имеются конкурентные возможности для развития среднемасштабного сельскохо-

зяйственного производства в сочетании с лесным хозяйством, лесозаготовкой и лесопере-

работкой, рыболовством и рыбоводством, добычей песка, гравия, щебня и т.п. Достаточно 

сказать, что территория Северо-Запада на 52,5% покрыта лесами, в том числе Ленинград-

ская область на 56,9%, Новгородская – 64,4%, Вологодская – на  69,7%. По данному пока-

зателю Северо-Запад России лишь незначительно уступает Сибирскому федеральному 

округу. В районах этой группы, фактически, вырисовывается межотраслевая модель ди-

версификации, которая также может иметь как внутрихозяйственный, так внутрирайон-

ный вариант. Промежуточное положение территории районов 2-ой группы между рай-

онами 1-ой и 3-ей групп создает предпосылки для развития, в зависимости от местной 

ресурсной базы, самых различных вариантов диверсификации сельской экономики с чер-

тами как 1-ой, так и 3-ей групп.   

Наконец, удаленные от центра областей сельские территории на расстояние свыше 

250 км утратили конкурентные возможности для развития в перспективе крупномасштаб-

ного и, в значительной степени, среднемасштабного сельскохозяйственного товарного 

производства. По инерции или в кооперации с предприятиями, расположенными на более 

близких к центрам областей территориях, в настоящее время здесь еще представлено кор-
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поративное сельское хозяйство, однако объемы производства сельскохозяйственной про-

дукции в расчете на одного жителя района здесь в 2-3 раза ниже, чем в районах 1-ой 

группы. В тоже время доля хозяйств населения в структуре продукции, произведенной в 

хозяйствах всех категорий, существенно выше, чем на остальной территории исследуе-

мых областей. Здесь доминирует мелкомасштабное сельское хозяйство, включающее на-

ряду с ХН крестьянские, (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 

которое в силу специфики конкурентных возможностей, будет преобладать и в перспек-

тиве. В настоящее время уже получают распространение такие новые его направления, 

как разведение не традиционных видов домашней птицы (перепелов, цесарок, страусов и 

др.), появляются домашние конефермы, растет поголовье овец и коз, организуется пере-

работка сельскохозяйственного сырья [5]. 

 Ресурсный потенциал, представляющий базу для диверсификации сельской эконо-

мики здесь повсеместно представлен:  ресурсами леса, включая эксплуатационные запасы 

древесины, дикорастущие растения (грибы, ягоды, лекарственные травы); промысловыми 

видами животных (лоси, кабаны, водоплавающая и боровая дичь); промысловыми рыб-

ными ресурсами водоемов; рекреационными ресурсами; памятниками истории и природы; 

ресурсами местных полезных ископаемых. Все это, в совокупности с доминированием 

мелкомасштабного сельского хозяйства, создает  благоприятные предпосылки для разви-

тия здесь агротуризма, являющегося в определенном смысле интегратором  множества 

видов деятельности: сельскохозяйственного производства, здравоохранения, транспорта, 

торговли, спорта, охоты, рыбной ловли и др. Его развитие способно оказывать мультип-

ликативный эффект на всю сельскую экономики. Развитие туризма здесь сопряжено так-

же с сохранением и восстановлением лесных и земельных угодий, водоемов, памятников 

истории и культуры. Средства, вложенные в туризм, окупаются быстрее, чем в сельское 

хозяйство. 

По оценкам специалистов Всемирной туристской организации Северо-Запад России, 

не обладая хорошими условиями для ведения сельского хозяйства (рейтинг 2 по 10-

балльной шкале), по условиям развития агротуризма имеют рейтинг 8 [6]. Таким образом, 

совместное развитие агротуризма и сельского хозяйства может стать действенным сред-

ством повышения уровня социально-экономического развития отдаленных от центров 

областей территорий. Рост интереса туристов к сельской местности связан с ухудшеним 

условий жизни современного человека. Для развития агротуризма в регионе имеются все 

предпосылки: наличие природных ресурсов, культурно-исторических памятников, расту-

щий интерес граждан к деревенскому, культурно-познавательному туризму, охоте, рыбо-

ловству и т.д. Например, в Псковской области на сегодняшний день функционируют 11 

объектов отдыха в сельской местности. Это и отдельные гостевые дома или несколько 

домов, объединенных в базу отдыха, предоставляющие своим гостям русскую  баню, кон-

ные прогулки, прокат спортивного инвентаря, возможность отправиться в лес на сбор 

грибов и ягод, поохотиться или порыбачить на местном водоеме и др. 

Становление сельского туризма требует координации действий предпринимателей, 

местной власти и операторов туристического бизнеса в регионе. 

Диверсификация сельской экономики в районах третьей группы никоим образом не 

сводится к развитию исключительно агротуризма. Весьма перспективно направление, 

связанное с заготовкой, переработкой и реализацией дикорастущих пищевых ресурсов 

леса, в особенности ягод (клюква, черника, малина, морошка), грибов и березового сока, 

коэффициент локализации которых относительно численности населения в целом по Се-

веро-Западному федеральному округу по всем позициям больше единицы (табл. 2). При 

этом значительная часть ресурсов дикоросов сосредоточена в районах 3-ей группы. 
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Таблица 2 

Биологические запасы дикорастущих пищевых ресурсов в Северо-Западном фе-

деральном округе*   

Виды ресурсов 

Биологический запас 

В целом по 

России,  

тыс. тонн 

Северо-Западный федеральный округ  

тыс.  

тонн 

доля от запасов                  

по России, % 

    коэффициент                

локализации  

относительно  

численности  

населения 

Дикорастущие 

ягоды, всего 
8840,5 923,5 10,4 1,09 

в том числе 

Клюква 1600,0 308,1 19,3 2,03 

Черника 2618,7 346 13,2 1,39 

Малина 144,3 16,2 11,23 1,18 

Морошка 453,5  48,6 10,72 1,13 

Грибы 4325,4 497,4 11,5 1,21 

Березовый сок 875504,6 118540 13,54 1,43 

* Табл. 2 рассчитана по данным М.М. Ахмадеевой [7]. 

 

Важную роль в организации заготовки, переработки и реализации дикорастущих пи-

щевых ресурсов леса может играть система потребительской кооперации, располагающая 

для этого материально-технической базой, опытными кадрами и соответствующей логи-

стикой. 

Выше были рассмотрены наиболее общие положения в направлениях диверсифика-

ции в зависимости от конкурентных возможностей территорий тех или иных групп муни-

ципальных районов, выделенных в зависимости от удаленности от областных центров. 

Вместе с тем исследование показало, что такой подход следует рассматривать лишь как 

общую тенденцию в развитии сельскохозяйственного производства и диверсификации 

сельской экономики. Сформировавшиеся сочетания различных ресурсов на конкретной 

территории более разнообразны и не всегда привязаны только к одной из представленных 

выше групп районов. В этой связи, нами были выделены пять групп сочетаний местных 

ресурсов, как основы для диверсификации сельской экономики (табл. 3). 

Многообразие ресурсной базы сельских территорий Северо-Запада России формиру-

ет конкурентные возможности их развития посредством расширения спектра, прежде все-

го, несельскохозяйственных видов деятельности, что создает предпосылки для трансфор-

мации миссии сельских территорий [8]. Ярким примером такой трансформации являются 

сельские территории Новгородской и Псковской областей, в особенности в районе 

оз. Ильмень, Чудского озера, озер Валдая, по берегам рек: Волхова, Мсты, Великой и др.  

На протяжении длительного периода миссия данных территорий заключалась в обес-

печении городов продовольствием и рабочей силой. С утратой конкурентных возможно-

стей в производстве сельскохозяйственной продукции и исчерпанием демографического 

потенциала, данные территории на протяжении нескольких десятилетий находились в 

стадии рецессии. Вместе с тем наступал этап зарождения новой для них миссии, как тер-

риторий для сезонного проживания жителей городов Новгорода, Пскова, Санкт-

Петербурга, Москвы и др., а также развития агротуризма. Наиболее активно признаки за-

рождения новой миссии стали проявляться с начала 2000-х годов, когда, наряду с сезон-

ным проживанием в домах старой постройки в заброшенных населенных пунктах, нача-

лось новое домостроение. Наметилась тенденция перехода части этого населения при вы-
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ходе на пенсию к постоянному проживанию, что влечет за собой и трансформацию всей 

системы жизнеобеспечения на данных территориях. 

 

Таблица 3 

Направления диверсификации групп сельских муниципальных районов Севе-

ро-Запада России в зависимости от конкурентных возможностей 

Конкурентные 

возможности 

Группы  

районов по 

удаленности 

от областного 

центра 

Направления 

диверсификации 

Близость к рынку сбыта,  

информационным, науч-

но-техническим, финансо-

вым и иным ресурсам; 

близость к рабочим мес-

там в крупных городах 

1-ая и 2-ая 

группы 

Высокотехнологичное развитие сельскохозяйст-

венного производства, вертикальная диверсифика-

ция: развитие переработки сельхозпродукции, со-

вершенствование логистики, продвижение собст-

венных брендов; 

строительство коттеджных поселков для постоян-

ного проживания горожан 

Лесные ресурсы; благо-

приятные природные ус-

ловия для сезонного про-

живания горожан 

2-ая и 3-я 

группы 

Развитие деревообработки; 

заготовка и переработка промысловых дикорасту-

щих ягод и грибов; 

развитие торгово-закупочных кооперативов; 

использование территории для сезонного прожи-

вания  и отдыха горожан 

Разведанные полезные 

ископаемые 
2-ая и 3-я 

группы 

Производство строительных материалов (песок, 

щебень, гравий и т.д.); 

развитие добычи торфа; 

использования торфа в сельской энергетике в каче-

стве топлива 

Высокая доля личных 

подсобных хозяйств и 

садоводческих товари-

ществ 

2-ая и 3-я 

группы 

Развитие рынка плодово-ягодной продукции 

Развитие торгово-закупочных кооперативов 

Рекреационные ресурсы, 

культурно-исторические 

памятники; благоприят-

ные природные условия 

для сезонного проживания 

горожан 

2-ая и 3-я 

группы 

Развитие агротуризма, 

центров народных ремесел на туристических мар-

шрутах, 

сети оздоровительных пансионатов; 

использование территории для сезонного прожи-

вания  и отдыха горожан 

  

Выводы 
Проведенное исследование показало, что ресурсное разнообразие сельских террито-

рий Северо-Запада России создает предпосылки для выхода их из состояния рецессии на 

траекторию развития через диверсификацию сельской экономики. Примеры эффективных 

видов диверсификации показывают, что результаты могут быть вполне реальными.     

Общая тенденция диверсификации экономики сельских территорий заключается в пере-

ходе от ее сельскохозяйственного типа к многообразию видов деятельности: 

- в 1-ой группе районов – сочетание высокотехнологичного крупномасштабного 

сельскохозяйственного производства с развитием сферы переработки и хранения сельско-

хозяйственной продукции, ее реализации; 

- во 2-ой группе районов – сочетание среднемасштабного сельскохозяйственного 

производства с развитием лесного хозяйства, лесозаготовки и лесопереработки, рыболов-

ства и рыбоводства, добычи песка, гравия, щебня и т.п.; 
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- в 3-ей группе районов – сочетание мелкомасштабного сельского хозяйства с разви-

тием агротуризма, сферы заготовки и переработки пищевых растительных ресурсов леса и 

др. 

Вместе с тем, обозначенная выше общая тенденция диверсификации сельской эко-

номики, в реальной действительности, в связи с не «поясным» расположением тех или 

иных сочетаний ресурсов, нарушается. Это вызывает взаимопроникновение обозначенных 

направлений диверсификации на сельские территории  «пограничных» групп районов.  
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УДК 631.15 

О. И. Павлушкина, О. В. Кирсанова, А. Е. Черная, Н. Л. Татаренко 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК РОССИИ                                       

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов»,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Olga Pavlushkina, Olga Kirsanova, Anna Chernaya, Natalya Tatarenko  

MODEL OF MANAGEMENT STRUCTURE OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA                      
UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL PROCESSES 

Аll-Russian Scientific Research Institute of Economics and Standards 

 

Существующая модель структуры управления соци-
ально-экономическим развитием аграрного сектора Рос-
сии не способна эффективно функционировать в услови-
ях воздействия глобальных вызовов. Предложена объек-
тивная основа для разработки модели структуры управ-
ления социально-экономическим развитием сельского 
хозяйства России в условиях воздействия глобальных 
процессов на структуру и функции негосударственных и 
национальных органов регулирования хозяйственной 
деятельности (далее Модель). Основные направления 
совершенствования структуры управления АПК заклю-
чаются в: объединении отрасли сельского хозяйства с 
другими отраслями АПК в единый объект управления; 
усилении государственных функций на основе экономи-
ческого регулирования межотраслевых и межрегиональ-
ных связей; воздействии на объекты управления путем 
симбиоза государственного, муниципального и хозяйст-
венного регулирования; централизации разрозненных по 
различным органам исполнительной власти функций 
государственного управления в Министерстве АПК РФ, 
региона и его местных звеньях. Проанализирована раз-
работанная типовая (рамочная) Модель, состоящая из 
двух блоков: национальных и негосударственных инсти-
туциональных форм управления с разграничением их 
функций и полномочий, способных решать проблемы по 
защите национальных интересов России в вопросах аг-
рарного производства и обеспечению ее продовольст-
венной безопасности. Для практического применения 
проектов ГЧП авторами разработано программное сред-
ство, которое содержит структурированную информацию 
по этапам дорожной карты, альтернативные пути и воз-
можные решения проблемных мест, благодаря чему 
партнеры могут принимать более обоснованные реше-
ния. Практическая значимость предлагаемой Модели 
состоит в том, что реализация содержащихся в ней поло-
жений может способствовать совершенствованию систе-
мы управления АПК России, повышению эффективности 
и конкурентоспособности аграрного сектора страны в 
условиях воздействия глобальных процессов на структу-
ру и функции негосударственных и национальных орга-
нов регулирования хозяйственной деятельности. 
 

The existing model of the structure of socio-
economic development of the agricultural sector in Russia 
is not able to function effectively under the impact of 
global challenges. Was offered an objective basis for the 
development of models of the structure of socio-economic 
development of agriculture in Russia under the impact of 
global processes on the structure and function of non-
governmental and national regulators of economic activi-
ty (further: the Model). The main directions of improving 
the structure of management in the Agricultural complex 
are: combining the agricultural sector with other sectors 
of agribusiness in a single object management; strength-
ening the government functions on the basis of economic 
regulation based on inter-sectoral and inter-regional 
relations; the influence on the control objects by the sym-
biosis of the state, municipal and economic regulation; 
centralizing  of scattered functions in various executive 
bodies of government  in the Ministry of Agriculture,  in 
the region and its local links. The developed typical 
(framework) Model, which consists of two units: the 
national and non-governmental institutional forms of 
management with the delimitation of their functions and 
powers, capable of solving the problems of the protection 
of national interests of Russia in matters of agricultural 
production and ensure its food security is considered in 
the article. For practical application of PPP projects the 
authors developed a software tool that provides struc-
tured information on the stages of the road map, alterna-
tive routes and possible solutions of problem areas, so 
that partners can make better decisions. The practical 
significance of the proposed Model is that the implemen-
tation of its provisions can contribute to improve the 
management of the Russian agricultural sector, improve 
the efficiency and competitiveness of the agricultural 
sector under the impact of global processes on the struc-
ture and function of non-governmental and national regu-
latory authorities of economic activity. 

Ключевые слова: модель, структура управле-
ния, АПК, сельское хозяйство, национальные орга-
ны, негосударственные органы, институциональ-
ные формы,  функции. 

Keywords: model, management structure, agri-
cultural sector, agriculture, national authorities, non-
governmental authorities, institutional forms, func-
tions. 
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В ходе рыночных реформ, перехода от централизованного управления экономикой к 

рыночным механизмам саморегулирования произошло разрушение государственной вер-

тикали управления и необходимых связей органов государственного и хозяйственного 

управления с сельскохозяйственными производителями и другими структурами АПК. Эта 

отрасль экономики стала не единым объектом государственного управления. Сущест-

вующая модель управления социально-экономическим развитием сельского хозяйства 

перестала соответствовать потребностям продовольственной безопасности страны, воз-

никла объективная необходимость ее совершенствования.  

Цель исследования – разработка модели структуры управления социально-

экономическим развитием сельского хозяйства России в условиях воздействия глобаль-

ных процессов на структуру и функции негосударственных и национальных органов ре-

гулирования хозяйственной деятельности (далее по тексту Модель). 

В соответствии с целью  решены следующие основные задачи: 

- изучены существующие взгляды на сущность системы управления в рыночной эко-

номике, выявлены объективные предпосылки ее формирования в современных социаль-

но-экономических условиях; 

- исследованы: состояние экономики и социальное развитие сельского хозяйства Рос-

сии как объекта управления; 

- проанализированы воздействия глобальных процессов, членство в ВТО и последст-

вия антироссийских санкций на развитие сельского хозяйства России; 

- проведена оценка эффективности действующей модели структуры управления со-

циально-экономическим развитием сельского хозяйства России и за рубежом; 

- в Модели разработаны институциональные формы и функции национальных и не-

государственных органов управления социально-экономическим развитием сельского хо-

зяйства в условиях глобальных процессов. 

Методический аппарат исследований основан на базе системного и ситуационного 

подходов с использованием следующих методов: абстрактно-логического, монографиче-

ского, моделирования, эконометрических, эвристического, институционального анализа и 

других. Информационную базу исследований составили: нормативно-правовые акты за-

конодательных и исполнительных органов по проблемам управления АПК; материалы 

Росстата и др. Для получения информации в Интернете были использованы: сайты агро-

холдингов, кластеров, Центра государственно-частного партнерства (ГЧП), официальные 

сайты администраций регионов, Минсельхоза России и других ведомств, электронные 

версии статистических сборников, журналов и др. 

Объектами исследования выступили сельскохозяйственные товаропроизводители 

различных форм собственности и организационно-правовых форм РФ, а также государст-

венные и негосударственные институты управления сельским хозяйством России и за ру-

бежом.   

Исследования проводились в ФБГНУ ВНИИЭиН в соответствии с научным планом 

НИР на 2015 г. 

В результате исследований составлена типовая (рамочная) модель многоуровневой 

структуры управления сельским хозяйством в условиях воздействия глобальных процес-

сов, разработанная на основе применения научно-методических подходов и принципов 

теории управления. 

При разработке Модели были использованы следующие основные методические по-

ложения:  

- объединение аграрной отрасли с другими отраслями АПК в единый объект управ-

ления;  

- усиление государственных функций по управлению сельским хозяйством и отрас-

лями на основе экономического регулирования межотраслевых и межрегиональных свя-

зей;  



 

 
Экономические науки 

147 
 

- воздействие на объекты управления путем симбиоза государственного, муници-

пального и хозяйственного регулирования; 

- централизация в Министерстве АПК РФ (существующем Минсельхозе России), ре-

гиональных министерствах АПК и их местных звеньях функций, разрозненных в настоя-

щее время по различным органам исполнительной власти. 

Результаты проведенных исследований состояния экономики и социального развития 

аграрного сектора, эффективности действующих моделей структуры управления сельским 

хозяйством в России и за рубежом дали основание для внесения предложений по совер-

шенствованию Модели [1, 2, 3]. 

1. В Модели основными институциональными формами управления социально-

экономическим развитием  сельского хозяйства являются национальные (государствен-

ные, муниципальные) и негосударственные (хозяйственные, корпоративные) органы. Раз-

работанная типовая Модель состоит из двух блоков и представляет многоуровневую сис-

тему национальных и негосударственных институциональных форм управления с разгра-

ничением их функций и полномочий, способных решать проблемы по защите националь-

ных интересов России по сельскому хозяйству и обеспечению ее продовольственной 

безопасности.  

2. Модель представляет собой рамочную открытую модель, территориальные модели 

могут иметь отличия, за исключением блока национальных органов управления. Единая 

организационно-управленческая вертикальная структура должна объединять и защищать 

интересы всех хозяйственных субъектов АПК. В Модель заложены функции отраслевого 

и территориального управления.  

3. В блок национальных органов управления АПК входят федеральные, региональ-

ные и муниципальные органы, занимающиеся управлением АПК. Предлагается, исходя из 

целей государственной стратегии развития сельского хозяйства, внести изменения в на-

звание Минсельхоза РФ в соответствии с его функциональным назначением – Министер-

ство агропромышленного комплекса Российской Федерации (МинАПК РФ). Провести 

унификацию названия национальных органов управления и должностей, близких по вы-

полнению функций. Предать основным функциям управления АПК сквозной характер по 

вертикали.  

4. Основными функциями МинАПК РФ являются: 

- разработка государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сферах агропромышленного комплекса и устойчивого развития  сельских территорий; 

- разработка государственной политики и нормативно-правового регулирования про-

довольственной безопасности страны; 

- разработка и реализация государственной политики и нормативно-правового регу-

лированию в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйст-

венного назначения), по государственному мониторингу таких земель; 

- оказание государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, включая 

устойчивое развитие сельских территорий; 

- управление государственным имуществом в подведомственных предприятиях и уч-

реждениях; 

- лоббирование интересов отрасли; 

- развитие аграрной науки; 

- контроль и обеспечение соблюдения государственной политики в сферах АПК.  

5. Функции МинАПК РФ определяют структуру его деятельности, то есть способы, 

закономерности организации элементов Министерства как системы. В разработанной мо-

дели авторы считают целесообразным оставить департаменты: бюджетной политики и 

государственных закупок; ветеринарии; государственной службы и кадров; животновод-

ства и племенного дела; земельной политики, имущественных отношений и госсобствен-

ности; международного сотрудничества; мелиорации; научно-технологической политики 

и образования; правового обеспечения; растениеводства, химизации и защиты растений; 

http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/222.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/222.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/82.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/168.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/85.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/85.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/57.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/57.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/266.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/70.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/65.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/65.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/34.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/89.htm
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регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности; регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства); сель-

ского развития и социальной политики;  управления делами и организационной работы; 

экономики и государственной поддержки АПК. 

6. Предлагаемая структура МинАПК имеет много общего с действующей структурой 

МСХ РФ, однако отличается от действующей по выполняемым функциям, количеству 

департаментов. Разработан Проект предлагаемых изменений в организационной структу-

ре и функциональной деятельности существующего Минсельхоза РФ. Для выполнений 

функций государственного управления АПК в условиях глобальных процессов и антирос-

сийских санкций в организационную структуру МинАПК предлагается добавить два де-

партамента: Департамент производства техники для АПК, Департамент переработки и 

реализации сельскохозяйственной и готовой  продукции АПК. Данные организационные 

структуры будут заниматься вопросами функционирования I и II сферы АПК.  

7. В создавшейся социально-экономической и политической ситуации в блок нацио-

нальных органов управления АПК целесообразно  ввести институт полномочных пред-

ставителей Президента в федеральных округах (с функциями регулирования). Основными 

функциями данного института будут являться: контролирующие, координирующие, по-

среднические и организационные. Выполнение данных функций будет способствовать: 

устойчивому развитию АПК округа и его субъектов; обеспечению выполнения Продо-

вольственной Доктрины; обеспечению продовольственной безопасности в субъектах ок-

руга; выполнению Госпрограммы и других целевых программ развития АПК;  увеличе-

нию емкости агропродовольственного рынка; увеличению пространственных и инфра-

структурных возможностей; выходу на внешние рынки сбыта продукции; расширению 

экономических связей; решению вопросов импортозамещения. 

8. Негосударственные органы могут осуществлять государственное управление лишь 

в том случае, если государство делегирует им соответствующие полномочия. В блок него-

сударственных органов управления АПК вошли: агрохолдинги и агрокластеры; сельско-

хозяйственные потребительские кооперативы; структуры, функционирующие на принци-

пах государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства; саморе-

гулируемые ассоциации и союзы. 

9. Предлагается хозяйственное управление и регулирование АПК проводить на осно-

ве создания консолидирующей саморегулируемой организации «АПКСоюз» с региональ-

ными и муниципальными районными представительствами, которая координирует и воз-

главляет работу отраслевых союзов (ассоциаций). Разработаны структура и функции дан-

ной организации. 

10. В целях стимулирования и привлечения бизнеса в социально-экономическое раз-

витие и управление сельским хозяйством необходимо дальнейшее совершенствование 

механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства 

в АПК. На основе существующего законодательства и опыта отдельных регионов разра-

ботано Типовое соглашение о ГЧП [4]. 

11. Для практического применения проектов ГЧП в АПК разработано программное 

средство (ПС), которое содержит структурированную информацию по этапам дорожной 

карты, альтернативные пути и возможные решения проблемных мест, благодаря чему 

партнеры могут принимать более обоснованные решения. В приложениях ПС содержатся 

законодательные, нормативные и типовые  документы [5].   

Таким образом, при разработке Модели учтены и задействованы следующие положе-

ния [1, 6, 7]: 

- функционирование аграрного сектора происходит под влиянием закономерностей 

социально-экономического характера, влияние которых требует новой концепции органи-

зации управления сельским хозяйством; 

- необходимость совершенствования методологии и практики управления сельским 

хозяйством обусловлена: многообразием функционирующих и создаваемых организаци-

http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/74.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/74.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/717.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/78.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/78.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/29.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/47.htm
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онно-правовых форм сельхозпроизводителей; трудным переходом от планово-

распорядительной экономики к рыночной; глобальными процессами; санкциями; 

- сельское хозяйство и сельская местность рассматриваются как единый природно-

хозяйственный комплекс социально-экономического пространства; 

- все сферы АПК являются единым объектом управления; 

- воздействие на объекты управления проводится сочетанием государственного, му-

ниципального и хозяйственного регулирования;  

- государственное управление сельским хозяйством имеет многоуровневую верти-

каль управления, включающую федеральные, региональные и муниципальные органы 

управления с рациональным распределением полномочий;  

- функции структур государственного управления по всей вертикали систематизиру-

ются; 

- функционирование органов управления должно быть ориентировано на определе-

ние рисков и перспектив развития отрасли, устранение возникающих проблем, защиту 

национальных интересов по сельскому хозяйству; 

- модель управления АПК должна быть «обгоняющего типа»; 

- система государственного управления должна быть  инновационно ориентирован-

ной, с функцией «обгоняющего типа»; 

- МинАПК РФ является головным органом государственного управления АПК;  

- МинАПК РФ имеет статус специального уполномоченного государственного органа 

по обеспечению продовольственной безопасности страны с соответствующими полномо-

чиями;  

- унификация названия национальных органов управления и должностей, близких по 

выполнению к обозначенным функциям; 

- усиление роли представителей Президента РФ в федеральных округах в регулиро-

вании обеспечения продовольственной безопасности регионов и РФ в целом; 

- хозяйственное управление деятельностью сельхозпроизводителей распространяется 

на все уровни – федеральный, региональный и муниципальный;     

-  регуляторами хозяйственного развития АПК являются различные институциональ-

ные формы негосударственных органов регулирования: некоммерческие саморегулируе-

мые организации, сельскохозяйственные интегрированные структуры, сельскохозяйст-

венные кооперативы и другие  структуры; 

- хозяйственное регулирование в АПК проводится на основе создания консолиди-

рующей организации «АПКСоюз» с региональными и муниципальными представительст-

вами,  которая координирует и возглавляет работу отраслевых союзов (ассоциаций); 

- в целях стимулирования и привлечения бизнеса в социально-экономическое разви-

тие сельского хозяйства и АПК дальнейшее совершенствование государственно-частного 

партнерства в данной отрасли; 

- совершенствование структуры управления связано с улучшением процесса приня-

тия управленческих решений и, соответственно, повышением качества принимаемых ре-

шений. 

Изменение внутренних и внешних факторов воздействия на развитие отечественного 

АПК предопределяет дальнейшее совершенствование социально-экономических управ-

ленческих функций в отрасли на национальном и хозяйственном уровнях. Для эффектив-

ной работы Модели необходимо пересматривать и корректировать институциональные 

формы и функции органов управления АПК.   

 

 

 



 

 
 

№3(30) 2015 

150 
 

Библиографический список 

 

1. Концепция социально-экономической государственной стратегии функциониро-

вания сельхозтоваропроизводителей России в условиях глобальных вызовов: монография 

/ А.Н. Тарасов, О.И. Павлушкина, О.С. Добровольская и др. Ростов-на-Дону: ФГБНУ 

ВНИИЭиН; Изд-во ООО «АзовПечать», 2015. 212 с. 

2. Черная А.Е. Состояние и тенденции развития сельского хозяйства России в усло-

виях глобальных вызовов / Роль национальных общественных и глобальных институтов в 

развитии агропромышленного комплекса России и за рубежом: материалы междунар. на-

учн.-практ. конф., г. Ростов-на-Дону, 7-8 октября 2015 г. Ростов-на-Дону: ВНИИЭиН, 

Изд-во ООО «АзовПечать». 2015. С. 93-102. 

3. Кирсанова О.В., Татаренко Н.Л. Основные направления и тенденции развития 

государственной поддержки малого аграрного предпринимательства в условиях глобали-

зации / Формирование инфраструктуры развития регионального АПК: теория и практика: 

материалы XIV Международной научно-практической конференции. Барнаул, 24-25 сен-

тября 2015 г. / Алтайский отдел ФГБНУ СибНИИЭСХ; под науч. ред. проф. Г.М. Грицен-

ко. Барнаул: Алтайский дом печати, 2015. С. 177-180. 

4. Павлушкина О.И., Кирсанова О.В., Черная А.Е.  Выбор моделей и форм госу-

дарственно-частного партнерства // Научное обозрение: теория и практика. 2015. № 2.         

С. 39-45.  

5. Павлушкина О.И., Кирсанова О.В., Черная А.Е. Дорожная карта участия ком-

мерческой организации в государственно-частном партнерстве // Научное обозрение: тео-

рия и практика. 2015. № 2. С. 6-14.  

6. Адуков Р.Х., Алтухов А.И. Совершенствование государственного управления аг-

ропромышленным комплексом страны // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2007. 

№ 1. 

7. Павлушкина О.И. Концепция разработки модели структуры управления соци-

ально-экономическим развитием сельского хозяйства России в условиях глобальных про-

цессов / Стратегия развития агропродовольственного комплекса России в условиях соци-

ально-экономической нестабильности: Материалы Островских чтений 2015. Саратов: 

Изд-во ИАгП РАН. 2015. С. 106-110. 

 

References 

 

1. The concept of state social and economic strategy of functioning agricultural producers 

in the face of global challenges: monograph / A. Tarasov, O. Pavlushkina, O. Dobrovolskaya 

and others. Rostov-on-Don; Publishing house «AzovPechat», 2015. 212 p. 

2. Chernaya A.E. Condition and development trends of Russian agriculture in the face of 

global challenges / The role of national and global public institutions in the development of 

agro-industrial complex of Russia and abroad: Materials of the international Scientific Confer-

ence, Rostov-on-Don, 2015/10/7-8 Rostov-on-Don: Publishing house «AzovPechat». 2015. 

P. 93-102. 

3. Kirsanova O.V., Tatarenko N.L. Main directions and trends of state support of small 

agricultural business in the context of  globalization / Formation of infrastructure of regional 

agrarian and industrial complex: the theory and practice: the materials XIV International scien-

tific conference. Barnaul, 2015/09/24-25/ prof. G. Gritsenko. Barnaul: Altai printing house, 

2015. P. 177-180. 

4. Pavlushkina O.I., Kirsanova O.V., Chernaya A.E. Choice of models and forms of 

public-private partnerships // Sci. Review: Theory and Practice. 2015. № 2. P. 39-45. 

5. Pavlushkina O.I., Kirsanova O.V., Chernaya A.E. The roadmap of the commercial 

organization in the public-private partnership // Sci. Review: Theory and Practice. 2015. № 2. 

P. 6-14. 



 

 
Экономические науки 

151 
 

6. Adukov R.H., Altukhov A.I.  Modernization of state agricultural management // Man-

agement and business administration. 2007. № 1. 

7. Pavlushkina O.I. The concept of model of the structure of socio-economic develop-

ment of Russian agriculture in the context of global processes / Strategies of the agro-food com-

plex of Russia in terms of socio-economic instability: Materials Ostrowski readings 2015. Sara-

tov, 2015. P. 106-110. 

 

Сведения об авторах 

 

Information about the authors 

Ф.И.О.: Павлушкина Ольга Ивановна 

Должность: Заведующий отделом 

Место работы: ФБГНУ «Всероссийский на-

учно-исследовательский институт экономики 

и нормативов» 

Тел.: +7 (863) 264-89-61 

E-mail: pavlyshkina@mail.ru 

 

Ф.И.О.: Кирсанова Ольга Викторовна 

Должность: Ведущий научный сотрудник 

Ученая степень: Канд. экон. наук 

Место работы: ФБГНУ «Всероссийский на-

учно-исследовательский институт экономики 

и нормативов» 

Тел.: +7 (863) 264-89-61 

E-mail: olka-kirsanova@yandex.ru 

 

Ф.И.О.: Черная Анна Евгеньевна 

Должность: Старший научный сотрудник 

Место работы: ФБГНУ «Всероссийский на-

учно-исследовательский институт экономики 

и нормативов» 

Тел.: +7 (863) 264-89-61 

E-mail: fyyf27011@mail.ru 

 

Ф.И.О.: Татаренко Наталья Леонидовна 

Должность: Научный сотрудник 

Место работы: ФБГНУ «Всероссийский на-

учно-исследовательский институт экономики 

и нормативов» 

Тел.: +7 (863) 264-89-61 

E-mail: natusia-81@mail.ru 

Full name: Olga Pavlushkina  

Position: Head of department 

Workplace: All-Russian Scientific Research 

Institute of Economics and Standards 

Phone: +7 (863) 264-89-61 

E-mail: pavlyshkina@mail.ru 

 

 

Full name: Olga Kirsanova  

Position: Leading researcher 

Academic degree: Ph.D. 

Workplace: All-Russian Scientific Research 

Institute of Economics and Standards 

Phone: +7 (863) 264-89-61 

E-mail: olka-kirsanova@yandex.ru 

 

 

Full name: Anna Chernaya  

Position: Senior researcher 

Workplace: All-Russian Scientific Research 

Institute of Economics and Standards 

Phone: +7 (863) 264-89-61 

E-mail: fyyf27011@mail.ru 

 

 

Full name: Natalya Tatarenko  

Position: Researcher 

Workplace: All-Russian Scientific Research 

Institute of Economics and Standards 

Phone: +7 (863) 264-89-61 

E-mail: natusia-81@mail.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№3(30) 2015 

152 
 

УДК 502.55 

Н. В. Санникова 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Natalya Sannikova  

INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Современному промышленному предприятию 
в настоящее время необходимо организовывать 
систему экологически безопасного обращения с 
отходами производства и потребления. Наиболь-
шую угрозу для окружающей природной среды 
представляют отходы I, II и III класса опасности. В 
последнее время предприятия стараются не огра-
ничиваться формальным исполнением экологиче-
ских нормативов, а ориентируются на формирова-
ние системы управления отходами, позволяющей 
оптимизировать их направленность. Управление 
отходами производства на предприятии включает 
в себя: организацию и ведение первичного учета 
отходов; установление свойств отходов и их клас-
сов опасности для окружающей природной среды; 
паспортизацию опасных отходов, организацию 
текущего производственного контроля образова-
ния отходов и обращения с ними и другие меро-
приятия. Проведённые исследования востребова-
ны в настоящее время в силу необходимости за-
щиты окружающей природной среды. Установле-
но, что на предприятии образуется 62 вида отхо-
дов производства и потребления I, II, III, IV и 
V классов опасности. Отходы накапливаются на 
площадках временного хранения, после этого осу-
ществляется раздельный сбор образующихся от-
ходов производства и потребления по их видам и 
классам опасности. Предприятие принимает все 
необходимые меры для  снижения вредного воз-
действия отходов на окружающую среду и обеспе-
чения полного соответствия мест их централизо-
ванного накопления на территории предприятия 
требованиям указанных документов. По мере на-
копления отходы сдаются на переработку специ-
альным организациям согласно заключённым 
договорам. Контроль состояния объектов разме-
щения отходов находиться на высоком уровне и 
возлагается на представителей предприятия. 
 

Nowadays the modern industrial enterprise 
needs to organize system of ecologically safe handling 
of production wastes and consumption. The greatest 
threat for surrounding environment is posed by waste 
of I, II and III classes of danger. Recently the enter-
prises try not to be limited to formal execution of eco-
logical standards, and are guided by formation of the 
control system of waste allowing to optimize their 
orientation. Production waste management at the 
enterprise includes: organization and maintaining 
primary accounting of waste; establishment of proper-
ties of deviations and their classes of danger to sur-
rounding environment; certification of dangerous 
wastes, organization of the current production control 
of formation of waste and treatment of them and other 
actions. The conducted researches are demanded at 
the moment due to the need to protect the environ-
ment. It was established that the company produced 
62 types of waste production and consumption of I, II, 
III, IV and V class of danger. The waste accumulated at 
the sites of temporary storage, after the separate col-
lection of waste production and consumption by their 
types and classes of danger is carried out. The compa-
ny takes all necessary measures to reduce the harmful 
effects of waste on the environment and to ensure full 
compliance of centralized storage sites on the territo-
ry of the enterprise requirements of the said docu-
ments. In process of accumulation waste is given for 
processing to the special organizations according to 
the signed contracts Control of objects conditions of 
waste placement to be at the high level, and the re-
sponsibility lay on the representatives of the company. 

Ключевые слова: отходы, производство, пред-
приятие, движение, опасность, хранение, управле-
ние, лимит, объем, негативное воздействие, нако-
пление, емкость. 

Keywords: waste, production, enterprise, move-
ment, danger, storage, management, limit, volume 
negative impact, accumulation, capacity. 
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К числу важнейших проблем, которые приходится решать каждому современному 

промышленному предприятию, относится организация системы экологически безопасно-

го обращения с отходами производства и потребления. Эта процедура – необходимость 

исполнения требований законодательства Российской Федерации в области охраны окру-

жающей среды и сокращение экономических издержек при обращении с отходами [1]. 

Как показывает практика ведения производства на крупных промышленных предприяти-

ях, инвестирование в новые малоотходные технологии и технологии переработки обра-

зующихся отходов дает со временем достаточно стабильный экономический эффект, по-

крывающий расходы на внедрение этих технологий. В последнее время предприятия ста-

раются не ограничиваться формальным исполнением экологических нормативов, а ориен-

тируются на формирование системы управления отходами, позволяющей оптимизировать 

их направленность. 

Цель исследования – проанализировать управление отходами производства на при-

мере предприятия Линейного производственного управления магистральных газопрово-

дов. 

Задачи: изучить движение отходов производства на предприятии; изучить систему 

хранения и накопления отходов на предприятии. 

Условия проведения исследований 
Предприятие расположено в районе с континентальным климатом бореального типа 

с резкими перепадами температур. Продолжительность зимнего периода составляет 

200 суток, абсолютная минимальная температура минус 47ºС, высота снежного покрова – 

до одного метра. Летний период жаркий и непродолжительный, средняя многолетняя 

температура составляет плюс 13ºС, сумма осадков – 200 мм.  

Место расположения предприятия отличается большим разнообразием флоры и фау-

ны, богатейшими водными ресурсами, что требует от организации особых природоохран-

ных мер в области экологической безопасности. Основной вид деятельности предприятия 

– транспорт газа. Предприятие со всех сторон окружено лесами. 

Промышленная площадка предприятия занимает земельный участок площадью 

375000 га. Площадь застройки составляет 245 га, площадь усовершенствованных покры-

тий около 20 га, неусовершенствованных покрытий – 46 га, площадь озеленения – около 

75 га. Площадка для строительства предприятия была выбрана с учетом климатических 

характеристик и рельефа местности. Площадка жилой застройки находиться ниже пло-

щадки предприятия. 

Объекты – источники выделения загрязняющих (неприятно пахнущих) веществ в ок-

ружающую среду – отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной (СЗЗ). В со-

ответствии с санитарной классификацией «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов», предприятие относится к I классу с размером СЗЗ 700 метров от границ 

предприятия [2].  

На территории предприятия расположены 19 производственных корпусов, в том чис-

ле производственно-вспомогательного и административно-бытового назначения. Основ-

ная часть отходов образуется в результате работы основного производства, больше всего 

отходов образуют  службы: газокомпрессорная и линейно-эксплуатационная, образующие 

отходы в основном I, II и III класса опасности. Вспомогательное производство и прочие 

подразделения образуют отходы IV и V классов опасности. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Управление отходами производства на предприятии включает: организацию и веде-

ние первичного учета отходов; установление свойств отходов и их классов опасности для 

окружающей природной среды; паспортизацию опасных отходов; профессиональную 

подготовку лиц, допущенных к обращению с опасными отходами; представление ежегод-

ной статистической отчетности об управлении отходами,  организацию текущего произ-

водственного контроля образования отходов и обращения с ними [3]. 
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В процессе производственной деятельности предприятия образуются отходы произ-

водства и отходы потребления 62-х наименований, в том числе I класса опасности 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение отходов Октябрьского ЛПУМГ по классам опасности  

 

На предприятии больше всего образуется отходов V класса опасности, меньше всего 

– I класса. Отходы II класса опасности составляют 3862 т/год. Отходов III класса больше, 

чем отходов IV класса на 23546 т/год. Общая масса отходов составила 804820 т/год. Наи-

большую угрозу для окружающей природной среды представляют отходы I, II и III клас-

сов опасности.  

Отходы первого класса опасности на предприятии представлены ртутными лампами, 

люминесцентными трубками и ртутными термометрами. По данным предприятия, в сред-

нем за год подлежат замене 15506 люминесцентных ламп при средней массе одной люми-

несцентной лампы 0,3 кг. Общая масса ртутных ламп, подлежащих утилизации, составля-

ет 2276 т/год. Лимит же на данный отход составляет 1138 т/год. Лимит превышен в 2 раза 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Движение отходов I класса опасности 

 

Отход образован в результате использования ламп при освещении административных 

и производственных помещений. Отход обладает опасным свойством – токсичность. Сте-

пень вредного воздействия отходов I класса опасности на окружающую среду очень вы-

сокая: экологическая система нарушается необратимо. Период ее восстановления отсут-

ствует. Временное хранение отходов I класса опасности «Ртутные лампы, люминесцент-
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ные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» разрешается не более 6 месяцев в 

специально выделенном для этой цели помещении, расположенном отдельно от произ-

водственных и бытовых помещений на расстоянии не менее 100 м, хорошо проветривае-

мом, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхно-

стных и грунтовых вод. Доступ посторонних лиц запрещен. 

В случае боя ртутных ламп осколки собираются щёткой или скребком в металличе-

ский контейнер, заполненный раствором марганцового калия (он плотно закрывается 

крышкой). О бое ртутьсодержащих отходов необходимо сообщать в территориальный  

орган Госсанэпидемнадзора. Контейнер и его внутренняя поверхность должны изготавли-

ваться из материала не амальгирующего и не адсорбируюшего ртуть (винипласт). Отрабо-

танные лампы хранятся в заводской упаковке, накапливаются в закрытом месте времен-

ного хранения, откуда отправляются в ООО «Центр безопасности промышленных отхо-

дов». 

На рисунке 3 показано движение отходов II класса опасности – кислоты аккумуля-

торной серной отработанной. Предельное допустимое накопление этого отхода составля-

ет 0,193 т/год. Размещаемый объём отхода за год составляет 3862 т/год, что на 3669 т/год 

больше лимита. Состав отхода: серная кислота (H2SO4) – 33%, вода (H2O) – 67%. Отход 

представляет собой тяжёлую маслянистую жидкость без цвета и запаха, растворимую в 

воде. Образуется в результате слива электролита с отработанных свинцовых аккумуля-

торных батарей. Отход имеет II класс опасности для окружающей природной среды. От-

ход обладает опасным свойством – токсичность. 

 

 
Рис. 3. Движение отходов II класса опасности 

 

Степень вредного воздействия отхода кислоты аккумуляторной серной отработан-

ной на окружающую среду высокая. При воздействии отхода на окружающую среду эко-

логическая система сильно нарушена. Период ее восстановления не менее 30 лет после 

полного устранения источника вредного воздействия. 

Для хранения крепких кислот требуются специально оборудованные помещения [4]. 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, аварийных си-

туаций и травмирования персонала при временном хранении, отход «Кислота аккумуля-

торная серная отработанная» подлежит химической нейтрализации гашеной известью 

(известковым тестом) сразу при образовании (сливе с отработанного свинцового аккуму-

лятора) в течение одного рабочего дня. Временное хранение и накопление отхода II клас-

са опасности «Кислота аккумуляторная серная отработанная» в структурных подразделе-

ниях предприятия более одного рабочего дня запрещено. Нейтрализация отхода осущест-

вляется уполномоченными сотрудниками службы энерговодоснабжения. 

Отходы III класса опасности на предприятии представлены шламом очистки трубо-

проводов и ёмкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов), отходы сложного ком-

бинированного состава (изделия, оборудования, устройства), отработанные масла (гид-

равлические, трансмиссионные, моторные, турбинные, трансформаторные), свинцовые 
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пластины отработанных аккумуляторов. Все перечисленные отходы превышают годовой 

норматив образования отходов для данного предприятия. Больше всего годовой лимит 

превышен для шлама очистки трубопроводов и ёмкостей на 9047 т/год у турбинного мас-

ла на 1125 т/год (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Движение отходов III класса опасности 

 

Отход образован в результате зачистки резервуаров, ёмкостей, трубопроводов. Отход 

имеет III класс опасности для окружающей природной среды и обладает опасным свойст-

вом – пожароопасность. Степень вредного воздействия отходов III класса опасности  на 

окружающую среду средняя, экологическая система нарушается. Период ее восстановле-

ния не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от вредного источника. Шлам 

очистки трубопроводов и ёмкостей после места накопления поступает в газокомпрессор-

ную службу, после чего сжигается на горизонтальной факельной установке. 

Временное хранение и накопление отходов III класса опасности, содержащих нефте-

продукты, разрешается не более 6 месяцев в специальных емкостях в зависимости от ко-

личества образующихся в течение данного периода времени отходов, на стеллажах, под-

донах или в штабелях:в специально выделенных крытых складских помещениях, хорошо 

проветриваемых, имеющих замок, расположенных отдельно от производственных или 

бытовых помещений.  

На каждой емкости должна быть нанесена надпись (краской или наклеен стикер), со-

ответствующая группе нефтепродуктов, собираемых в данную емкость: с надписями 

«ММО» (масла моторные отработанные) и «МИО» (масла индустриальные отработанные) 

подлежат регенерации, «СНО» (смеси нефтепродуктов отработанные) переработке на 

нефтеперерабатывающем заводе [5].   

На каждой транспортной таре (контейнере, бочке) с отходами, содержащими нефте-

продукты, должна быть нанесена маркировка, характеризующая транспортную опасность 

груза. 

По результатам исследований можно отметить, что наблюдение за состоянием окру-

жающей среды на территории предприятия заключается в снижении или полном исклю-

чении вредного воздействия отходов на окружающую среду. Контроль состояния объек-

тов размещения отходов находиться на высоком уровне и возлагается на представителей 

предприятия. 

Предприятие принимает все необходимые меры для снижения вредного воздействия 

отходов на окружающую среду и обеспечения полного соответствия мест их централизо-

ванного накопления на территории предприятия требованиям указанных документов.  

Выводы 

Отходы производства в периоды их накопления для передачи на объекты размещения 

и специализированные предприятия подлежат накоплению на территории предприятия в 

специально оборудованных для этой цели объектах накопления сроком до 3 лет. Отходы 

накапливаются на площадках временного хранения. Осуществляется раздельный сбор 
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образующихся отходов производства и потребления по их видам и классам опасности. По 

мере накопления отходы сдаются на переработку специальным организациям согласно 

заключенным договорам. 

 

Библиографический список 

 

1. Закон РФ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015). 

2. Закон РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения».  

3. Гагарин В.Н., Соколова Г.Н. Обращение с опасными отходами. М.: Проспект, 

2005. 219 с. 

4. ПОТ Р М-004-97 от 01.04.1998 г. «Межотраслевые правила охраны труда при ис-

пользовании химических веществ». 

5. ГОСТ 17479.1-85 Моторные масла. Классификация и обозначение. 

 

References  

 
1. The Federal law of the Russian Federation from 24.06.1998 №89 «On wastes of pro-

duction and consumption» (Preface. effect from 01.07.2015). 

2. The Federal law of the Russian Federation from 30.03.1999 №52 «On the sanitary-

epidemiological welfare of population».  

3. Gagarin V.N., Sokolov G.N. Hazardous waste management. M.: Prospect, 2005. 219 p. 

4. POT R M-004-97, dated 01.04.1998 «Interbranch rules for labor protection when using 

chemical substances». 

5. Russian State Standard 17479.1-85. Engine oil. Classification and designation. 
 

Сведения об авторе 

 

Information about the author 

ФИО: Санникова Наталья Владиславовна 

Должность: Доцент 

Ученая степень: Канд. с.-х наук 

Место работы: ФГБОУ ВПО «Государствен-

ный аграрный университет Северного Зауралья» 

Тел.: +79199536214 

Е-mail: sannikova-nv7@rambler.ru 

Full name: Natalya Sannikova 

Position: Associate professor 

Academic degree: Ph.D. 

Workplace: Northern Trans-Ural State Agricul-

tural University 

Phone: +79199536214 

E-mail: sannikova-nv7@rabler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№3(30) 2015 

158 
 

УДК 631.164.28 

Т. В. Симакова, Е. С. Старовойтова 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ                   

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Tamara Simakova, Ekaterina Starovoitova  

IMPROVING PROCEDURES FOR ASSESSMENT AGRICULTURAL LANDS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

При сохранении ресурсного потенциала земель сель-
скохозяйственного назначения в условиях Севера необ-
ходимо не только полное, правильное и эффективное их 
использование, но и совершенствование нормативно-
правовой базы, в том числе методики оценки ущерба при 
отводе этих земель для целей нефтегазовой промышлен-
ности. В последнее время перед оценщиками ставятся 
задачи, выходящие за рамки действующего законода-
тельства РФ об оценочной деятельности и стандартов 
оценки. К таким задачам относится оценка для целей 
возмещения убытков при изъятии земельных участков 
для государственных нужд. Оценщики охотно берутся за 
выполнение подобных задач, но при этом подвергают 
себя огромному риску, особенно в условиях повышенной 
материальной ответственности оценщика по новому 
законодательству о переходе на саморегулирование. 
Дело в том, что признанной методологии оценки убытков 
или прав требований на возмещение убытков до настоя-
щего времени еще нет и оценщики вынуждены сами 
придумывать свои методики решения подобных задач. 
Кроме того, при проведении оценки для целей возмеще-
ния убытков или определения выкупной цены оценщики 
сталкиваются с проблемой противоречия экономическо-
го содержания решения задачи с правовой формой, то 
есть несовершенным законодательством. Особенно это 
ярко сейчас проявляется при проведении оценок для 
целей определения убытков, причиненных в связи с изъ-
ятием у собственников земель сельскохозяйственного 
назначения в ЯНАО для обеспечения нефтегазовых про-
ектов РФ. Проведенный анализ методик выполнения 
работ по оценке земель сельскохозяйственного назначе-
ния при их изъятии из оборота позволил выявить недос-
татки методик и разработать рекомендации по совер-
шенствованию предлагаемой методики, благодаря кото-
рым в полном объеме учитывается значимость, ценность 
этих земель, их сохранение, развитие и восстановление 
природно-ресурсного потенциала. 
 

When we save the resource potential of agricultural 
lands in the North it is necessary not only complete, correct, 
and effective use, but also the improvement of the regulatory 
framework, including the methodology for assessing damages 
at the withdrawal of these lands for the purposes of the oil 
and gas industry. In the use of agricultural land under oil and 
gas industry there are numerous a number of aspects, largely 
related to their intended use, as well as with regional charac-
teristics, geographical location of the territory (North), high 
water cuts and intensive industrial development, the need to 
attach great importance to the protection of agricultural lands 
and their preservation. Recently the tasks which are beyond 
the current legislation of the Russian Federation about esti-
mated activity and standards of an assessment are set for 
appraisers. The assessment for the purpose of compensation 
of losses at withdrawal of the land plots for state needs be-
longs to such tasks. Appraisers willing to undertake these 
tasks, but you are putting yourself at risk, especially in condi-
tions of high financial responsibility of the appraiser under 
the new legislation on the transition to self-regulation. The 
fact that a recognized methodology for assessing damages or 
claims for damages to date yet and appraisers are forced to 
invent their own methods of solving such problems. Besides, 
in assessing for the purposes of damages or determining the 
redemption price appraisers face with the problem of contra-
dictions of the economic content of the solution with a legal 
form, i.e. imperfect legislation. It is especially clearly mani-
fested now in conducting evaluations for the purposes of 
determining the damages caused in connection with the sei-
zure from the owners of agricultural land in the region to 
ensure oil and gas projects in the Russian Federation. The 
carried-out analysis of performance methods of works on 
assessment of agricultural land in their withdrawal from 
circulation revealed the shortcomings of techniques and to 
develop recommendations for improving of the proposed 
methods, thanks to which, in full, taken into account the im-
portance, the value of these lands and their preservation, 
development and restoration of natural resource potential. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственно-
го назначения, отвод и изъятие земель сельскохо-
зяйственного назначения, рекультивация нару-
шенных земель, методика оценки, расчет убытков, 
упущенная выгода. 

Keywords: agricultural land, branch and with-
drawal of lands of agricultural purpose, drainage and 
the removal of agricultural lands, land reclamation, an 
assessment technique, calculation of losses, the 
missed benefit. 
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Земля – составная часть природы, поскольку на ней расположены водные объекты, 

произрастают леса и другая растительность, в недрах находятся запасы полезных иско-

паемых. Исходя из этих естественных свойств земли, строится и ее использование в дея-

тельности человека [1]. 

Процесс управления земельными ресурсами неразрывно связан с процессом эффек-

тивного их использования как основного национального богатства. Повышение значимо-

сти этой проблемы вызвано тем, что состояние земель постоянно ухудшается: земля де-

градирует, плодородие почвы снижается, негативные процессы усиливаются, идет недо-

пустимое загрязнение природной среды и нарастает экологический кризис, истощаются 

природные ресурсы. Все это требует коренного изменения отношения к земле, принятия 

мер, способствующих снижению негативных процессов [2]. 

При сохранении ресурсного потенциала земель сельскохозяйственного назначения в 

условиях Севера необходимо не только полное, правильное и эффективное их использо-

вание, но и совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе – методики оцен-

ки ущерба при отводе этих земель для целей нефтегазовой промышленности. 

В использовании земель сельскохозяйственного назначения под объекты нефтегазо-

вой промышленности имеется многочисленное число аспектов, во многом связанных с их 

целевым использованием, а так же с региональными особенностями, географическим по-

ложением территории (условия Севера), высокой обводненностью и интенсивным про-

мышленным освоением, необходимость уделять большое значение охране земель сель-

скохозяйственного назначения и их сохранению. 

Цель исследования – анализ методики оценки земель сельскохозяйственного назна-

чения и разработка рекомендаций по её совершенствованию (на примере Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО)). 

Объект исследования – земли сельскохозяйственного назначения Муниципального 

оленеводческого предприятия (МОП) «Ярсалинское», ЯНАО. 

Предмет исследования – методика расчета убытков (упущенной выгоды) при отводе 

(изъятии) сельскохозяйственных земель из оборота под объекты промышленности. 

Научная новизна исследования заключается в разработке научно-методического 

подхода к применению единой методики оценки земель сельскохозяйственного назначе-

ния через её усовершенствование с учетом значимости, ценности этих земель, их сохра-

нения, развития и восстановления природно-ресурсного потенциала.  

Практическая значимость работы состоит в том, что она выполнена на реальном 

объекте, ее основные выводы сформулированы в виде конкретных рекомендаций, практи-

ческих разработок механизма формирования устойчивых территорий на основе анализа 

использования земель сельскохозяйственного назначения и могут быть использованы на 

территории ЯНАО при решении организационно-хозяйственных задач по рациональному 

использованию земель муниципальных образований. 

Методика возмещения убытков и потерь при изъятии оленьих пастбищ из сельско-

хозяйственного оборота включает в себя несколько этапов. Использованная методика 

включает основные показатели, которые отражают ценность земель сельскохозяйственно-

го назначения (рис. 1). 

Результаты исследования 

Проводя анализ выполнения работ по оценке убытков и потерь при изъятии оленьих 

пастбищ из оборота земель сельскохозяйственного назначения, было установлено, что 

возможно поэтапное проведение оценки при размещении такого объекта, как «Обустрой-

ство Новопортовского месторождения», в ходе которой были использованы две методики 

расчета убытков землепользователей при изъятии земель сельскохозяйственного назначе-

ния. Это региональная (ГУ «Недра Ямала») и федеральная (объединение «Земпроект» и 

ФГУП «Ангарское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»). 

Результаты оценки, произведенной ГУ «Недра Ямала» сильно различаются с резуль-

татами объединения «Земпроект» (г. Москва) и ФГУП «Ангарское землеустроительное 
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проектно-изыскательское предприятие», это можно объяснить, сравнив эти методики по-

этапно. 

 

 
Рис.1. Схема последовательности выполнения методики расчета убытков земле-

пользователей при изъятии земель сельскохозяйственного назначения 

 
На первом этапе, предполагающем сбор информации, различия в методиках прояв-

ляются в том, что на изымаемой площади и площади стрессового воздействия на примере 

расчетов федеральной методики выделяются три вида ресурсов (оленьи пастбища, охот-

ничьи угодья и дикоросы), в то время как в региональной методике выделяется четвертый 

вид – рыбные ресурсы.  

На втором этапе были выделены таксационные зоны по интенсивности стрессового 

воздействия: зона полного отчуждения, зона сильного отчуждения, зона значительного 

отчуждения, зона умеренного воздействия и зона слабого воздействия. 

На третьем и четвертом этапах различия в расчетах не находились, однако это не 

говорит о том, что суммарные цифры будут одинаковы, что и было выявлено ранее на 1-м 

этапе в методике, согласно которой московскими специалистами не был определен 4-ый 

вид ресурса. 

На пятом этапе при составлении ведомости расчета убытков землепользователя 

МОП «Ярсалинское» при изъятии земель на примере московской методики, где в качестве 

расчетного параметра не учитывались показатели по рыбным ресурсам, и коэффициент 

материальных затрат по оленьим пастбищам в московской методике больше 0,013, а так-

же наблюдаются различия в формулах: 
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   ..д)(..д_.....)(.._...)( аkаVМакkакVМвзV SKKPSKKPM   ,                    (1) 

    ваkаVМакkакVМвзV KSKKPSKKPM   ..д)(..д_.....)(.._...)( ,              (2) 

где Мv(вз) – стоимость возмещения убытков на площади изъятия, руб.; Км – коэффици-

ент материальных затрат; ΣP – стоимость хозяйственной продуктивности объектов в кон-

туре, руб./га; Кv…_к.а. – коэффициент упущенной выгоды за период восстановления (крат-

косрочная аренда); Кv…_д.а. – коэффициент упущенной выгоды за период восстановления 

оленьих пастбищ, охотничьих угодий, рыбопромысловых угодий (долгосрочная аренда); 

S(k) – площадь контура, изымаемого под обустройство, га; Кв – временный коэффициент. 

По методике объединения «Земпроект» (г. Москва) и ФГУП «Ангарское землеуст-

роительное проектно-изыскательское предприятие», ведомость расчета убытков земле-

пользователей при изъятии земель будет рассчитываться по формуле 2, где временный 

коэффициент (Кв) применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

7 мая 2003 г. №262 «Об утверждении правил возмещения собственникам земельных уча-

стков убытков, ограничение права собственников земельных участков, землепользовате-

лей и арендаторов земельных участков, либо ухудшение качества земель и результатов 

деятельности других лиц» [3]. 

На шестом и седьмом этапах составлена ведомость расчета убытков землепользова-

телей при отчуждении прилегающих к промышленному объекту угодий в связи с интен-

сивным воздействием на них стрессового фактора. 

Стоимость возмещения убытков по всей площади стрессового воздействия рассчиты-

вается по формуле 2, но при этом в методике ГУ «Недра Ямала» в качестве расчетных 

коэффициентов берутся заниженные показатели (полученные в результате региональной 

оценки), а коэффициенты, используемые в методике объединения «Земпроект» (г. Моск-

ва) и ФГУП «Ангарское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие», бы-

ли получены в 1993 году в результате Государственной инвентаризации и оценки земель.  

На восьмом этапе были подведены итоги расчетов и выведена общая сумма возме-

щения убытков. Таким образом, по региональной методике сумма возмещения убытков 

составит 1672804 руб., а по федеральной методике – 1574785 руб. 

В последнее время перед оценщиками ставятся задачи, выходящие за рамки дейст-

вующего законодательства РФ об оценочной деятельности и стандартов оценки. К таким 

задачам, в частности относится оценка для целей возмещения убытков при изъятии зе-

мельных участков для государственных нужд. Любые крупномасштабные инфраструк-

турные и девелоперские проекты связаны с необходимостью изъятия земельных участков 

и улучшений на них у собственников или с прекращением прав на объекты недвижимости 

у арендаторов. При проведении подобных оценок перед оценщиками ставится задача: 

кроме определения рыночной стоимости, определить также убытки собственников и 

арендаторов земельных участков и объектов недвижимости для целей определения вы-

купной цены [4]. 

Оценщики охотно берутся за выполнение подобных задач, но при этом подвергают 

себя огромному риску, особенно в условиях повышенной материальной ответственности 

оценщика по новому законодательству о переходе на саморегулирование. Дело в том, что 

признанной методологии оценки убытков или прав требований на возмещение убытков до 

настоящего времени еще нет и оценщики вынуждены сами придумывать свои методики 

решения подобных задач. Кроме того, при проведении оценки для целей возмещения 

убытков или определения выкупной цены оценщики сталкиваются с проблемой противо-

речия экономического содержания решения задачи с правовой формой, то есть несовер-

шенным законодательством.  

Особенно это ярко сейчас проявляется при проведении оценок для целей определе-

ния убытков, причиненных в связи с изъятием у собственников недвижимого имущества 

под олимпийские объекты в г. Сочи и земель сельскохозяйственного назначения в ЯНАО 

для обеспечения нефтегазовых проектов РФ. Оценщики, которые участвуют в подобных 
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работах, да и саморегулируемые организации оценщиков оказались в очень щекотливом 

положении, так как заказчики работ не удосужились вначале заказать разработку методо-

логии оценки, как это было, например, при проведении оценок активов в РАО «ЕЭС Рос-

сии», а потом уже привлекать к работе профессиональных оценщиков. С другой стороны, 

некоторые из участвующих в работе оценщиков, не поняли, что для решения подобных 

задач недостаточно знаний и навыков оценки недвижимости на основе давно устаревших 

методик, основанных на американском опыте оценки 1980-х – 1990-х годов прошлого ве-

ка. Необходимы новые подходы для решения таких непростых задач и детальное знание 

законодательства РФ. 

Земля, как недвижимое имущество, – объект гражданского оборота. Осуществляя 

властные полномочия на всей территории, государство устанавливает обязательные для 

исполнения всеми пользователями земли экологические требования в интересах общест-

ва, контролирует использование земель, определяет охранные зоны, публичные сервиту-

ты и т.д. В ст. 35 Конституции РФ сказано: «Никто не может быть лишен своего имуще-

ства иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государст-

венных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноцен-

ного возмещения» [5]. 

Рекомендации по совершенствованию методики оценки земель сельскохозяйст-

венного назначения в ЯНАО: 

1) при сборе информации об оцениваемом участке необходимо принимать в расчет 

все присутствующие ресурсы; 

2) вводить временный коэффициент восстановления ресурсов по природно-

климатическим зонам и соответственно условиям произрастания и проживания оценивае-

мых ресурсов; 

3) необходимо провести новую инвентаризацию и оценку земельного фонда РФ, по-

скольку последние данные, содержащиеся в справочниках и учебных изданиях, устарели, 

а последняя инвентаризация земель была проведена в СССР; 

4) при оценке ущерба земель сельскохозяйственного назначения необходимо прини-

мать в расчет специализацию сельского хозяйства и, если изымаемый участок находиться 

на пастбище, то необходимо учитывать пастбище-оборот, который нарушается в резуль-

тате отвода земель для нужд нефтегазовой промышленности; 

5) для расчета и доказательства размера понесенных убытков необходимо использо-

вать данные бухгалтерского баланса, расходные документы о заработной плате и все дру-

гие документы бухгалтерского учета хозяйственной деятельности, в том числе первичные, 

на которых эти данные основываются. 

Таким образом, с учетом рекомендаций по усовершенствованию методики расчета 

убытков и потерь при изъятии земель сельскохозяйственного назначения, убыток соста-

вит 7025178 руб. В усовершенствованной методике в полном объеме учитывается значи-

мость, ценность таких земель, их сохранение, развитие и восстановление природно-

ресурсного потенциала. 
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