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Д. И. Ерёмин, Е. А. Дёмин 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ 

НА ЗЕРНО В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ 

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

 

Dmitry Eremin, Evgeny Demin  

AGROECOLOGICAL SUBSTANTIATION OF CORN CULTIVATION                                                                                         
IN THE CONDITIONS OF THE TRANS-URALS FOREST-STEPPE ZONE 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Кукуруза дает большие урожаи и высокопита-
тельный корм, благодаря чему имеет решающее 
значение в развитии животноводства. Зерно куку-
рузы отличается высокими кормовыми достоин-
ствами: 1 кг содержит 1,34 корм. ед., тогда как 
зерно ячменя – 1,2 корм. ед., зерно овса – 1,0 корм. 
ед. Калорийность зерна кукурузы выше, чем у дру-
гих зерновых культур, например: в 100 г кукуруз-
ного зерна содержится 330 ккал, в пшенице – 295, 
у ячменя – 267, у овса – 257 ккал. Переваривае-
мость кукурузы 90 %, тогда как у других злаковых 
культур она значительно ниже. Как высокоэнерге-
тический корм зерно кукурузы пригодно для 
кормления всех видов животных и птицы. Даны 
урожайность по физиологически активной сол-
нечной радиации, которая составляет 6 т/га, и 
агроэкологическое обоснование получения зерна 
кукурузы в Тюменской области. Возможная уро-
жайность по влагообеспеченности составляет 
6,6 т/га; за счет естественного плодородия черно-
земных почв не более 2 т/га зерна. Проведен ана-
лиз влияния температурного фактора на рост и 
развитие гибридов кукурузы. Период, при котором 
вероятность весенних и осенних заморозков в 
Тюменской области минимальна, 115-120 суток, 
вегетационный период раннеспелых гибридов 
кукурузы от 80 до 110 суток. Сумма активных тем-
ператур в лесостепной зоне Зауралья 1900-2100 °С, 
что позволяет использовать только ультраранние, 
раннеспелые гибриды. Установлено, что при соот-
ветствующем подборе гибридов и научно-
обоснованной системе минеральных удобрений 
возможно получение урожая кукурузы на зерно не 
менее 4 т/га. 
 

The corn yields a big harvest and highly nourish-
ing forage thanks to what has crucial importance in 
development of animal husbandry. A grain of corn has 
a high fodder advantages: 1 kg contains 1.34 sterns 
unit, whereas grain of barley of 1.2 sterns unit, grain 
of oats of 1.0 sterns unit. Caloric content of grain of 
corn is higher, than at other grain crops, for example: 
in 100 g of corn grain 330 kcal, contain in wheat 295, 
at barley 267, at oats of 257 kcal. Digestibility of corn 
of 90 % whereas in other cereal cultures it is much 
lowers. As high-energy forage, grain of corn is suitable 
for feeding of all animal species and a bird. The 
productivity according to physiologically active solar 
radiation, which is 6 t/ha and agro-ecological substan-
tiation of reception of corn in the Tyumen region, is 
given. The productivity on moisture makes - 6.6 t/ha; 
on natural fertility black earth is not more than 2 t/ha 
of grain. The analysis of the influence of temperature 
factor on the growth and development of corn hybrids 
was made. The period at which minimum probability 
of spring and autumn frosts in the Tyumen region is 
115-120 days, the vegetation period of early-maturing 
corn hybrids ranges from 80 to 110 days. The sum of 
active temperatures in the Trans-Urals forest-steppe 
zone of 1900-2100 °C that allows use only early-
maturing hybrids. It was established that at the corre-
sponding choice of hybrids and to evidence-based 
system of mineral fertilizers is possible to get a crop of 
corn for grain is not less than 4 t/ha. 

Ключевые слова: кукуруза, обоснование уро-
жая, погодные условия, лесостепная зона Заура-
лья, гибриды, сумма активных температур, уро-
жайность, заморозки 

Keywords: corn, harvest rationale, natural condi-
tions, the Trans-Urals forest-steppe zone, hybrids, the 
amount of active temperature, productivity, frosts. 
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Родиной кукурузы является Южная Америка, чем объясняется высокая потребность 

в тепле для ее оптимального развития. Температурный диапазон для роста кукурузы на-

ходится в пределах 12-25 ºС, оптимальная дневная температура воздуха составляет         

22-25 ºС с ночным понижением не более 16-18 ºС. В определенные фазы развития кукуру-

зе  требуется разная температура воздуха. Для появления дружных всходов оптимальная 

температура составляет 15-18 ºС. Биологический минимум довольно высокий, в сравне-

нии с обычными зерновыми культурами 10-12 ºС, что в два раза выше показателей для 

яровой пшеницы, овса и ячменя. Для образования генеративных органов оптимальный 

температурный режим находится в пределах 16-20 ºС, однако биологический минимум 

для появления генеративных органов лежит в пределах 12-15 ºС. Созревание зерна прохо-

дит при температуре 10-12 ºС, повышение среднесуточной температуры воздуха до 18-

24 ºС значительно сокращает срок созревания зерна кукурузы.  

С развитием молочного животноводства в Сибири возникла проблема обеспечения 

животных сочными кормами. Затраты на хранение и переработку картофеля и корнепло-

дов были высокими, наблюдались большие потери урожая при хранении, а также возни-

кала необходимость дополнительного приобретения машин для измельчения кормов.       

В связи с этим появилась необходимость введения в оборот новой для сибирских регио-

нов культуры – кукурузы. При первичном появлении кукурузы на полях Сибири она рас-

сматривалась только как культура для получения зеленой массы и сырья для приготовле-

ния силоса. Причиной этого являлось отсутствие скороспелых гибридов, а также регио-

нальных технологий ее возделывания на зерновые цели. В настоящее время ситуация кар-

динально изменилась – появились новые ультраскороспелые сорта, которые в сочетании с 

современными технологиями выращивания способны давать урожай даже в зоне риско-

ванного земледелия, к которой, несомненно, относится Тюменская область.  

Кукуруза – одна из высокоурожайных зерновых культур, способная формировать 

урожай существенно выше яровой пшеницы, овса и ячменя. Ее зерно – незаменимый ком-

понент для производства комбикормов и премиксов благодаря уникальному сочетанию 

аминокислот и углеводов. Оно отличается высокими кормовыми достоинствами и по со-

держанию кормовых единиц превосходит ячмень и пшеницу. В зерне кукурузы содержит-

ся до 70 % безазотистых экстрактивных веществ, до 12 % белка, 4-5 % жира при незначи-

тельном содержании клетчатки. Зерно относится к высокоэнергетическому корму и при-

годно для всех видов животных и птиц [1]. 

Гибриды кукурузы различаются по группам спелости. Для их сравнения по этому 

показателю служат данные FAO (Организация по продовольствию и сельскому хозяйству 

при ООН – Food and Agricultural Organization). Весь мировой ассортимент кукурузы оце-

нен в баллах FAO от 100 до 900 – чем ниже цифра, тем короче вегетационный период 

гибрида кукурузы.  

Решающим фактором при выращивании кукурузы на зерно является правильный 

подбор гибридов. Для Тюменской области, согласно зональной классификации, опти-

мальными являются скороспелые гибриды кукурузы (FAO 100-120), которые используют-

ся на зерно. Ультраранние гибриды (FAO 130-150), а так же раннеспелые (FAO 160-180) и 

среднеранние гибриды FAO (190-210) можно использовать только на зеленую массу [2]. 

Согласно данным Челябинского института Агроэкологии, раннеспелые гибриды 

выигрывают у более позднеспелых за счет низкой уборочной влажности, но уступают им 

по зерновой продуктивности. Ультраранние и среднеранние гибриды при дефиците тепла, 

хоть и обладают потенциально высокой урожайностью, не могут в полной мере реализо-

вать свой генетический потенциал. Урожайность зерна кукурузы в зависимости от сроков 

посева и гибридов варьируется от 3,6 до 8,0 т/га [3]. 

В отдельных хозяйствах Тюменской области уже не один год успешно ведут произ-

водственные испытания по выращиванию различных гибридов кукурузы на зерно. Так, в 

2015 году, который был неблагоприятен для развития теплолюбивых растений, на терри-

тории Тюменской области в северной лесостепи ООО «Стас-Агро» получил урожай зерна 



 

 
 

Биологические науки 

8 
 

кукурузы 1,73 т/га, что является неоспоримым доказательствам возможности выращива-

ния кукурузы на зерно в наших условиях.  

Сельскохозяйственная зона земледелия Тюменской области находится между 55 и 

59° северной широты. Приход физиологически активной солнечной радиации (ФАР) в  

лесостепной зоне за вегетационный период (80-110 суток) составляет 2,3-2,5 млрд. 

ккал/га. При таком количестве ФАР с учетом двухпроцентного ее усвоения  потенциаль-

ная урожайность кукурузы может достигать 6,0 т/га зерна. Для получения более высоких 

урожаев коэффициент использования физиологически активной солнечной радиации рас-

тениями может быть увеличен благодаря подбору соответствующих гибридов, выбора 

места с учетом рельефа и экспозиции полей и усовершенствованию агротехники, направ-

ленной на улучшение условий произрастания кукурузы. 

Влияние температурного фактора на рост и развитие кукурузы достаточно хорошо 

изучено. Согласно данным А. И. Коровина (1984), при температуре почвы, равной 8-10 ºС, 

возможно прорастание кукурузы. Он так же утверждает, что при минимальных темпера-

турах почвы затягивается довсходовый период, что может негативно сказаться на полевой 

всхожести и, в конечном итоге, снизит урожайность культуры. Всходы кукурузы способ-

ны переносить однократные утренние заморозки от минус 2 до минус 4 ºС, при более низ-

ких температурах кукуруза погибает. Согласно данным А. С. Иваненко (2008), в нашей 

зоне последний весенний заморозок приходится на 26-27 мая. Заморозки такой интенсив-

ности (до минус 4 
0
С) отмечаются только в первой декаде мая или позднее на территории 

с отрицательным элементом рельефа. Появление всходов кукурузы обычно происходит 

через 10-12 суток после посева, поэтому посев кукурузы в начале второй декады мая су-

щественно снижает риск повреждения всходов. Также лучше выбрать поля для нее, рас-

положенные на возвышенностях и желательно южной или юго-западной экспозиции. Это 

значительно уменьшит вероятность гибели кукурузы после осенних заморозков, которые 

в лесостепной зоне Тюменской области приходятся на третью декаду сентября. Обычно 

эти заморозки проявляются в низинах, тогда как на возвышенности в этот период сохра-

няется хоть минимальная, но все же положительная температура воздуха [5]. 

У большинства скороспелых гибридов кукурузы вегетационный период составляет 

80-110 суток, что в наших условиях с минимальной долей риска позволяет получить уро-

жай зерна, так как период, при котором минимальна вероятность заморозков в Тюменской 

области, 115-120 суток. Однако необходимо учитывать такой показатель, как сумма ак-

тивных температур, и в случае недобора вегетационный период любого гибрида кукурузы 

затягивается, тем самым создается вероятность потери урожая. 

На юге Тюменской области сумма активных температур по средним многолетним 

данным составляет 1900 ºС, достигая в отдельные годы 2100-2200 ºС. По данным многих 

авторов, для получения зерна раннеспелыми гибридами кукурузы необходимо в среднем 

1800-2100 ºС.  

В условиях лесостепной зоны Зауралья решающим фактором в увеличении урожая 

является влагообеспеченность растений. По данным Д.И. Ерёмина и О.А. Шаховой (2010), 

запасы влаги в метровом слое перед посевом на черноземных почвах достигают 160 мм. 

За период вегетации кукурузы в среднем выпадает 220 мм осадков, что в совокупности 

позволяет получить 6,6 т/га зерна [6]. 

Кукуруза – весьма требовательная культура к пищевому режиму, это связано с об-

разованием большой вегетативной массы и потреблением значительного количества пита-

тельных элементов в период интенсивного роста.  

Планирование системы удобрений проводится исходя из назначения посевов куку-

рузы на зерно или на силос. При выращивании на зерно наиболее важным в питании ку-

курузы является не количество питательных веществ, внесенных с удобрениями, а соот-

ношение между ними. Сбалансированное питание кукурузы на зерно позволяет избежать 

удлинения второй половины вегетации и способствует уборке урожая в оптимальные сро-

ки. В первую очередь гибриды хорошо отзываются на внесение азотных удобрений, кото-
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рые увеличивают формирование початков при меньшей стеблевой массе. Максимальное 

потребление азота кукурузой начинается с фазы выметывания и продолжается до молоч-

но-восковой спелости. Недостаток азота в почве задерживает развитие растений, снижает 

интенсивность фотосинтеза и белкового обмена, а при азотном голодании распаду под-

вергаются конституционные белки, и вследствие этого листья отмирают. 

По данным многих авторов, внесение фосфорных удобрений обязательно на почвах 

со слабой обеспеченностью подвижным фосфором, – для получения стабильных урожаев 

оптимальным содержанием подвижного фосфора в почве является 200 мг/кг почвы. Не-

достаток фосфора задерживает развитие корневой системы, в связи с этим гибриды мед-

ленно растут, вегетационный период затягивается. Раннее фосфорное голодание растений 

не может быть полностью компенсировано улучшением фосфорного питания в дальней-

шем. 

Внесение калийных удобрений считается рациональным при внесении азотных 

удобрений, так как улучшается его усвоение растениями кукурузы.   

Калий усиливает в растениях фотосинтез, способствует передвижению питатель-

ных веществ, оказывает положительное влияние на белковый обмен, энергетику растений. 

Обеспеченность растений калием способствует повышению устойчивости к гриб-

ковым заболеваниям, низким температурам и недостатку воды. Недостаток его неблаго-

приятно влияет на рост и развитие, листья приобретают неестественный цвет, создавая 

впечатление ожогов, так же сокращается длина междоузлий.   

Наиболее интенсивно растения кукурузы нуждаются в калии в период от всходов 

до выметывания. Максимальное поглощение калия до 90 % наблюдается перед выметы-

ванием, а затем потребление элемента резко сокращается. 

В качестве удобрений под кукурузу можно использовать все формы минеральных 

удобрений: аммиачную селитру, аммофос, сульфоаммофос, нитроаммофос, карбамид 

(мочевину), нитроаммофоска, безводный аммиак, хлористый калий и др. Хлористый ка-

лий и  аммофос лучше вносить под основную обработку почвы, нитроаммофоску – перед 

посевом или при посеве, азотные удобрения – перед посевом и в подкормки. 

Большое влияние на урожай и качество кукурузы оказывают микроэлементы. Куку-

руза особенно чувствительна к недостатку цинка и марганца, а также меди и бора. Не-

смотря на наличие микроэлементов в почве кукуруза не может в полной мере их усваи-

вать вследствие того, что начало вегетации его проходит при пониженных температурах, 

поэтому необходимо обрабатывать семена кукурузы микроэлементами и проводить вне-

корневые подкормки. Слабо развитая корневая система в начале вегетации способствует 

цинковому голоданию, что негативно сказывается на развитии растений, а также качестве 

зерна. В период интенсивного развития растения увеличивается ферментативная актив-

ность, и потребность во всех микроэлементах резко возрастает, поэтому необходимо про-

водить контроль обеспеченности растений в микроэлементах и по необходимости внекор-

невую подкормку [7]. 

Наиболее плодородной почвой в лесостепной зоне Зауралья является чернозем вы-

щелоченный, в нем содержится до 70 кг/га нитратного азота, 44 и 260 кг/га доступных 

форм фосфора и калия соответственно. За период вегетации растений черноземные почвы 

лесостепной зоны Зауралья способны накопить 60-80 кг азота текущей нитрификации [8]. 

Этого количества питательных веществ достаточно для получения стабильного урожая 

кукурузы. 

Общепринятый хозяйственный вынос питательных веществ кукурузой составляет 

34 кг азота, 12 кг фосфора и 37 кг калия на 1 тонну зерна. Для получения планируемой 

урожайности 4 и 6 тонн зерна с одного гектара вынос составит соответственно 130 и 

200 кг азота; 50 и 70 кг  фосфора; 150 и 220 кг калия. Коэффициенты использования пита-

тельных веществ из почвы (КИП), по данным Ю.И. Ермохина (2014), составляют 91 % 

для азота, 68 % для фосфора и 67 % для калия. Расчеты показывают, что с учетом КИП 

возможная урожайность кукурузы по нитратному азоту составит 2,0 т/га; по фосфору – 
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2,5 т/га при обязательном использовании аммиачной селитры в дозе 60 кг/га. Высокая 

обеспеченность чернозема выщелоченного подвижным калием, согласно нашим расчетам, 

позволит получить урожай зерна до 4,5 т/га при внесении аммиачной селитры и супер-

фосфата в дозах 300 и 50 кг/га соответственно [9]. 

Заключение 
Несмотря на то, что Северное Зауралье является зоной рискованного земледелия, 

возможно выращивание кукурузы на зерно с учетом ее биологических особенностей, поч-

венно-климатических условий. При решении выращивать кукурузу по зерновой техноло-

гии особое внимание необходимо обратить на подбор соответствующих гибридов. Они 

должны иметь короткий вегетационный период – не более 80-100 суток, а так же способ-

ность выдерживать заморозки до минус 3 ºС. 

Расчет по физиологически активной солнечной радиации показал, что в нашей зоне 

мы можем получать урожай зерна кукурузы до 5,8 т/га, продуктивной влаги в почве хва-

тает для получения 6,6 т/га. Естественные запасы питательных веществ в черноземных 

почвах лесостепной зоны Зауралья позволяют получить урожай зерна кукурузы до 2 т/га, 

для получения более высоких урожаев необходимо внесение сбалансированных доз мине-

ральных удобрений, направленных на ускорение созревания. В обязательном порядке не-

обходимо предусмотреть внекорневую обработку микроэлементами, особенно цинком и 

магнием. 
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Д. И. Ерёмин, О. Н. Попова 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОМИЦЕТОВ,    

ОБИТАЮЩИХ В ПОЧВЕ 

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

 

Dmitry Eremin, Oksana Popova  

AGROECOLOGICAL MICROMYCETE CHARACTERISTIC IN THE SOIL 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Рассмотрена почвенная биота, главным ком-
понентом которой является грибная микрофлора. 
На основе изучения ранее проведенных исследо-
ваний установлено, что грибов в почве содержится 
более 100 000 видов, наиболее значимым из них в 
статье дана агроэкологическая характеристика. 
Выделены патогенные представители, являющие-
ся возбудителями болезней сельскохозяйственных 
культур, оказывающие прямое и косвенное воз-
действия за счёт накопления микотоксинов в поч-
ве. Отмечена роль микромицетов в разложении 
растительных остатков и процессе гумусообразо-
вания. Указывается на значимость грибов в раз-
ложении лигнина, целлюлозы, жиров и других 
сложных соединений. Особое внимание уделено 
описанию микоризы, представляющей симбиоз 
грибов с корнями высших растений. Отмечено её 
положительное влияние на сельскохозяйственное 
производство. Рассмотрено влияние различных 
видов механической обработки почвы на развитие 
и видовой состав грибной микрофлоры. Проанали-
зирована особенность влияния минеральных и 
органических удобрений, а также средств химиче-
ской защиты на активность грибов. В пахотном 
горизонте активность грибов повышается. На ос-
нове изучения влияния фунгицидов на почвенные 
грибы установлено, что они при определённых 
условиях способны подавлять развитие микроско-
пических грибов и неблагоприятно сказываются 
на развитии микоризы. Также дана общая биоло-
гическая характеристика актиномицетов, которые 
занимают промежуточное положение между гри-
бами и водорослями. Показано влияние природ-
ных и антропогенных факторов на их активность в 
почве. 
 

The soil biota, the main component of which is 
the fungal microflora, was considered. On the basis of 
previous studies we found that the fungi in the soil 
contains more than one hundred thousand species, the 
most important of them are given the agroecological 
characteristic. The pathogenic representatives are 
dedicated, which are disease of crops that have a di-
rect and indirect impact due to the accumulation of 
mycotoxins in the soil. Micromycetes role in the de-
composition of plant residues and humus formation 
process is noted. The paper indicates the value of fun-
gi in the decomposition of lignin, cellulose, fat and 
other complex compounds. Particular attention is paid 
to the description of mycorrhiza, which represents a 
symbiosis of fungi with the roots of higher plants. It 
noted its positive impact on agricultural production. 
The effect of different kinds of tillage on the develop-
ment and species composition of fungal microflora is 
considered. In addition, it has been analyzed, the 
mother's characteristics influence of mineral and or-
ganic fertilizers, as well as the means of chemical pro-
tection. In their application increases the activity of 
fungi in arable horizon. On the basis of studying the 
effect of fungicides on soil fungi found that under cer-
tain conditions they are able to suppress the develop-
ment of microscopic fungi and adversely affect the 
development of mycorrhiza. It is given a general bio-
logical characteristics of actinomycetes, as they occu-
py an intermediate position between fungi and algae. 
The influence of natural and anthropogenic factors on 
their activity in the soil is presented. 

Ключевые слова: грибная микрофлора, мик-
ромицеты, актиномицеты, органическое вещество, 
гумус, микориза, удобрения, обработка, фунгици-
ды. 

Keywords: fungal microflora, micromycetes, 
actinomycetes, organic matter, humus, mycorrhizae, 
fertilizers, processing, fungicides. 
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Почва – это необходимый компонент сельского хозяйства, от её плодородия зави-

сит количество и качество получаемой продукции. Почвенное плодородие обеспечивает 

потребность растений в элементах питания, воде, воздухе, тепле, аэрации корней и других 

необходимых условий для их произрастания. Оно тесно связано с микрофлорой, важной 

частью которой являются почвенные грибы. Они относятся к гетеротрофным сапрофит-

ным микроорганизмам, обитающим в почве, и способствуют разложению поступающих в 

нее субстратов как животного, так и растительного происхождения. В процессе жизнедея-

тельности почвенных грибов синтезируются органические кислоты, главными из которых 

являются креновая и апокреновая, входящие в состав гумуса, а также различные низкомо-

лекулярные органические кислоты – лимонная, щавелевая, уксусная. Эти кислоты, а так 

же их соли с катионами кальция, магния и железа характеризуются высокой водораство-

римостью и способны легко передвигаться по профилю почвы, изменяя её реакцию в сто-

рону подкисления [1]. Продукты грибной жизнедеятельности являются необходимыми 

компонентами для синтеза высокомолекулярных гумусовых веществ – гуминовой и уль-

миновой кислот, а также для перевода недоступных для растений питательных веществ в 

легкодоступные соединения. 

Истинные грибы (Eumycota) насчитывают более 100 тысяч видов, которые можно 

подразделить на четыре основных класса (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Основные группы почвенных грибов (Т.Г. Мирчинк, 1988) 

 

К группе Zygomycetes принадлежит около тысячи видов грибов, которые питаются 

разлагающимися растительными и животными остатками, главными из которых являются 

мукоровые (Mucorales), живущие сапротрофно в почве, особенно предпочитающие окуль-

туренную, хорошо заправленную навозом травоядных животных почву. В разложении 

клетчатки наибольшее участие принимают грибы из родов Trichoderma, Aspergillus, 

Fusarium и другие; из грибов, разлагающих пектин (лигнин), входящих в состав расти-

тельных клеток, главными представителями являются Mucor stolonifer, Aspergillus niger, 

Cladosporium, а также многие плесени (Oidium lactis), грибы, энергично разлагающие жи-

ры, представлены разными видами Aspergillus и Penicillium. 

Важнейшими представителями аскоспоровых (Аscomycota), встречающихся в поч-

ве, являются грибы-водоросли (Phycomycetes), сумчатые грибы (Ascomycetes), в том числе 

дрожжевые грибы (Saccharomycetes), они осуществляют процесс разложения органиче-

ских веществ в почве, предпочитая  частично разложившиеся растительные остатки.        

В почве встречаются и патогенные грибы различных видов (Verticillium, Pythium, 
Rhizoctonia, Phytophthora), относящиеся к классу Basidiomycetes, способные питаться жи-

выми растениями. Концентрируясь в пахотном слое, они могут привести к снижению, а 

при максимальном развитии и к потере урожайности зерновых культур вследствие оказы-

ваемого ими токсического действия. Д. Р. Майсямова и Н. В. Абрамов (2008) в своих ис-
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следованиях подтверждают проявление токсичности в почве при активном развитии в ней 

грибов рода Penicillium и Fusarium [2]. 

Представители четвёртой группы почвенных грибов в процессе своей эволюции 

стали симбионтами для растений, в том числе для культур, возделываемых человеком. 

Эта группа (Deuteromycotа) представлена лишайниками и микоризой. Лишайники – это 

симбионты между фотосинтетическими организмами (водоросли или цианобактерии) и 

грибами. Их симбиоз заключается в том, что водоросли обеспечивают органическим уг-

леродом, а грибы переводят недоступные для водорослей питательные вещества в дос-

тупные формы. Также грибы-симбионты (осмофилы) позволяют растениям выжить в ус-

ловиях низкой влажности, – они обладают  способностью поглощать недоступную для 

растений воду, аккумулируют, делая её доступной для корневой системы.  

Наиболее ценной с агрономической точки зрения является микориза, представляю-

щая собой симбиоз грибов (обычно Zygomycetes или Basidiomycetes) с корнями высших 

растений. Потребляя пластические вещества растений, микориза активно развивается и 

обеспечивает дополнительными минеральными соединениями, необходимыми для жиз-

недеятельности растений, путём их трансформации из недоступных в легкодоступные 

вещества. Хорошо развитая микориза для сельскохозяйственного производства является 

несомненным плюсом, так как позволяет использовать недоступные для растений пита-

тельные вещества, тем самым уменьшая дозы минеральных удобрений [3]. Н. Х. Сергали-

ев и коллеги установили, что микориза увеличивает урожайность зерновых в среднем на 

0,6-0,8 ц/га, а при применении дополнительно минеральных удобрений – на 1,2-2,0 ц/га.  

По данным ведущего микробиолога Е. Н. Мишустина, в почве находится до 1 млн. 

грибов на 1 г почвы. Они в большинстве являются строгими аэробами, то есть для своей 

жизнедеятельности им необходима хорошая аэрация верхних слоёв почвы. Это подтвер-

ждается исследованиями М.А. Куликовой, которая отмечает, что количественное содер-

жание микроскопических грибов в пахотном горизонте составляет 18-60 тыс. в одном 

грамме почвы, с глубиной их количество резко снижается, достигая в среднем 2,6-6,4 

тыс./г почвы. Однако некоторые почвенные грибы считаются микроаэробами, например 

Penicillium и Aspergillus.  

Наблюдения учёных в разные годы и в разных районах страны показали, что состав 

грибов в одной и той же почве существенно меняется в течение года и в значительной 

мере зависит от влажности и температуры почвы. В дерново-подзолистых почвах при те-

плой и влажной погоде наибольшее количество грибов наблюдается в августе, в черно-

земной почве максимальное количество их проявляется весной, когда почва хорошо ув-

лажнена и прогрета. 

Изменяя плотность почвы соответствующими механическими обработками, можно 

регулировать численность, видовой состав и активность грибной микрофлоры. По данным 

Д. Р. Майсямовой (2014), максимальное количество грибов отмечается в начале вегетации 

растений – в мае практически по всем видам основной обработки, при дифференцирован-

ной – в конце вегетации. Также она отмечает, что в структуре микробного сообщества 

чернозёма обыкновенного численность грибов варьирует от 10 до 52 тыс. на гектар почвы 

в зависимости от обработок. Совместно с коллегами она установила, что при разноглу-

бинной и отвальной обработках численность почвенных грибов в слое почвы 10-20 см 

больше по сравнению с другими слоями. Это объясняется интенсивным обогащением ки-

слородом за счёт ежегодных механических обработок. Более равномерное распределение 

грибной флоры по горизонтам наблюдается по комбинированной обработке [4]. 

Считается, что в целинных почвах, как правило, больше мукоровых грибов, счи-

тающихся наиболее ценными по сравнению с другими представителями, тогда как в 

окультуренных почвах преобладающим является род Fusarium, куда входит группа пато-

генов. Соотношение представителей грибной микрофлоры зависит не только от обработ-

ки почвы, но и от вносимых в неё минеральных и органических удобрений, а также ис-

пользования средств химической защиты, в частности, фунгицидов. 
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Главные из органических удобрений, оказывающих влияние на грибную биоту в 

почве, – сидераты. Их внесение повышает численность почвенных грибов из-за высокого 

содержания органического вещества, в то же время не оказывая заметного воздействия на 

бактериальную микрофлору. Зеленые растения дешевые и повсеместно доступные орга-

нические удобрения и служат неисчерпаемым и постоянно возобновляемым источником 

азота и органического вещества. Нередко на гектаре пашни запахивают 35-45 тонн орга-

нической массы, содержащей 150-200 кг азота.  

Н. К. Кружков (2007) отмечает, что максимальное содержание почвенных грибов 

наблюдалось в момент посева озимой пшеницы, то есть через полтора месяца после за-

пашки зеленой массы и навоза. В дальнейшем оно понижалось, причём содержание гриб-

ной микрофлоры становилось ниже начального уровня, но в вариантах «зелёная масса и 

чистый пар с навозом» содержание грибов повысилось по сравнению с первоначальным. 

Так же сравнивая варианты с внесением навоза и без, он установил, что применение наво-

за оказывает положительное влияние на количество грибов [5]. Уваров А.В. говорит о 

том, что применение соломы при мульчировании также способствует росту грибов более 

чем в три раза по сравнению с контролем. Данный факт объясняется высокой аэрацией, 

при которой грибная микрофлора чувствует себя превосходно. 

В своих исследованиях Н.К. Кружков также установил, что использование органи-

ческих удобрений оказывает стимулирующий эффект на развитие грибной микрофлоры, 

максимум которой достигает наивысшего значения через полтора месяца, а затем начина-

ет снижаться. Совместное действие сидерации и навоза превосходит их раздельное дейст-

вие. 

Применение минеральных удобрений также оказывает непосредственное влияние 

на развитие грибов в почве и их активность. Установлено, что применение высоких не-

сбалансированных доз минеральных удобрений, особенно азотных, приводит к появле-

нию негативных для почвенной биоты эффектов [6]. Н.Ф. Климова в своей работе устано-

вила, что применение азотно-фосфорных удобрений в дозе N38,9Р4,5 увеличивает числен-

ность почвенных грибов, расщепляющих сложные органические вещества, такие как цел-

люлоза и лигнин. Особенно заметно это проявление во влажные и умеренно увлажнённые 

годы, тогда как в сухие – их численность резко снижалась. По данным С. В. Супрун, ком-

плексное использование кальцийсодержащих соединений на органоминеральном фоне 

увеличивает число микроскопических грибов на 47,0-48,3% относительно контроля.         

А результаты исследований Л. В. Яковлевой свидетельствуют о том, что длительное при-

менение повышенных и высоких доз минеральных удобрений (по 120 кг д.в. и выше) уве-

личивает количество грибов и актиномицетов, ингибируя развитие бактериальной микро-

флоры даже на фоне извести. Оставляя кислой почвенную среду, представители грибной 

микрофлоры продуцируют токсины, которые в свою очередь снижают урожайность агро-

номически ценных культур. 

А. А. Кукишева также отмечает усиленный рост почвенных грибов на варианте с 

длительным применением минеральных удобрений, их численность составила 47-54 тыс. 

колоний образующих единиц (КОЕ) на грамм почвы. Среди  представителей грибной 

флоры она выделяет Fusarium, Alternaria, Penicillium с различной окраской мицелия, 

Mucor, Chaetomium, Stachybotrys, Trichoderma. При внесении минеральных удобрений 

плотность фитотоксичных грибов (Fusarium, Alternaria, Penicillium) возрастала, достигая 

14-31% от общей численности микромицетов. Грибная микрофлора, являясь доминирую-

щей в разложении растительных остатков, стимулируемая минеральными удобрениями, 

усиленно разлагает клетчатку по сравнению с неудобренными или неокультуренными 

полями [7].  

А. В. Кузьмина, занимающаяся изучением грибной микрофлоры черноземов, отме-

чает, что главным образом она представлена родом Penicillium (секции Assymetrica и в 

единичных случаях Monovertici Hata) и Mucór. 
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Из средств химической защиты, наиболее сильно влияющих на грибную микрофло-

ру, применяются фунгициды – вещества, призванные убивать потаенные грибы, вызы-

вающие болезни растений. Исторически сложилось, что фунгициды обладают широким 

спектром действия и длительным периодом сохранения в почве. Такие соединения могут 

в сильной степени подавлять развитие микроскопических грибов, которые могут быть и 

полезными, особенно сильный вред фунгициды оказывают на микоризу. Наиболее рас-

пространённый метод применения фунгицидов – это применение протравленных семян, 

при прорастании которых в первичных корнях содержится смертельная доза фунгицида, 

препятствующая возникновению симбиотической связи между растениями и микоризой. 

В конечном итоге растения не способны усваивать труднодоступные формы питательных 

веществ, а агроному приходится увеличивать дозы минеральных удобрений. 

Н. Г. Власенко со своими коллегами установили, что протравливание зерна пшени-

цы приводит к снижению интенсивности распада целлюлозы в почве в 1,3 раза, по срав-

нению с контролем [8]. 

Окультуривание почв обычно приводит к повышению численности бактерий и ак-

тиномицетов, что сопряжено с одновременным снижением грибного населения почв. Ак-

тиномицеты, или лучистые грибы, представляют собой переходную форму между бакте-

риями и грибами. Они принимают активное участие в минерализации гумуса, в разложе-

нии растительных остатков в почве, безазотистых и азотистых органических веществ, а 

также способны расщеплять растительные жиры. Как и большинство почвенной микро-

флоры, актиномицеты относятся к типичным аэробам и лучше всего развиваются при 

свободном доступе кислорода, наиболее распространены в почвах с нейтральной или сла-

бощелочной реакцией среды, кроме этого, они способны длительное время существовать 

в неблагоприятной среде. Д. Р. Майсямова (2005) установила, что наиболее устойчивыми 

видами к неблагоприятным условиям среды на темно-серых лесных почвах являются ак-

тиномицеты из группы Chromogenes, Cl. Pasterianum. Данные виды могут использоваться 

как индикаторы почвенного плодородия. Численность актиномицетов в зависимости от 

обработок колеблется от 95 до 2400 тыс. шт. в 1 г почвы. Максимальное количество отме-

чено в верхних слоях почвы в фазу колошения растений. Это подтверждается исследова-

ниями А. А. Кукишевой, которая говорит об изменении содержания актиномицетов в поч-

ве под действием удобрений. В её опытах применение (NPK)90+40 т/га навоза повысило 

суммарное содержание актиномицетов в слое 0-50 см до 10,4-21,8 % от общей численно-

сти микроорганизмов (в контроле – 4,3-16,0 %). Актиномицеты, участвующие в превра-

щениях азотосодержащих соединений почвы (в том числе и гуминовых кислот), стабиль-

но увеличивали свою численность при внесении азотных удобрений N38,9. Это наглядно 

проявилось в годы с различными гидротермическими условиями. 

Изучение численности данной группы микроорганизмов в почве, подобно учету 

грибов, позволяет судить об общем состоянии агроэкосистемы в целом, а также о скоро-

сти процесса гумификации растительных остатков. 
Таким образом, микромицеты являются важным компонентом почвенной среды. 

Они разлагают растительные остатки и обеспечивают питательными элементами расте-

ния, переводят недоступные минеральные соединения в легкодоступные, а также активно 

участвуют в процессе гумусообразования. Грибы различных видов (Verticillium, Pythium, 

Rhizoctonia, Phytophthora), относящиеся к классу Basidiomycetes, способны снижать уро-

жайность культур, а в некоторых случаях могут привести к их гибели. Некоторые виды 

грибов из рода Penicillium и Fusarium вызывают токсичность почвы. Но наиболее распро-

страненными являются всё-таки положительные представители грибной микрофлоры, 

такие как Trichoderma, Aspergillus, Fusarium; Mucor stolonifer, Aspergillus niger; Aspergillus 

и Penicillium, способствующие разложению клетчатки, лигнина и жиров соответственно. 

Вся сельскохозяйственная деятельность человека оказывает влияние на развитие грибной 

микрофлоры почвы. Механические обработки влияют путём перемещения растительных 

остатков по профилю и изменения аэрации пахотного слоя, тогда как удобрения – путём 
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изменения соотношений между углеродом и азотом (С:N). Для этого необходимо вносить 

сбалансированное количество минеральных удобрений и снабжать почву органикой за 

счет внесения навоза, соломы, зелёных удобрений. Для биологизации земледелия все ме-

роприятия должны быть направлены на улучшение условий для стимулирования развития 

микоризы и других полезных микромицетов. Обязательным условием должен быть отказ 

от фунгицидов широкого спектра действия в пользу узкоспециализированных биологиче-

ского происхождения. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ СОИ                                        

СЕЛЕКЦИИ ПРИМОРСКОГО НИИСХ 

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

 

Ekaterina Butovets 

MULTI-CRITERIA EVALUATION OF SOYBEAN VARIETIES DEVELOPED IN PRIMORSKY SRIA 

Primorsky Scientific Research Institute of Agriculture 

 

В современном мировом земледелии соя – основ-
ная белково-масличная культура, которая не имеет 
себе равных по содержанию в семенах биологически 
ценного белка и жира, занимая первое место в мире 
среди зернобобовых культур по посевным площадям. 
Для значительного увеличения производства зерна 
необходимо создание и внедрение в производство 
высокопродуктивных и высококачественных сортов, 
что в значительной степени определяет урожай и 
качество продукции. Поэтому главной задачей селек-
ционеров Приморского НИИСХ является создание 
сортов сои, в наибольшей степени отвечающих тре-
бованиям интенсивного земледелия. Современные 
сорта должны характеризоваться: высокой и устой-
чивой по годам урожайностью в определенных поч-
венно-климатических условиях выращивания; при-
годностью к комплексной механизации возделыва-
ния и уборки; высоким качеством продукции и обес-
печивать экономическую эффективность производ-
ства. Основная цель исследований – интегральная 
оценка высокопродуктивных сортов сои на заключи-
тельном этапе селекции при использовании много-
критериального метода, который основан на приме-
нении взвешенной суммы нормированных отклоне-
ний от модели (идеала) сорта. Представлены резуль-
таты использования многокритериального метода 
при оценке 33 сортов сои в конкурсном испытании по 
семи признакам: урожайность, масса 1000 семян, вы-
сота растений, период вегетации, содержание масла и 
белка в семенах, устойчивость к болезням. Результа-
том стало выделение двух сортов сои селекции При-
морского НИИСХ – Приморская 1433 и Приморская 
1463, которые в последующие годы могут стать кан-
дидатами на передачу в Государственную комиссию 
по охране селекционных достижений. Данные образ-
цы сои характеризовались высокой урожайностью, 
устойчивостью к полеганию, высотой стебля до 60 см, 
высокой масличностью семян (22,0-23,1 %), многобо-
бовостью, наличием до 50 % трех– и четырехсемян-
ных бобов, высоким иммунным статусом. 
 

In modern global agriculture soybean is the main 
protein-oil crop which is not equal in content of valu-
able protein and oil in seeds, when soybean is on the 
first place in the world among legumes according to 
the sowing areas. To significantly increase grain pro-
duction it is necessary to develop and introduce high-
yield and high-quality varieties, which largely provide 
yield and quality of products. Therefore, the main task 
of breeders in Primorsky Scientific Research Institute 
of Agriculture is to develop soybean varieties that best 
meet the requirements of intensive agriculture. Mod-
ern varieties should be characterized by: high and 
sustainable yield in certain soil and climatic condi-
tions of cultivation; suitability for the complex mecha-
nization of cultivation and harvesting; high quality 
products and to provide production efficiency. The 
main goal of our research was to give an integral eval-
uation of soybean high-yielding varieties at the final 
selection stage using multi-criteria method, which is 
based on usage of weighted sum of the normalized 
deviations from the model (ideal) variety. The article 
presents results of usage of multi-criteria method in 
evaluation of 33 soybean varieties in competitive test-
ing according to seven traits: yield, mass of 1000 
seeds, the plant height, vegetation period, oil and pro-
tein content in seeds, diseases resistance. Due to the 
analysis there were defined two soybean varieties 
developed in Primorsky SRIA: Primorskaya 1433 and 
Primorskaya 1463 which are to be transferred into the 
State Commission for protection of the selection 
achievements next year. These soybean samples were 
characterized by high yield, resistance to lodging, stem 
height of 60 cm, high oil in seeds (22,0-23,1 %), large 
number of  pods, presence of up to 50 % of the three - 
and  four-seeds pods, high immune status/ 

Ключевые слова: сорт, соя, конкурсное испы-
тание, метод многокритериального выбора, идеал 
сорта, весовой коэффициент, интегральная оцен-
ка, селекция. 

Keywords: variety, soybean, competitive testing, 
multi-criteria selection method, ideal variety, the 
weight coefficient, cumulative score, selection. 
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Главнейшей задачей селекционеров является создание сортов сельскохозяйствен-

ных культур, в наибольшей степени отвечающих требованиям интенсивного земледелия. 

Современные сорта должны характеризоваться: высокой и устойчивой по годам урожай-

ностью в определенных почвенно-климатических условиях выращивания; пригодностью 

к комплексной механизации возделывания и уборки; высоким качеством продукции и 

обеспечивать экономическую эффективность производства.  

Выбор перспективной селекционной линии или сорта осложняется необходимо-

стью оценивать образцы по множеству признаков, где участвуют количественные и каче-

ственные показатели. 

По мере прохождения гибридного материала в селекционном процессе от его нача-

ла до завершения число селекционных номеров последовательно уменьшается от не-

скольких тысяч до нескольких образцов, выпускаемых в качестве перспективных форм. 

Интенсивность проработки материала последовательно усиливается, становится все более 

полной и всесторонней. 

На завершающем этапе селекционного процесса остаются единичные, но самые 

лучшие и перспективные селекционные номера, которые подвергаются наиболее полной 

и всесторонней оценке по комплексу хозяйственно важных признаков и свойств, превос-

ходящие стандарт. 

Поэтому основная цель наших исследований заключалась в интегральной оценке 

высокопродуктивных сортов сои на заключительном этапе селекции при использовании 

многокритериального метода, который был разработан С. П. Мартыновым в 80-е годы на 

пшенице, основанный на применении взвешенной суммы нормированных отклонений от 

модели (идеала) сорта. 

Условия, материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории селек-

ции сои ФГБНУ «Приморский НИИСХ» в 2014 году. Почвы экспериментального участка 

лугово-бурые оподзоленные с содержанием гумуса 3,8-4,0%, общего азота – 0,31-0,35%, 

Р2О5 – 5,2-5,8 мг на 100 г почвы, К2О – 10,4-12,3 мг на 100 г почвы, рН солевой вытяжки – 

5,4-5,8. Соя выращивалась в соответствии с принятой для Приморского края агротехни-

кой [1]. В качестве объектов изучения взяты сорта сои конкурсного испытания. Площадь 

делянки составляла 25 кв. м в четырехкратной повторности. Густота стояния растений – 

400 тысяч растений на гектар. Посев осуществлялся специальной сеялкой СКС-6-10 с 

центральным распределением семян.  

Выведение и изучение сортов сои проводилось в условиях муссонного климата 

Приморского края, который характеризуется как наиболее теплый, влажный с суровой 

зимой. Метеорологические условия вегетационного периода 2014 года были сравнительно 

благоприятны для роста и развития сои.  

Оценку продуктивности, фенологические наблюдения и учеты по основным хозяй-

ственно-ценным признакам проводили согласно методическим указаниям ВНИИР в тече-

ние всего периода вегетации [2].  

Оценка устойчивости изучаемых сортов к основным вредоносным заболеваниям 

сои в условиях Приморского края (септориоз, церкоспороз, корневые гнили) проведена 

группой фитопатологов лаборатории селекции сои на жестком провокационном фоне при 

искусственном заражении по методике ВНИИР [3].  

Содержание белка и масла в семенах определяли на приборе Inframatic 9200 со-

трудники  лаборатории  агрохимических анализов ФГБНУ «Приморский НИИСХ».  

По методике С. П. Мартынова [4] была рассчитана интегральная оценка высоко-

продуктивных сортов сои конкурсного испытания. В программу многокритериальной 

оценки при задании идеала руководствовались следующим: по признакам урожайности и 

качества желательными являлись наивысшие значения; по признакам устойчивости было 

ограничение снизу (не меньше 70%), высота растений должна быть не больше 80 см, а 

продолжительность периода вегетации не более 120 дней; по признакам урожайности вы-

числены доверительные интервалы наименьшей существенной разницы (НСР0,05). 
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Результаты исследований. Эффективность работы селекционеров в соответствии 

с современными требованиями определяется способностью снижения сроков селекцион-

ного процесса и возможностью получения сорта с желаемыми характеристиками (призна-

ками) с учетом региональных особенностей внешней среды. 

Применение метода интегральной оценки селекционных линий в условиях крите-

риальности выбора апробировано на 33 сортах сои конкурсного испытания по семи при-

знакам: урожайность, масса 1000 семян, высота растений, период вегетации, содержание 

масла и белка в семенах, устойчивость к болезням (табл. 1). 

Предварительно были рассчитаны следующие показатели: стандартное отклонение, 

НСР, весовые коэффициенты. Определен идеал сорта, затем введены абсолютные величи-

ны в матрицу данных.  

Используя выше указанные признаки, включив их в программу, мы провели ком-

плексную оценку сортов сои. Распределение сортов осуществлялось относительно уста-

новленной нами модели сорта (можно использовать при расчетах стандарты или любые 

желаемые показатели, увеличивая или уменьшая их, будет получена оценка относительно 

заданных идеалов). 

Отбор проводился по значениям среднеквадратических отклонений от заданной мо-

дели (идеала), сорт с минимальной оценкой является лучшим. 

Таблица 1 

Матрица данных, весовые коэффициенты, заданный идеал и интегральные 

оценки конкурсного сортоиспытания сои, 2014 год 

Сорт 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га  

Масса 

1000  

семян, г 

Высота 

расте-

ний, см 

Период 

вегетации, 

дней 

Содержание 

в семенах, % 

Устойчи-

вость к 

болезням, 

 % 

Инте-

граль-

ная 

оценка масла белка 

 Приморская 1433  26,9 200 53 124 23,1 34,8 95,0 -0,73 

 Приморская 1463  28,3 170 52 125 22,0 37,0 91,0 -0,33 

 Приморская 1510  25,1 200 60 123 21,4 38,1 92,0 1,80 

 Приморская 1504  25,9 195 67 124 21,9 36,6 90,0 2,57 

 Приморская 1425 23,5 190 55 117 22,7 36,7 82,5 3,75 

 Приморская 1503  24,6 190 61 123 20,0 39,6 87,0 4,02 

 Приморская 1464  25,8 180 65 124 22,3 36,5 90,0 4,08 

 Приморская 1465  23,6 180 61 115 22,7 36,3 95,0 4,21 

 Приморская 1489  23,1 185 62 115 22,3 38,1 89,9 4,44 

 Приморская 81, ст 22,8 200 64 122 21,8 37,6 90,0 4,54 

 Приморская 1506 24,5 210 77 123 20,7 37,5 68,0 4,85 

 Приморская 1499  22,5 200 62 124 19,9 41,4 89,5 4,91 

 Приморская 1505  25,6 185 77 124 22,1 36,4 88,5 5,02 

 Приморская 1508  23,0 185 62 115 21,5 38,5 85,0 5,04 

 Приморская 1511  21,9 190 53 124 19,9 40,8 96,0 5,46 

 Приморская 1410  24,7 160 66 112 22,6 37,1 89,5 5,59 

 Приморская 1514  24,2 185 58 120 20,6 38,3 64,0 5,92 

 Приморская 1512  21,4 195 56 125 19,8 41,0 93,5 6,03 

 Приморская 1481  24,7 170 61 125 22,1 37,2 90,0 6,07 

 Приморская 1492  23,5 195 68 124 19,8 41,9 73,0 6,09 

 Приморская 1462  22,6 180 64 120 22,5 38,0 91,5 6,33 

 Приморская 1419  22,7 180 61 120 22,7 36,6 85,0 6,57 

 Приморская 1507 22,2 210 84 124 20,6 37,9 85,5 6,81 

 Приморская 1455  25,2 160 65 124 22,0 37,3 88,5 7,01 
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 Приморская 1500  26,5 130 59 115 21,8 36,5 88,5 7,26 

  Приморская 1487  23,2 170 71 124 21,4 38,7 92,0 8,23 

 Приморская 1513 20,4 190 63 112 19,8 39,2 70,0 8,24 

 Приморская 1509 25,0 150 54 124 21,0 37,6 69,5 8,86 

 Приморская 1497 21,5 190 64 126 18,5 42,5 72,5 8,97 

 Приморская 1493 19,9 195 65 125 18,8 42,8 67,5 10,24 

 Приморская 1496 20,8 185 68 126 18,7 42,4 75,0 10,42 

 Приморская 1501  22,7 150 73 114 22,6 35,3 65,0 11,77 

 Приморская 1473  19,5 170 69 112 21,4 38,4 67,5 11,86 

 Приморская 1502 24,5 155 74 124 21,5 38,3 81,0 21,59 

 НСР0,05 2,4        

 Стандарт. откл. 2,0 18,7 7,5 4,6 1,3 2,2 10,0  

 Весовые коэф. 2,1 2,1 -0,7 -0,7 0,35 0,35 0,7  

 (Модель) идеал 

сорта 
30 200 80 120 20 38 70  

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, наилучшую интегральную оценку в 

конкурсном испытании имеет сорт сои Приморская 1433 (- 0,73) и Приморская 1463         

(- 0,33). Образец Приморская 1433, который три года подряд занимает первые ступени, в 

результате применения многокритериального анализа в последующие годы может стать 

кандидатом на передачу в Государственную комиссию по охране селекционных 

достижений.  

Несколько меньшими значениями интегральной оценки отмечены сорта 

Приморская 1510, Приморская 1504. Сорт Приморская 1500, имея высокую урожайность 

(26,5 ц/га), оказался на 25 месте, так как его параметры далеки от идеала (низкие 

показатели – масса 1000 семян, содержание белка в семенах). Согласно полученным 

результатам последние десять образцов по интегральной оценке будут выбракованы из 

испытания.  

Эффективность работы метода доказана, так как ранее выбранные этим способом 

сорта Приморская 4, Приморская 96, Приморская 86 и Муссон были включены в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской 

Федерации. На сорта получены патенты. Сорт Сфера передан в Государственную комис-

сию РФ по испытанию и охране селекционных достижений в 2014 г.  

Проведение производственных испытаний этих сортов в разных агроклиматических 

зонах края подтвердило их конкурентоспособность по сравнению с сортами инорайонной 

селекции за счет высокой урожайности, устойчивости к болезням и полеганию с возмож-

ностью выращивания с применением различных технологий [5].  

Выводы. Результаты проведенных исследований дают основание считать, что ис-

пользование метода многокритериального анализа значительно снижает трудозатраты 

ведения селекционного процесса. При этом исключаются в селекционных питомниках 

номера и линии, которые по интегральной оценке не перспективны.  

Такой подход способствует более быстрому продвижению константного материала 

для передачи его в Государственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных 

достижений. 
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УДК 636.4.033 

М. Г. Волынкина, И. Е. Иванова 

ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА 

НА КАЧЕСТВО МЯСА СВИНЕЙ 

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

 

Marina Volynkina, Inna Ivanova 

THE INFLUENCE OF PROTEIN-VITAMIN-MINERAL CONCENTRATE ON THE MEAT QUALITY OF PIGS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Приведены данные по использованию белково-
витаминно-минерального концентрата (БВМК) в корм-
лении молодняка свиней. На повышение биологиче-
ской полноценности мяса и совершенствование тех-
нологических свойств оказывают влияние не только 
генотип, но и оптимизация кормления. Наиболее 
требовательны к полноценному кормлению молодые 
животные. Целью исследования данной работы яви-
лось изучение использования БВМК при выращива-
нии поросят на качественные показатели мяса. Для 
обогащения рационов белком, витаминами и мине-
ральными веществами использовали БВМК для мо-
лодняка свиней. В состав БВМК входили соя полно-
жирная экструдированная, которая обеспечивает 
высокое содержание  протеина и жира; кормовые 
концентраты лизина и метионина; витамины А, D3, Е; 
минеральные вещества: кальций, фосфор, медь, цинк, 
кобальт, йод и селен. Изучена питательная ценность 
основных кормов, используемых в кормлении поро-
сят. Анализ рациона кормления показал, что живот-
ным можно вводить в рацион более высокое количе-
ство БВМК – до 240 г на голову в сутки. Разница по 
живой массе между поросятами опытных групп со-
ставила 6,5 %. Молодняк опытной группы имеет 
большую живую массу при отъеме – 15,8 кг против 
14,9 кг; среднесуточные приросты за период выращи-
вания в исследуемых группах составили 231 г и 246 г. 
Молодняк обеих групп имел довольно высокую ско-
рость роста, хотя в опытной группе она была выше на 
7,6 %. Использование БВМК в рационе молодняка 
свиней опытной группы привело к оптимизации об-
менных процессов и к изменению химических показа-
телей мяса. Отмечено снижение содержания воды и 
повышение концентрации сухого вещества. Исследо-
вания позволили выявить эффективность использо-
вания кормового концентрата в рационах молодняка 
свиней крупной белой породы и его положительное 
влияние на физико-химические и технологические 
свойства мяса свиней. 
 

The data on the use of protein-vitamin-mineral 
concentrate (PVMC) in feeding young pigs are pre-
sented. Increasing the biological value of meat and 
improvement of technological properties is influenced 
by not only genotype, but also optimization of feeding. 
Young animals are the most sensitive to proper feed-
ing. The purpose of this research was to investigate 
the use of PVMC for growing pigs on quality parame-
ters of meat. For the enrichment of diets with protein, 
vitamins and minerals used PVMC for young pigs. In 
the PVMC is extruded full-fat soybeans, high protein 
and fat, feed concentrates of lysine and methionine; 
the following vitamins: A, D3, E; minerals: calcium, 
phosphorus, copper, zinc, cobalt, iodine and selenium. 
It was studied the nutritional value of basic feeds used 
in feeding pigs. Analysis of feeding showed that ani-
mals can enter into the diet of a higher number of 
PVMC to 240 g per head per day. The difference in live 
weight between the piglets of the experimental group 
was 6.5 %. Young animals of the experimental group 
has a higher live weight at weaning – 15.8 kg com-
pared to 14.9 kg; average daily gain during the grow-
ing period in the study groups ranged 231g and 246 g. 
Young animals of both groups had a relatively high 
growth rate, although in the experimental group it 
was higher by 7.6 %. The use of PVMC in the diet of 
young pigs of the experimental group led to optimiza-
tion of metabolic processes and to the change of chem-
ical indicators of meat. Water content decreased and 
concentrations of dry matter increased. Physical-
chemical composition of the meat complies with the 
requirements of good quality. 

Ключевые слова: свинья, кормовые добавки, 
химический состав, технологические качества 
мяса. 

Keywords: pig, feed additives, chemical composi-
tion, technological quality of meat. 
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Свинина – важный продукт питания, обладающий хорошими вкусовыми качества-

ми и высокой питательной ценностью. В ее состав входят необходимые человеку пита-

тельные вещества, аминокислоты, жирные кислоты, макро- и микроэлементы и другие 

биологически активные вещества. В структуре мирового производства мяса в настоящее 

время свинина занимает первое место, на второй позиции стоит мясо птицы и на третьей – 

говядина [1]. 

Дальнейшее увеличение производства свинины должно сопровождаться значитель-

ным улучшением ее качества. При этом особое значение имеет повышение биологической 

полноценности мяса и совершенствование его кулинарных, вкусовых и технологических 

свойств. 

На качество мяса и пригодность его к переработке существенное влияние оказывает 

генотип. Однако, оптимизируя среду, можно вызвать качественное улучшение физико-

химических свойств свинины [2]. 

Известно, что наиболее требовательны к полноценному кормлению молодые жи-

вотные. Неполноценное кормление ведет к замедлению роста, ухудшению здоровья 

и воспроизводительной способности. Полноценность зерновых смесей, производимых в 

хозяйствах для кормления поросят, можно значительно повысить введением в них раз-

личных биологически активных веществ промышленного производства [3]. 

Сегодня, особенно на небольших фермах, кормят свиней в основном дробленым 

зерном. Такой корм, как известно, усваивается неэффективно, не дает стабильного при-

роста живой массы, что ведет к большому перерасходу кормов. Только полная сбаланси-

рованность рационов и комбикормов по всем незаменимым элементам питания – энергии, 

протеину, минеральным веществам, аминокислотам, витаминам и другим биологически 

активным добавкам – гарантирует высокую продуктивность животных, низкие затраты 

кормов и улучшение качества свинины. 

Цель работы – исследование влияния БВМК на показатели качества мяса свиней.  

Задачи исследования: оценить влияние скармливания БВМК при выращивании 

поросят на их рост и развитие в подсосный период, а также химический состав и показа-

тели качества полученного мяса.  

Материал и методика исследований 

Научно-хозяйственный опыт был проведен на свиноводческой ферме при ФКУ  

ИК-2 в 2014-2015 гг. на молодняке свиней крупной белой породы в подсосный период (от 

рождения до 60-дневного возраста). Схема опыта  приведена в таблице 1.  

Таблица 1  

Схема опыта 

Группа 
Количество го-

лов в группе 
Характеристика кормления 

Контрольная 7 Хозяйственный рацион 

Опытная 9 Хозяйственный рацион   + 0,1 кг/т   БВМК 

 

Для проведения опыта сформированы 2 группы поросят – опытная группа в коли-

честве 9 голов, контрольная группа – 7 голов одного возраста. Средняя масса одного по-

росенка при рождении составила 1 кг. Поросята опытной группы получали в составе ком-

бикорма БВМК для молодняка свиней в количестве 0,1 кг/т.  

Согласно принятой в хозяйстве технологии, отъём поросят проводили в 60 дней. В 

течение всего опыта велось наблюдение за физиологическим состоянием поросят, а также 

за поедаемостью корма и изменением живой массы. 

Животные содержались в станках площадью 6,75 м
2
, оборудованных специальными 

кормушками, по 7-9 голов в каждой группе. Хрячков кастрировали в 3-х недельном воз-

расте. Температура в свинарнике – 10-12 
ο
С, влажность воздуха – 80 %. 

Взвешивание проводили два раза в месяц в течение двух месяцев опыта и на осно-

вании этого определяли абсолютный, среднесуточный и относительный приросты. 
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Для составления рациона использовались данные по питательности кормов (хими-

ческий состав зерновой смеси, пищевых отходов был исследован в агрохимической лабо-

ратории ФГУП «Тюменская»). 

Убой свиней проводили при достижении живой массы 100 кг. Для определения фи-

зико-химических качеств были отобраны образцы сала и мяса (из одного и того же участ-

ка длиннейшей мышцы спины на уровне 6-8-го грудных позвонков), в которых определе-

но % содержание: воды, сухого вещества, жира, протеина, золы [4]. Исследования прово-

дились  в областной ветеринарной лаборатории. 

Для обогащения рационов белком, витаминами и минеральными веществами ис-

пользовали БВМК для молодняка свиней, произведенный фирмой ООО «НПК «Белком» 

г. Курган. БВМК вырабатывается на основе сои полножирной экструдированной, которая 

обеспечивает высокое содержание в БВМК протеина и жира. Для обеспечения макси-

мальной протеиновой ценности введены кормовые концентраты лизина и метионина.  

Витаминно-минеральное питание также играет огромную роль в организации эф-

фективного свиноводства. Принимая это во внимание, в состав БВМК были введены сле-

дующие витамины: А, D3, Е; минеральные вещества: кальций, фосфор, медь, цинк, ко-

бальт, йод и селен. 

Питательная ценность основных кормов, используемых в кормлении поросят, пред-

ставлена в таблице 2. 

Использование пищевых отходов в рационах свиней значительно сокращает расход 

дорогостоящих концентрированных кормов, повышает аппетит у животных, обеспечен-

ность их протеином и аминокислотами, улучшает вкусовые качества кормов, удешевляет 

выращивание и откорм. 

 

Таблица 2  

Содержание питательных веществ основных кормов 

Показатель Комбикорм 
Соевый  

протеин 

Кухонные 

отходы 

Химический состав, % 

Общая влага 9,97 9,62 7,80 

Сырая зола 2,86 6,91 4,34 

Сырая клетчатка 2,45 4,83 8,0 

Сырой протеин 9,02 37,46 38,0 

Сырой жир 2,93 – 4,98 

Содержится в 1 кг натурального корма 

КЕ 1,06 0,90 0,23 

Обменная энергия, кДж 11,9 12,7 1.3 

Перевариваемый протеин, г 77,0 365 20 

Кальций, г 1,76  2,86 5 

Фосфор, г 4,18 5,19 3 

Нитраты, мг 38,0 85,0 – 

 

Состав и питательная ценность кухонных отходов изменяются по сезонам года, по-

этому содержание сухого вещества в них колеблется от 19 до 24 %. Питательность 1 кг 

свежих кухонных отходов составляет 0,26-0,39 корм. ед., 20-35 г перевариваемого про-

теина, 2,5-5 г кальция, 1,5-2 г фосфора. Каждые 4-5 кг пищевых отходов по питательности 

равны 1 кг концентрированных кормов, а по содержанию незаменимых аминокислот и 

витаминов в сухом веществе они значительно превышают зерновые корма.  

В таблице 3 представлен рацион кормления подопытных животных в сравнении с 

нормой. 
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Таблица 3  

Рацион кормления молодняка 

Показатель Контрольная группа Опытная группа Норма 

Суточная дача, кг 1,3 1,3 – 

Дробленая зерносмесь  0,7 0,6 – 

Соевый белок 0.2 0.2 – 

Кухонные отходы 0,4 0,4 – 

БВМК – 0,1 – 

В рационе содержится:    

Обменная энергия, МДж, кг 11,39 12,58 18,10 

ЭКЕ 1,01 1,14 1,66 

Сухое вещество, г 1179 1170 1150 

Сырой протеин, г 190,04 213,1 230 

Перевариваемый протеин, г 134,9 140,5 179 

Сырая клетчатка, г 58,81 59,7 60,0 

Кальций, г 3,80 5,48 11,0 

Фосфор, г 5,17 6,23 9,0 

Сырая зола , г 51,2 56,9 – 

 

В этот период кормление должно обеспечивать 400-500 г среднесуточного прироста 

массы тела поросят-отъемышей. Содержание энергии должно составлять не менее 1,4 

корм. ед. на 1 кг корма, а в лучшем случае и более.  

За счет включения в рацион БВМК количество энергетических кормовых единиц в 

опытной группе увеличилось на 0,13, или на 12,87 %. 

Минимальное введение БВМК позволило увеличить количество кальция на 1,68 г, 

или на 44,2 %. Подобная ситуация произошла с фосфором, которого стало больше на 

1,06 г или на 20,5 %. 

Анализ рациона кормления показал, что животным можно вводить в рацион более 

высокое количество БВМК на основании рекомендаций производителя до 240 г на голову 

в сутки. 

Определение живой массы животного является наиболее распространенным, дос-

тупным и точным методом учета изменения величины тела с возрастом и условиями 

кормления. Использование добавки БВМК при выращивании поросят оказало неодинако-

вое влияние на рост и развитие подопытного молодняка (табл. 4). 

Таблица  4  

Динамика живой массы поросят, кг 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Количество животных 7 9 

Живая масса при рождении 1,02±0,07 1,01±0,04 

В 15 дней 3,77±0,17 3,97±0,33 

В 30 дней 6,90±0,36 7,60±0,21 

В 45 дней 8,91±1,05 10,83±0,97 

В 60 дней 14,90±2,04 15,80±1,85 

Абсолютный прирост, кг 13,88 14,79 

% к контролю 100 106,5 

 

Масса гнезда и средняя масса одной головы в группах незначительно отличаются, 

это свидетельствует о том, что в начале опыта показатели живой массы были одинаковы. 

Поросята содержались в одинаковых условиях, но в рацион кормления опытной группы 

постепенно начали добавлять БВМК в смеси концентрированных кормов в дозе по 

0,1 кг/т в сутки.  
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Через 15 дней после рождения было проведено второе взвешивание. К этому вре-

мени опытная группа уже восемь дней принимала БВМК. Животные опытной группы 

превосходили поросят контрольной группы на 5,3 %. К 30-дневному возрасту разница по 

показателям живой массы составляла 0,7 кг, или 10,1 % по сравнению с контролем. Хотя в 

этот промежуток времени поросят перевели с материнского молока на обрат, абсолютный 

прирост оказался выше в опытной группе, что можно объяснить лучшей питательностью 

корма благодаря введению БВМК. Отъем поросят производился в 60-дневном возрасте. 

Разница между поросятами опытных групп составила 6,5 %. Данные среднесуточных 

приростов приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Среднесуточные приросты, г 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

В 15 дней 183,3±11,87 197,3±12,41 

В 30 дней 208,7±12,31 242,0±10,34 

В 45 дней 134,0±11,72 215,3± 9,97 

В 60 дней 399,0±16,76 331,1±17,48 

В среднем за период опыта 231,3±10,85 246,6±16,94 

% к контролю 100 106,6 

 

Анализируя данные таблицы 5, можно сказать, что опытные поросята превосходят 

своих аналогов из контрольной группы. Молодняк опытной группы имеет большую жи-

вую массу при отъеме – 15,8 кг против 14,9 кг; среднесуточные приросты за период вы-

ращивания в исследуемых группах составляли 231 г и 246 г. 

Молодняк обеих групп имел довольно высокую скорость роста, хотя в опытной 

группе она была выше на 7,6 %.   

В послеубойный период свойства всех тканей животного организма значительно 

изменяются, особенно существенны изменения мышечной ткани свиньи, в которой фер-

менты катализируют реакции распада. Накопление молочной кислоты приводит к смеще-

нию рН в кислую сторону, в результате чего возрастает устойчивость мяса к действию 

гнилостной микрофлоры. Определение рН указывает на степень развития автолитических 

процессов, происходящих при хранении мяса, и на его свежесть. Нормой активной ки-

слотности следует считать значение pН в пределах 5,6-6,0 единиц кислотности через 

24 часа после убоя. Уровень рН в исследуемых образцах мяса находится в пределах до-

пустимой нормы, что соответствует предельно допустимой концентрации кислотности 

для кулинарной обработки. В таблице 6 представлены технологические (физико-

химические) свойства свинины. 

Таблица 6  

Технологические свойства свинины 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

рН, единиц кислотности 5,65 5,58 

Цвет, единицы экстинкции 78,56 84,77 

Влагоудерживающая способность, % 52,66 53,34 

Увариваемость, % 35,92 37,12 

Энергетическая ценность, кКал/100 г 156,7 161,4 

 

О качестве мяса судят и по интенсивности окраски. Окраска мяса может служить 

показателем интенсивности обменных процессов в организме животного: чем она выше, 

тем насыщеннее будет цвет. Принято считать, что если интенсивность окраски находится 

в пределах 45-54 единиц экстинкции по показателю Гофо, то мясо удовлетворительного 

качества, от 55 до 64 – хорошего, 65 и выше – очень хорошего. Изучение цвета показало, 

что интенсивность окраски находится в пределах нормы, мясо очень хорошего качества, 

но показатель цвета в опытной группе превосходит контрольную [5]. 
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Один из важных качественных показателей мяса – влагоудерживающая способ-

ность, которая определяется большим количеством связанной воды. Чем выше степень 

гидратации мышечных белков, влияющая на нежность, сочность свинины и высокую пе-

реваримость – влагопоглощаемость, а также продолжительность хранения, тем выше ка-

чество готовых мясных продуктов. Мясо с пониженной влагоудерживающей способно-

стью значительно теряет свою ценность как сырье для консервной промышленности. Вла-

гоудерживающая способность зависит от степени взаимодействия белков с водой, белков 

между собой и от степени денатурации белка [3]. Уровень связанной воды в образцах 

свинины исследуемых групп находился в пределах нормы – 52,66-53,34 %. 

По показателю увариваемости мясо свиней контрольной группы уступает мясу сви-

ней опытной группы на 1,28 %. Данные по химическому составу мышечной ткани и сала 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7  

Химический состав мышечной ткани и сала 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Мышечная ткань 

Вода, % 73,85 71,94 

Сухое вещество, % 26,45 28,06 

Жир, % 3,11 3,65 

Протеин, % 22,06 22,24 

Зола, % 0,98 1,17 

Сало 

Вода, % 10,23 10,54 

Сухое вещество, % 89,77 89,45 

Жир, % 85,83 87,76 

Протеин, % 1,93 1,63 

Зола, % 0,08 0,06 

 

Использование БВМК в рационе опытной группе животных привело к оптимизации 

обменных процессов и к изменению химических показателей мяса. Отмечено снижение 

содержания воды и повышение концентрации сухого вещества. 

Заключение 
Рацион для поросят опытной группы отличается включением БВМК, он имеет 

большую питательность, что сказывается на сохранности и среднесуточных приростах 

молодняка. Повышение калорийности и влагоудерживающей способности при снижении 

уровня кислотности отличает мясо опытных образцов лучшей пригодностью к технологии 

переработки и обеспечит высокое качество получаемой продукции. 
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EFFECT OF EARLY SPRING FERTILIZING ON YIELD AND QUALITY BLUE HONEYSUCKLE BERRIES 

Mari Agricultural Research Institute 

 

В любительском садоводстве средней полосы Рос-
сии все больший интерес вызывает новый для этой 
зоны ягодный кустарник – жимолость синяя со      
съедобными плодами. Этот интерес обусловлен 
сверхранним сроком созревания и высокими диети-
ческими свойствами ягод, нетребовательностью 
культуры к условиям выращивания и способностью 
адаптироваться к неблагоприятным условиям среды. 
Её высокая устойчивость к болезням позволяет обхо-
диться без применения химических средств защиты и 
использовать её ягодную продукцию в детском и 
диетическом питании. В 2014-2015 гг. впервые в ус-
ловиях Республики Марий Эл уточнялось влияние 
ранневесенних подкормок (однократно) удобрения-
ми (аммиачная селитра, кемира универсал-2, органо-
минеральное удобрение «Радуга») на урожайность 
сортов жимолости синей нового поколения (Голубое 
веретено – контроль, Фиалка, Нимфа, Амфора) и каче-
ство ягодной продукции. На опытном коллекционном 
участке жимолости ежегодно проводились следую-
щие агротехнические мероприятия: весной – сани-
тарная обрезка кустов и подкормка минеральными 
удобрениями согласно схеме опыта; в течение веге-
тации – пятикратное подкашивание травостоя в меж-
дурядьях и прополка в рядах жимолости. Установле-
но, что на фонах с удобрениями сорта Фиалка и Ам-
фора обеспечивают достоверную прибавку ягодной 
продукции к контрольному сорту Голубое веретено, 
наибольшую прибавку обеспечивает сорт Амфора 
(1,1-1,3 т/га). На удобренных фонах наблюдается 
тенденция повышения показателей, характеризую-
щих биохимический состав ягод, особенно выделяет-
ся фон минерального питания, удобренный кемирой 
универсал-2. Выявлено, что в условиях Республики 
Марий Эл использование ранневесенних подкормок 
на посадках жимолости синей выгодно и оправданно, 
а так же позволяет существенно повысить урожай и 
улучшить качество ягод. 
 

In the amateur gardening middle band Russia is a 
growing interest for this new area of berry bushes – 
honeysuckle blue-cavity with edible fruits. This inter-
est is due to the very early period of ripening and high 
dietary properties of berries, undemanding culture to 
growing conditions, the ability to adapt to adverse 
environmental conditions. Its high resistance to dis-
ease is achieved without the use of chemical means of 
protection that allows using it in the production of 
berry dietetic food. In 2014-2015, for the first time in 
the Republic of Mari El clarified the effect of early 
spring fertilizing (single) fertilizers, ammonium ni-
trate, Kemira wagon-2, organic-fertilizer "Rainbow" 
on the yield varieties of honeysuckle blue new genera-
tion (blue spindle – control, Violet, Nymph, Amphora ) 
and the quality of berries. In the experimental section 
of the Collector's honeysuckle held annually following 
agrotechnical measures: sanitation spring pruning 
shrubs and fertilization according to the experimental 
scheme; during the growing season fivefold mowing 
grass and weeding between the rows in the ranks of 
honeysuckle. It was found that a variety backgrounds 
and Violet Amphora fertilizers provide a reliable boost 
berry products to control variety Blue spindle pro-
vides the greatest increase Amphora grade (1.1-
1.3 t/ha). Fertilizer backgrounds trend increase of 
indicators characterizing the biochemical composition 
of berries, especially mineral nutrition background 
stands fertilized Kemira wagon-2. It was revealed that 
in the Republic of Mari El to use early spring fertilizing 
at planting honeysuckle blue profitable and justified , 
as well as allows to increase the yield and improve 
fruit quality. 

Ключевые слова: жимолость, сорт, аммиачная 
селитра, кемира универсал-2, органоминеральное 
удобрение «Радуга», урожайность, биохимический 
состав ягод. 

Keywords: honeysuckle, grade ammonium ni-
trate, Kemira wagon-2, organo-mineral fertilizer 
"Rainbow", yield, biochemical. 
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Одной из культур, обладающих лечебными свойствами и сочетающих в себе ком-

плекс биологически активных веществ, является жимолость. Синяя, или съедобная жимо-

лость, – относительно новая ягодная культура, которая к настоящему времени приобрела 

популярность в европейской части страны. Ее основное преимущество: раннее созревание 

плодов – на 2…3 недели раньше земляники и высокая зимостойкость. Высокая устойчи-

вость жимолости к болезням позволяет обходиться без применения химических средств 

защиты и получать экологически чистую ягодную продукцию, которую можно использо-

вать в детском, диетическом и лечебном питании [1-6]. 

В первые годы возделывания жимолости уход сводится к прополкам и подкашива-

нию травостоя в междурядьях (при задернении). Начиная с третьего года, кусты жимоло-

сти подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Жимолость очень от-

зывчива на внесение удобрений. Органические и минеральные удобрения для неё в оди-

наковой степени необходимы. Органические удобрения, в т. ч. в виде жидких летних под-

кормок, необходимы для развития почвенных бактерий и повышения плодородия почв. 

Органическое удобрение вносят один раз в 3-4 года по 5-7 кг на квадратный метр под 

куст. Эти удобрения наиболее сбалансированы и доступны для усвоения корнями жимо-

лости, кроме того, – это удобрения пролонгированного действия. Вносить органические 

удобрения нужно весной либо поздней осенью после листопада. Полезен для жимолости в 

качестве подкормки органическими удобрениями и полив навозной жижей, разбавленной 

в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10 раз. Лучше время для применения 

подкормок – первая половина лета. Минеральные удобрения имеют повышенное, концен-

трированное содержание питательных элементов и в отличие от органических не улуч-

шают структуру почвы, не обогащают ее гумусом, но являются более быстродействую-

щими. Азотные удобрения способствуют образованию мощных листьев и побегов жимо-

лости при ее угнетенном росте; фосфорные удобрения активизируют корневую систему; 

калийные удобрения повышают устойчивость сортов жимолости к грибным заболевани-

ям. Весной жимолость больше всего нуждается в азотных удобрениях, способствующих 

усиленному росту корней, побегов, завязей. Подкормку удобрением следует провести во 

II-III декаде апреля, чтобы к началу роста побегов в мае азот проник в зону активной час-

ти корневой системы. Опоздание с подкормкой жимолости азотными удобрениями неже-

лательно, т. к. интенсивный рост побегов продолжается лишь одну декаду. Именно в этот 

период внесением азотных удобрений можно воздействовать на величину годичного при-

роста жимолости. Минеральные удобрения под жимолость нужно вносить осторожно и в 

умеренных дозах [7]. 

В научной литературе сведений об эффективности применения минеральных удоб-

рений, установленной в экспериментальных опытах на культуре жимолость синяя, крайне 

мало. Результаты краткосрочных и немногочисленных опытов по изучению влияния ми-

неральных и органоминеральных удобрений в условиях Республики Марий Эл не позво-

ляют сделать однозначный вывод об их влиянии на рост и развитие растений жимолости 

синей, величину формируемого урожая ягодной продукции.  

Новизна исследований – впервые в условиях Республики Марий Эл уточняется 

влияние ранневесенних подкормок (однократно) на урожайность сортов жимолости синей 

нового поколения и качество ягодной продукции. 

Цель исследований – изучить влияние минерального питания на урожайность и 

качество ягодной продуктивности жимолости синей в условиях Республики Марий Эл. 

Материал и методы 

Опыт «Изучить влияние ранневесенних подкормок на урожайность отдельных сор-

тов жимолости и качество продукции» заложен на посадках жимолости 2004 года в  кол-

лекционном участке опытно-производственного сада ФГБНУ Марийский НИИСХ в 2013 

году. В коллекции каждый сорт высажен в количестве 15 растений, по 5 растений в по-

вторении. На опытном участке растения размещены рядовым способом по схеме 4х1,8 м, 

расположение делянок в опыте рендомизированное. 



 

 
№ 1(32) 2016 

33 
 

Фактор А – сорта: Голубое веретено (контроль), Фиалка, Нимфа, Амфора.  

Фактор Б – удобрения: контроль – без подкормок; аммиачная селитра, доза внесе-

ния – 45 г/м
2
; кемира универсал-2, доза внесения – 60 г/м

2
; органо-минеральное удобрение 

«Радуга», доза внесения – 100 мл/м
2
. Повторность в опыте трёхкратная, срок внесения 

удобрений первая – декада мая, однократно. Способ внесения удобрений – вручную: ам-

миачная селитра и кемира универсал-2 – разбрасыванием, органоминеральное удобрение 

«Радуга» – в виде водного раствора по поверхности почвы. Статистическая обработка 

данных проведена с использованием программы «STAT» (МарГУ, 1993). Качество ягод-

ной продукции (химический состав) определяли в агрохимической лаборатории института 

по общепринятым в системе научных учреждений методикам [8]: определение сахаров, % 

(антроновый метод); содержание витамина С, мг% (по Прокошеву); определение общей 

кислотности, % - ГОСТ 25555.0-82; накопление сухого вещества – весовым способом; 

содержание пектиновых веществ (по А.И. Ермакову). На опытном коллекционном участке 

жимолости ежегодно проводились следующие агротехнические мероприятия: весной – 

санитарная обрезка кустов и подкормка минеральными удобреньями согласно схеме опы-

та; в течение вегетации – подкашивание травостоя в междурядьях и прополка в рядах жи-

молости (5-ти кратно). 

Результаты и их обсуждение 
Анализ результатов оценки общего состояния растений жимолости синей в конце 

вегетации показал, что на фоне естественного плодородия (на неудобренном фоне) изу-

чаемые сорта имели среднегодичный прирост более 15 см, что соответствует отличному 

состоянию (5 баллов). С увеличением уровня минерального питания растений жимолости 

за счет ранневесенних подкормок удобрениями среднегодичный прирост увеличился на 

достоверную величину у всех сортов и варьировала в зависимости от сорта и вида удоб-

рения от 18 до 35 см. Следует отметить, что при внесении аммиачной селитры наиболь-

ший среднегодичный прирост был у сортов Фиалка (31 см) и Амфора (35 см). При внесе-

нии кемиры универсал – 2 наибольший среднегодичный прирост был так же у сортов 

Амфора (31 см) и Фиалка (25 см). При внесении органоминерального удобрения «Радуга» 

наибольшая величина среднегодичного прироста была у сорта Амфора (27 см).  

Таким образом, внесение удобрений весной, в начальный период роста растений 

жимолости, положительно сказывается на их дальнейшем развитии и общем состоянии, а 

также способствует увеличению потенциальной урожайности. Наибольший среднегодич-

ный прирост был получен в варианте с аммиачной селитрой у сорта Амфора (35 см), ко-

торый превысил контроль (Голубое веретено на неудобренном фоне) на 219 %. 

Учет урожайности показал, что на фонах с удобрениями сорта Фиалка и Амфора 

обеспечивают получение достоверной  прибавки ягодной продукции к контрольному сор-

ту Голубое веретено (табл. 1), наибольшую прибавку дает сорт Амфора (1,1-1,3 т/га). 

Анализируя результаты опытов, следует отметить, что на фоне внесения аммиачной се-

литры достоверную прибавку урожая ягод, в сравнении с неудобренным фоном, обеспе-

чивают все изучаемые сорта, и она составляет от 0,3 до 0,9 т/га. Средняя масса одной яго-

ды при их внесении увеличивается на 20-70 %.  

При внесении кемиры универсал – 2 достоверно превысили контрольный вариант 

сорта Фиалка (0,7 т/га), Нимфа (0,4 т/га), Амфора (0,3 т/га). Сорт Голубое веретено имеет 

тенденцию к повышению. Увеличение показателя средней массы одной ягоды составляет 

от 10 до 60 %.  

На фоне внесения органоминерального удобрения «Радуга» урожайность ягод жи-

молости находится на уровне контрольного варианта. Средняя масса одной ягоды на фоне 

применения данного удобрения увеличилась на 8-30 %. 
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Таблица 1 

Урожай жимолости синей, среднее за 2014-2015 гг. 

Сорта, 

(Фактор А) 

Удобрения (Фактор В) 

Без удобрения 

(контроль) 

Аммиачная 

селитра 

Кемира 

универсал - 2 
«Радуга» Среднее по В 

т/га 

средняя 

масса  

ягоды, г 

т/га 

средняя 

масса  

ягоды, г 

т/га 

средняя 

масса  

ягоды, г 

т/га 

средняя 

масса  

ягоды, г 

т/га 

средняя 

масса  

ягоды, г 

Голубое  

веретено, St 
1,9 1,0 2,3 1,2 2,1 1,1 1,9 1,1 2,0 1,1 

Фиалка 2,2 1,1 3,1 1,6 2,9 1,5 2,2 1,3 2,6 1,4 

Нимфа 2,4 1,2 2,7 1,6 2,6 1,5 2,4 1,3 2,5 1,4 

Амфора 3,0 1,0 3,6 1,7 3,3 1,6 3,0 1,3 3,2 1,4 

Среднее по А 2,4 1,1 2,9 1,5 2,7 1,4 2,4 1,2 2,6 1,3 

НСР05ч. разл. 0,53 0,47 

Фактор А 0,26 0,23 

Фактор Б 0,26 0,23 

 

Ценность любой садовой культуры и её новых сортов определяется биохимическим 

составом плодов и других частей растений. В зависимости от условий выращивания, сор-

та, а также от погодных условий в период созревания ягод содержание биологически ак-

тивных веществ в них может варьировать в широких пределах. В 2014 и 2015 гг. в период 

формирования и созревания урожая наблюдалась жаркая и засушливая погода, что поло-

жительно отразилось на биохимическом составе ягод жимолости. В таблице 2 отражены 

показатели биохимического состава ягод у изучаемых на различных фонах минерального 

питания сортов жимолости. Проведенные в агрохимической лаборатории института ана-

лизы образцов ягодной продукции на их качество показали, что по накоплению сухого 

вещества на фоне минерального питания с внесением аммиачной селитры получение до-

стоверной прибавки не обеспечил ни один из изучаемых сортов. При внесении в весен-

нюю подкормку кемиры универсал – 2 и органоминерального удобрения «Радуга» досто-

верную прибавку по увеличению сухого вещества обеспечили сорта Фиалка (2,3 %) и 

Нимфа (1,1-1,0 %). По содержанию сахаров в ягодах жимолости можно отметить, что на 

удобренных фонах все сорта обеспечили получение достоверной прибавки, которая варь-

ировала в пределах +0,6…+1,6 %. Содержание витамина С в ягодах у всех сортов жимо-

лости на фоне внесение аммиачной селитры, в сравнении с неудобренным фоном, было 

достоверно выше. На фоне минерального питания с внесением кемиры универсал-2 дос-

товерную прибавку увеличения витамина С обеспечивали сорта Фиалка (+8,8 мг%) и Ам-

фора (+13,4 мг%), в варианте с внесением органоминерального удобрения «Радуга» все 

сорта обеспечили получение достоверной прибавки по данному показателю, которая 

варьировала в пределах +4,3…+12,5 мг%. Следует обратить внимание на то, что на удоб-

ренных фонах наблюдается тенденция повышения показателей, характеризующих содер-

жание органических кислот и пектиновых веществ в ягодах жимолости синей. Получен-

ные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что биохимический состав 

ягод зависит как от возделываемого сорта, так и от фона минерального питания.  
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Таблица 2 

Качество ягод жимолости синей, среднее за 2014-2015 гг. 

Сорта 
Сухое 

вещество, % 
Сахара, % 

Витамин С, 

мг% 

Кислот-

ность, % 
Пектин, % 

Фон без удобрения 

Голубое ве-

ретено, St 
15,4 9,8 85,2 2,5 1,0 

Фиалка 15,5 10,4 94,3 1,6 0,96 

Нимфа 15,9 10,2 95,3 1,6 0,89 

Амфора 16,1 9,4 106,8 2,3 1,08 

Фон минерального питания аммиачная селитра 

Голубое ве-

ретено,  St 
15,1 10,4 89,6 2,6 1,07 

Фиалка 14,5 11,1 101,7 1,8 0,99 

Нимфа 15,8 11,1 105,2 1,7 0,95 

Амфора 15,0 10,4 117,0 2,7 1,12 

Фон минерального питания кемира универсал-2 

Голубое ве-

ретено,  St 
15,8 10,7 91,4 2,6 1,2 

Фиалка 17,8 11,6 103,1 1,8 1,3 

Нимфа 17,0 11,4 97,5 1,7 1,15 

Амфора 16,0 10,9 120,2 2,7 1,25 

Фон минерального питания органоминеральное удобрение «Радуга» 

Голубое ве-

ретено,  St 
17,6 10,8 87,6 2,7 1,06 

Фиалка 17,8 11,0 98,6 1,7 1,04 

Нимфа 16,9 11,8 107,8 1,8 0,98 

Амфора 16,0 10,8 114,2 2,5 1,19 

НСР05ч. разл. 0,73 1,12 8,59 0,39 0,32 

Фактор А 0,36 0,56 4,29 0,19 0,16 

Фактор Б 0,36 0,56 4,29 0,19 0,16 

 

Выводы 
В условиях Республики Марий Эл применение ранневесенних подкормок мине-

ральными удобрениями (амммиачная селитра и кемира универсал-2) должно стать обяза-

тельным элементом технологии возделывания жимолости синей, поскольку обеспечивает 

существенное повышение урожайности и качества ягодной продукции. На удобренных 

фонах наблюдается тенденция повышения показателей, характеризующих биохимический 

состав ягод, особенно выделяется фон минерального питания, удобренный кемирой уни-

версал-2. 
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УДК 635.21 

А. В. Гордеева, Е. Ю. Удалова 

ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ                  

И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

ФГБНУ «Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», Марий Эл 

 

Alevtina Gordeeva, Elena Udalova 

THE IMPACT OF PROTECTIVE MEASURES ON PRODUCTIVITY AND THE BIOCHEMICAL COMPOSITION             
OF POTATO TUBERS 

Mari Agricultural Research Institute 

 

Статья посвящена наиболее эффективным приемам 
защитных мероприятий, направленных на формирование 
клубней картофеля, для получения более высокого уро-
жая с хорошими качественными характеристиками ран-
него сорта Беллароза. Цель исследований – усовершенст-
вование защитных мероприятий от болезней и вредите-
лей на основе предпосадочной обработки клубней и 
трехкратной обработки растений по вегетации. Полевые 
эксперименты проведены в 2014-2015 гг. в семеноводче-
ском севообороте опытного поля Марийского НИИСХ. В 
задачу опыта входила оценка протравителей и фунгици-
дов на урожайность и биохимический состав клубней 
картофеля. Статистическая обработка данных проводи-
лась в соответствии с методикой полевого опыта. В на-
ших исследованиях изучалась эффективность предпоса-
дочной обработки клубней следующими фунгицидами: 
Максим; Престиж + Максим; Селест Топ; Круйзер + Мак-
сим и трехкратной обработкой растений картофеля по 
вегетации (первая и третья обработка Алирин, вторая – 
Ридомил Голд) в дозах, рекомендованных учреждениями-
изготовителями. В полевом опыте установлено, что дан-
ное мероприятие позволяет получать более ранние и 
дружные всходы, создает лучший фитоклимат для роста 
и развития растений и приводит, в свою очередь, к более 
интенсивному нарастанию площади листьев, накопле-
нию надземной биомассы и формированию большего 
числа стеблей на одном кусте и высоте ботвы, что, в ко-
нечном счете, благоприятствует накоплению клубневой 
массы. Лучшим является вариант с предпосадочной об-
работкой клубней инсектофунгицидом Селест Топ и 
трехкратной фоновой обработкой растений фунгицида-
ми по вегетации, с наибольшей урожайностью 28,1 т/га. 
Товарность клубней картофеля была высокой и варьиро-
вала от 89,7 до 99,9 %. От протравливания клубней кар-
тофеля препаратами инсектофунгицидного действия 
содержание крахмала снижалось и варьировало от 14,7 
до 16,2 %, а сухое вещество увеличивалось, так как дейст-
вие препаратов вызывало укрупнение клубней и рост 
среднего клубня. Содержание витамина С по изучаемым 
элементам технологии возделывания картофеля увели-
чилось. Содержание нитратов находилось в пределах 
нормы. 

 

This article focuses on the most effective methods of 
protective measures directed on formation of potato 
tubers to obtain higher yield with good quality character-
istics of early varieties Bellarosa. The aim of the research 
was to improve protective measures against diseases and 
pests on the basis of pre-planting and three-fold treat-
ment of plants during vegetation. Field experiments con-
ducted in 2014-2015 seed in the crop rotation of the 
experimental field of the Mari research Institute of agri-
culture. The experience consisted of evaluation of disin-
fectants and fungicides on the yield and biochemical 
composition of potato tubers. Statistical data processing 
was carried out in accordance with the method of field 
experience. In our research, we studied the effectiveness 
of pre-processing of tubers of the following fungicides: 
Maxim; Prestige + Maxim; Celeste Top; Cruiser + Maxim 
and three-time processing of potato plants in the growing 
season (first and third processing Alien, the second 
Ridomil gold) in doses recommended by the agencies that 
produced it. In a field experiment established that this 
measure makes it possible to obtain an earlier and amica-
ble shoots, creates better phytoclimate for the growth and 
development of plants and leads, in turn, to more inten-
sive growth of leaf area, accumulation of aboveground 
biomass and the formation of a greater number of stems 
on one Bush and the height of foliage that, ultimately, 
favors the accumulation of tuber mass. The best option is 
with pre-planting treatment of tubers with insecto-
fungicide “Selest Top” and a three-time background pro-
cessing of plants by fungicides during vegetation, with the 
highest yield of 28.1 t/ha. Marketability of potato tubers 
was high and ranged from 89.7 to 99.9 %. From the seed 
treatment of potato tubers preparations insecto-fungicide 
of the action of the starch content decreased and changed 
from 14.7 to 16.2 % and dry matter increased, since the 
effect of the drugs caused enlargement of tubers and the 
average tuber. Vitamin C on the studied elements of pota-
to cultivation technology was increasing. Nitrates were 
within normal limits. 

Ключевые слова: картофель, сорт, фитометри-
ческие показания, фунгициды, урожайность, то-
варность, сухое вещество, Витамин С, нитраты. 

Keywords: potatoes, variety, phitometric testi-
mony, fungicides, productivity, marketability, dry 
matter, vitamin C , nitrates. 



 

 
 

Сельскохозяйственные науки 

38 
 

В настоящее время в хозяйствах Республики Марий Эл площади под картофелем 

постоянно сокращаются, а в хозяйствах фермеров и на приусадебных участках увеличи-

ваются. Урожайность данной культуры остается невысокой – 12-15 т/га, тогда как ее био-

логический потенциал позволяет получать урожаи 30-40 т/га и выше [1]. В картофелевод-

стве очень важный резерв повышения урожайности – регулярное сортообновление, так 

как со временем даже сортовой семенной материал утрачивает свою продуктивность [2]. 

Чтобы сорт дал высокий урожай с хорошими качественными характеристиками, требует-

ся четкое выполнение всего комплекса агротехники, соответствующей данному сорту. 

Защитные мероприятия помогают повысить устойчивость растений к поражаемости бо-

лезнями в период роста и развития, повысить лежкость в период зимнего хранения [1, 3]. 

Сегодня перспективным направлением является предпосадочная обработка клубней кар-

тофеля, что позволяет защитить молодые ростки клубней картофеля от широкого спектра 

возбудителей болезней и вредителей, а также получить наибольшую урожайность с высо-

кими качественными показателями и низкой себестоимостью [1].  

Цель исследований – усовершенствование защитных мероприятий от болезней и 

вредителей на основе предпосадочной обработки клубней и обработки растений по веге-

тации. 

Задача исследований – оценить влияние химических протравителей на распро-

странение вредителей, урожайность и качество клубней картофеля в условиях Республики 

Марий Эл. 

Научная новизна. Впервые в условиях Республики Марий Эл на дерново-

подзолистой почве изучается влияние новых протравителей и фунгицидов для предпоса-

дочной обработки клубней на семенную продуктивность и качество клубней картофеля. 

Материал и методы. В 2014-2015 гг. полевой опыт закладывали в семеноводче-

ском севообороте опытного поля Марийского НИИСХ. Предшественник клевер. Почвен-

ный покров участка представлен окультуренной дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почвой. Агрохимическая характеристика почвы представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Агрохимическая характеристика опытного участка 

Тип почвы Год 
Содержание 

гумуса, % 
рН сол. 

Р2О5 К2О 

1 кг почвы 

Дерново-

подзолистая 

2014 2,5 5,5 202 225 

2015 3,1 5,2 250 220 

 

Наблюдения и учеты проводились согласно «Методическим указаниям по техноло-

гии селекционного процесса картофеля» [4] и «Методике полевого опыта» [5]. Получен-

ные данные подвергаются математической обработке с использованием методики полево-

го опыта Б. А. Доспехова [5]. Посадка клубней проводилась вручную в предварительно 

нарезанные гребни с шириной междурядий 70 см. Схема посадки – 70х35 см. Для посадки 

использовались клубни массой 50-80 г. Густота посадки – 55 тыс. клубней на 1 га. Глуби-

на посадки 6-8 см. Для борьбы с болезнями вегетирующие растения картофеля обрабаты-

вали три раза: в начале вегетации, когда высота растения достигнет 15 см, препаратом 

Алирин в дозе 3 л/га; в фазу бутонизации – фунгицидом Ридомил Голд МЦ, норма расхо-

да 2 кг/га; перед смыканием ботвы – Алирин – 3 л/га. Подготовка почвы и технология вы-

ращивания картофеля – общепринятая для Республики Марий Эл. Общая площадь делян-

ки – 28 м
2
, учетная – 20 м

2
. Повторность вариантов – трехкратная. Размещение вариан-

тов – систематическое. 

В пробной копке в период максимального развития растений учитывается высота 

растений, ассимиляционная поверхность листьев, общая масса клубней и ботвы, структу-

ра клубней, их биохимический анализ. При биохимическом анализе клубней определяли: 
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сухое вещество – весовым методом , содержание крахмала – методом Эверса, витамин С – 

по Мурри, содержание нитратов – ионометрическим методом. В предуборочной пробе 

определялись масса ботвы и структура урожая. Учет урожая проводился методом сплош-

ной копки. Препараты использовались в соответствии с регламентами, указанными в 

«Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».  

Схема опыта – протравливание клубней картофеля перед посадкой: 

1. Контроль (без обработки). 

2. Максим – (0,4 л/т). 

3. Престиж (1 л/т) + Максим (0,4 л/т); 

4. Селест Топ (0,4 л/т); 

5. Круйзер (0,2 л/т) + Максим – (0,4 л/т). 

Объект исследований – ранний сорт картофеля Беллароза, который имеет краси-

вую красную кожуру клубня, неглубокие поверхностные глазки. Мякоть светло-желтая. 

Сорт раннеспелый, высокоурожайный, нематодо- и  засухоустойчивый с клубнями боль-

шого размера. Количество клубней на одном растении – до 10 шт. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований 2014-2015 гг. было уста-

новлено, что предпосадочное протравливание семенных клубней оказывало существенное 

влияние на появление всходов растений картофеля. В варианте, где клубни картофеля 

протравлены инсектофунгицидом Селест Топ, отмечено повышение полевой всхожести 

на 1,2 %, по сравнению с контрольным вариантом. Несколько меньшая, но достаточно 

высокая стимуляция прорастания клубней в варианте, обработанном смесью препаратов 

Круйзер + Максим. Совместная обработка Престиж + Максим увеличивала этот показа-

тель на 1,3 % по сравнению с контролем. Всхожесть клубней картофеля, обработанных 

фунгицидом Максим, составила 99,2 % (табл. 2). 

Таблица 2  

Фитометрические показатели развития растений картофеля (среднее 2014-2015 гг.) 

Предпосадочная 

обработка клубней 

Всхожесть 

растений, % 

Высота 

растений, см 

Количество 

основных стеблей, шт. 

Контроль 98,8 55,6 3,4 

Максим 99,2 58,0 3,9 

Престиж+Максим 99,5 61,3 4,4 

Селест Топ 100 72,6 5,5 

Круйзер+Максим 99,9 69,8 5,0 

НСР05 3,9 1,3  

 

Данные таблицы 2 показывают, что высокорослые растения отмечены в варианте, 

обработанном инсектофунгицидом Селест Топ (72,6 см). От применения данного препа-

рата высота растений была выше контроля в 1,3 раза. При обработке баковой смесью 

Круйзер + Максим высота достигла 69,8 см. В вариантах опыта, где клубни картофеля 

обрабатывались препаратом Максим и баковой смесью Престиж + Максим, высота расте-

ния достигала 58,0 и 61,3 см соответственно. Количество стеблей, сформированных од-

ним клубнем на один куст, составляло от 3,4 до 5,5 шт. 

Согласно данным таблицы 3, изучение динамики формирования ассимиляционной 

поверхности листьев показало, что в оба года опытов максимальная их площадь в посад-

ках была сформирована в период цветения. В варианте с применением Селест Топ для 

обработки семенных клубней и фоновой обработкой фунгицидами площадь листовой по-

верхности превышала контроль в 1,4 раза. Несколько меньшая, но достаточно высокая 

(39,8 тыс. м
2
/га) площадь листьев отмечена в варианте, где клубни обработаны баковой 

смесью Круйзер + Максим. Совместная обработка Престиж + Максим увеличивала этот 

показатель на 6,9 тыс. м
2
/га в сравнении с контролем. В варианте с обработкой клубней 

перед посадкой фунгицидом Максим площадь листьев зафиксирована 32,1 тыс. м
2
/га. На 

контрольном варианте этот показатель составил 29,5 тыс. м
2
/га. 
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Таблица 3 

Влияние комплексной химизации на урожайность клубней, т/га (среднее 2014-2015 гг.) 

Обработка клубней 

Площадь листьев 

картофеля в фазе 

цветения, тыс. 

м
2
/га 

Урожайность, 

т/га 

Прибавка урожая 

т/га 
% к 

контролю 

Контроль (без обработки) 29,5 16,6 – – 

Максим 32,1 21,0 +4,4 26,5 

Престиж+Максим 36,4 24,3 +7,7 46,4 

Селест Топ 40,6 28,1 +11,5 69,3 

Круйзер+Максим 39,8 26,3 +9,7 58,4 

НСР05 1,3 0,8  

 

Из данных таблицы 3 видно, что предпосадочная обработка клубней существенно 

влияла на урожайность картофеля. При выращивании картофеля без протравливания 

клубней урожайность составила 16,6 т/га. Обработка клубней препаратом Максим повы-

сила урожай на 4,4 т, по сравнению с контролем. От протравливания клубней баковой 

смесью Престиж + Максим прибавка в урожае составила 46,4 % к контролю. В то же вре-

мя обработка клубней инсектофунгицидом Селест Топ сопровождалась повышением 

урожайности клубней на 11,5 т/га, или на 69,3 %, по отношению к контролю. Предпоса-

дочная обработка клубней картофеля баковой смесью Круйзер + Максим сформировала 

урожай клубней 26,3 т/га. Предпосадочная обработка клубней протравителями способст-

вовала развитию крупных и средних клубней, а в конечном итоге – увеличению общей 

массы среднего клубня. Товарность клубней картофеля в опыте была высокой и варьиро-

вала от 89,7 до 99,9 % (табл. 4). Высокое содержание крахмала 16,2 % отмечено в кон-

трольном варианте. От протравливания клубней картофеля препаратами инсектофунги-

цидного действия содержание крахмала в продукции снижалось и варьировало от 14,7 до 

16,2 %, а сухое вещество увеличивалось. Витамин С по изучаемым элементам технологии 

возделывания картофеля увеличивается. Нитраты находились в пределах нормы. 

 

Таблица 4  

Качественные показатели клубней в зависимости от комплексной защиты 

(среднее 2014-2015 гг.) 

Обработка клубней 
Товар-

ность, % 

Сухое ве-

щество, % 

Крах-

мал, % 

Нитра-

ты, мг/кг 

Витамин 

С, мг % 

Контроль (без обработки) 89,7 20,8 16,2 46,5 11,5 

Максим 98,2 22,0 15,7 51,5 11,7 

Престиж+Максим 98,5 21,7 15,7 58,8 11,9 

Селест Топ 99,9 21,2 14,7 59,8 12,2 

Круйзер+Максим 99,8 22,1 15,3 59,9 12,0 

НСР05 0,9 1,0 0,5 0,8 0,8 

 

Выводы 

1. Предпосадочная обработка клубней инсектофунгицидом Селест Топ и трехкрат-

ная фоновая обработка растений картофеля фунгицидами по вегетации позволяют полу-

чать более ранние и дружные всходы, создают лучший фитоклимат для роста и развития 

растений и приводят к более интенсивному нарастанию плошади листьев, накоплению 

надземной биомассы и формированию большего числа стеблей на одном кусте, что бла-

гоприятствует накоплению клубневой массы. 

2. Наибольшая урожайность (28,1 т/га) получена при посадке клубней, обработанных 

инсектофунгицидом Селест Топ. Товарность клубней картофеля в опыте была высокой и 
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варьировала от 89,7 до 99,9 %. От протравливания клубней картофеля препаратами инсек-

тицидно-фунгицидного действия содержание крахмала снижалось и варьировало от 14,7 

до 16,2 %, а сухое вещество увеличивалось. Содержание витамина С по изучаемым эле-

ментам технологии возделывания картофеля увеличивается. Нитраты находились в пре-

делах нормы. 
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Elena Efremova 

INFLUENCE OF QUALITY BARLEY GRAINS PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF BEER 

Volgograd State Agrarian University 

 

Пивоварение является одной из важнейших 
отраслей пищевой промышленности, поэтому по-
вышение эффективности производства пива явля-
ется очень важной задачей. На эффективность 
производства пива существенное влияние оказы-
вают качественные показатели используемого 
сырья и технологические параметры производства 
солода. Критериями современного состояния 
рынка пива могут служить: состояние  источников 
наполнения рынка товарами; соотношение спроса 
и предложения, которое, в свою очередь, опреде-
ляет насыщенность рынка товарами; степень 
удовлетворения спроса, широту, полноту и струк-
туру ассортимента; качество товаров. Сырье и 
материалы для производства пива применяют в 
соответствии с требованиями действующего    
ГОСТа на пиво. В статье рассмотрено влияние ка-
чественных показателей пивоваренного ячменя на 
свойства пива «Жигулевское». Проведена сравни-
тельная физико-химическая характеристика трех 
сортов пивоваренного ячменя (объемная доля 
спирта, кислотность, цветность, высота пены, пе-
ностойкость). Анализ полученных нами данных 
показывает, что для производства пива по содер-
жанию экстрактивных веществ наиболее подхо-
дящими являются сорта Зерноградский 584 и 
Харьковский 99. Среднее значение экстрактивно-
сти у этих сортов составило соответственно 67,63 
и 68,19 %. Наиболее высокий показатель крупно-
сти наблюдался у сорта Зерноградский 584 и со-
ставил в среднем 94 %. У сортов Субмедикум 33 и 
Харьковский 99 этот показатель был существенно 
ниже и составил соответственно 85,5 и 89,5 %. По 
показателю прорастаемости для производства 
пива наиболее подходит сорт Харьковский 99, 
который в среднем имел наибольшую прорастае-
мость – 95,5 %. Ячмень сорта Харьковский 99 от-
носится к I  классу государственного стандарта на 
пивоваренный ячмень. 
 

Brewing is one of the most important branches of 
the food industry, therefore improving the efficiency 
of beer production is a very important task. The effi-
ciency of the production of beer is significantly influ-
enced by quality indicators of the raw materials used 
and technological parameters of malt production. 
Criteria current state of the beer market may be: the 
state of the sources of market goods; the ratio of sup-
ply and demand, which, in turn, determines the satu-
ration of the market with goods; the degree of satisfac-
tion of demand, the breadth, completeness and struc-
ture of the range; the quality of the goods. Raw mate-
rials for beer production are used in accordance with 
the requirements of GOST for beer. Brewing is one of 
the most important branches of the food industry, 
therefore improving the efficiency of beer production 
is a very important task. The efficiency of the produc-
tion of beer is significantly influenced by quality indi-
cators of the raw materials used and technological 
parameters of malt production. In this paper, the in-
fluence of quality indicators of malting barley on the 
properties of beer "Zhiguli". Comparative physico – 
chemical characteristics of three varieties of malting 
barley (the volume fraction of alcohol, acidity, colour, 
foam height, foam stability). The analysis of our data 
shows that for the production of beer on the content 
of extractives are the most suitable varieties 
Zernogradskiy 584 and Kharkiv 99. The average value 
of extract content of these varieties was respectively 
67.63 and 68.19 %. The highest rate was observed in 
size varieties Zernogradskiy 584, and averaged 94 %. 
In grades 33 and Submedikum Kharkov 99, the figure 
was significantly lower and amounted to respectively 
85.5 and 89.5 %. In terms of germination for the pro-
duction of beer is most suitable grade Kharkov 99, 
which on average had the highest germination – 95.5 
%. Barley varieties Kharkiv 99 belong to class I of the 
state standard for malting barley. 

Ключевые слова: пеностойкость, пивоварен-
ный ячмень, пиво, физико-химические показатели, 
кислотность пива, цветность. 

Keywords: foam stability, malting barley, beer, 
physico-chemical properties, acidity of beer, color. 
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Современные заводы бродильной промышленности – это высокомеханизированные 

предприятия с интенсифицированными и непрерывными технологическими процессами. 

Дальнейшее совершенствование технологии и техники бродильных производств направ-

лено на расширение ассортимента, повышение качества и выхода выпускаемой продук-

ции, полное и более рациональное использование перерабатываемого сырья, снижение 

тепло- и энергозатрат, улучшение экологии и обеспечение высоких технико-

экономических показателей работы  предприятий. 

В результате того, что российское производство не удовлетворяет целиком потреб-

ность населения в силу малого формирования либо регресса, это приводит к недостатку 

продуктов либо повышению удельной части привезенных из других стран продуктов. В 

настоящее время очевиден спад отечественного производства рынка пива и повышение  

стоимости продуктов сырья и готового пива импортного производства [1, 7]. 

Государственное регулирование в области промышленного производства и оборота 

этилового спирта и спиртосодержащей продукции направлено на защиту экономических 

интересов Российской Федерации, обеспечение нужд потребителей в алкогольной про-

дукции, а также на повышение ее качества, проведение контроля соблюдения законода-

тельства, норм и правил  в регулируемой области. 

Одной из таких динамично развивающихся отраслей пищевой промышленности 

России является пивоваренная промышленность, дальнейший рост и повышение эффек-

тивности развития которой в перспективе могут внести значительный вклад в экономику 

страны и в развитие таких отраслей, как: сельское хозяйство, транспорт, пищевое маши-

ностроение, стекольное и тароупаковочное производство и др. Кроме того, значимость 

данной отрасли обуславливается тем, что по уровню налоговых поступлений она является 

бюджетообразующей, а также тем, что пивоварение выполняет серьезные социальные 

задачи, такие как обеспечение занятости и постепенное замещение крепкого алкоголя 

слабоалкогольными напитками. Все это свидетельствует о стратегическом значении эф-

фективного развития пивоваренной промышленности страны [3, 5]. 

За прошедшие века технология производства пива совершенствуется и улучшается. 

Основной поставщик сырья для производства пива – сельское хозяйство. Исходным сырь-

ем для производства пива являются ячмень, хмель и вода. Полноценное обеспечение 

предприятий этим сырьем всегда являлось одной из основных проблем отрасли. В на-

стоящее время пивоваренные заводы вынуждены частично импортировать сырье, особен-

но ячмень (солод), что приводит к удорожанию конечной продукции и снижению рента-

бельности производства. 

Влияние солода на качество пива общеизвестно. Некоторые показатели солода, та-

кие как цвет, вкус и запах, являются решающими в определении типа пива, а количество 

экстрактивных веществ и степень расщепления белков существенно влияют на его каче-

ство. Солод приобретает свои характерные свойства при солодоращении, однако некото-

рые из них зависят от свойств использованного ячменя. Поэтому издавна большое внима-

ние уделяли качеству ячменя, поскольку многие сорта его из-за высокого содержания 

белков, стекловидности или слишком толстой оболочки не пригодны для солодораще-

ния [2, 4, 6]. 

Готовое пиво по качеству должно соответствовать требованиям действующего 

ГОСТ Р 51174-98 на пиво и техническим условиям (ТУ), утверждаемым для пива отдель-

ных наименований. Сырье и материалы для производства пива применяют в соответствии 

с требованиями действующего ГОСТа на пиво. 

Принципиальная технологическая схема производства пива состоит из следующих 

этапов: очистка солода и ячменя, используемого как несоложенное сырье, дробление зер-

нопродуктов (солода, ячменя, риса), получение пивного сусла (приготовление и фильтро-

вание затора, кипячение сусла с хмелем, отделение от хмелевой дробины, охлаждение, 

осветление и аэрирование сусла), подготовка дрожжей, сбраживание пивного сусла, до-
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браживание и созревание пива, фильтрование и розлив готового пива в бутылки, бочки, 

автоцистерны. 

В задачу исследований входило: 

- определение влияния качественных показателей зерна ячменя в зависимости от 

используемых сортов на производство пива. 

В исследованиях изучались следующие вопросы: 

- качественные характеристики сортов пивоваренного ячменя (крупность, способ-

ность прорастания, экстрактивность и содержание белка); 

 - влияние качественных показателей на свойства пива «Жигулевское». 

Результаты проведенных нами исследований по содержанию белка в изучаемых 

сортах пивоваренного ячменя, возделываемых в Волгоградской области, приведены в 

таблице 1. Анализ полученных нами данных показывает, что наиболее пригодное для 

производства пива содержание белка наблюдалось у сорта Зерноградский 584 и составило 

10,6 %  абсолютно сухого вещества. Субмедикум 33 и Харьковский 99 содержат белка 9,6 

и 9,9 %, это говорит о том, что эти сорта низкобелковые. На количество белка в зерне су-

щественное влияние оказывают агроклиматические условия года. Проведенные нами ис-

следования показывают, что наиболее пригодным для производства пива по содержанию 

белка является пивоваренный ячмень сорта Зерноградский 584, самое оптимальное со-

держание белка – 10,6 %.  

Крупность является сортовым признаком, хотя в очень сильной степени зависит то 

условий выращивания (погодных и агротехнических). 

Наиболее высокий показатель крупности наблюдался у сорта Зерноградский 584 и 

составил в среднем 94 %. У сортов Субмедикум 33 и Харьковский 99 этот показатель был 

существенно ниже и составил соответственно 85,5 и 89,5 % 

Важнейший показатель пригодности ячменя для пивоварения – экстрактивность 

ячменного зерна, или количество сухих веществ (в %), способных при определенных ус-

ловиях перейти под действием ферментов солода в раствор. Экстрактивные вещества об-

разуются в основном из крахмала зерна, содержание которого обычно тем выше, чем ни-

же белковость. Анализ полученных нами данных показывает, что для производства пива 

по содержанию экстрактивных веществ наиболее подходящими являются сорта Зерно-

градский 584 и Харьковский 99. Среднее значение экстрактивности у этих сортов соста-

вило соответственно 67,63 и 68,19 % (табл. 1). В дальнейших исследованиях мы изучим, 

какой сорт показывает наилучшие результаты, которые будут складываться из исследова-

ний готового пива. 

Анализ полученных нами данных показывает, что по показателю прорастаемости 

для производства пива наиболее подходит сорт Харьковский 99, который в среднем имел 

наибольшую прорастаемость – 95,5 %. Ячмень сорта Харьковский 99 относится к I классу 

государственного стандарта на пивоваренный ячмень. Ко II классу относятся сорта Суб-

медикум 33 и Зерноградский 584. 

 

Таблица 1  

Качественные характеристики сортов пивоваренного ячменя 

Сорт 

Содержание белка, 

% от абсолютно 

сухого вещества 

Крупность 

(фракция  

2,8+2,5 мм), % 

Экстрак-

тивность, 

% 

Прорастае-

мость ячме-

ня, % 

Субмедикум 33 9,6 85,5 66,25 93 

Зерноградский 584 10,6 94 67,63 94 

Харьковский 99 9,9 89,5 68,19 95,5 
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Лабораторные исследования по физико-химическим показателям пива проводились 

на кафедре «Технология хранения и переработка сельскохозяйственной продукции» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ». Сравнивались 3 пивоваренных сорта ячменя для про-

изводства пива “Жигулевское”. Результаты исследований приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Физико-химические показатели пива “Жигулевское” 

Показатели Базис 

“Жигулевское” 

Субмедикум 

33 

Зерноград-

ский 584 

Харьковский 

99 

Объемная  доля спирта, % 4,0 4,31 4,16 4,28 

Кислотность, % 1,5…2,6 2,2 2,3 2,1 

Цветность, % 0,4…1,5 1,3 1,1 1,2 

Массовая доля двуокиси 

углерода, % 
0,33 0,42 0,42 0,42 

Высота пены, мм 30 41 42 40 

Пеностойкость, мин  2 5,5 5 5 

Энергетическая ценность, 

ккал/100 г пива 
42 42 42 42 

Углеводы 100 г пива 4,6 4,6 4,6 4,6 

 

В результате проведенных нами исследований установлено, что для производства 

«Жигулевского» пива наилучшие показатели наблюдались у сорта Субмедикум 33. Сорт 

преобладал в таких показателях, как объемная доля спирта, цветность, время пеностойко-

сти пива. 

Результаты проведенных исследований показали, что на физико-химические пока-

затели пива оказывает влияние сырье, из которого оно получается. 

Данные показатели пивоваренного ячменя изменялись в зависимости от биологиче-

ских особенностей сортов. Содержание белка наблюдалось у всех сортов оптимальное, но 

наиболее лучшее – у сорта Зерноградский 584 и составило в среднем 10,6 % от массы аб-

солютно сухого вещества; наиболее высокие значения крупности зерна были у сорта Зер-

ноградский 584 и составили в среднем 94 %; наибольшей экстрактивностью ячменя обла-

дают сорта Зерноградский 584 и Харьковский 99. Этот показатель у них составил 67,63 % 

и 68,19 %; наиболее высокая прорастаемость отмечена у сорта Харьковский 99 и состави-

ла 95,5 %. 
 

Библиографический список 

 

1. Алексейчева Е.Ю. Повышение эффективности развития пивоваренной промыш-

ленности Российский Федерации: дис. … д-ра экон. наук. Москва, 2006. 326 с.  

2. Главачек Ф., Лхотский А. Пивоварение / пер. с чешск. И.В. Холодновой. 

М.: Пищ. пром-сть, 1997. 618 с. 

3. Калмыкова Е.В., Ефремова Е.Н. Анализ влияния пивоваренного ячменя на 

свойства пива // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и 

высшее профессиональное образование. 2015. № 2 (38). С. 95-99. 

4. Колчева Л.А., Ермолова Г.Н. Производство пива и безалкогольных напитков. 

М.: Пищ. пром-сть, 1985. 436 с. 

5. Наумова Н.А., Тютюма Н.В., Туманян А.Ф. Повышение урожайности ярового 

ячменя в Нижнем Поволжье за счет применения бактериальных препаратов // Теоретиче-

ские и прикладные проблемы агропромышленного комплекса. 2015. № 2 (23). С. 3-5. 

6. Плескачёв Ю.Н., Плескачев Ю.Н., Борисенко И.Б. и др. Инновационные спо-

собы обработки почв при возделывании ячменя // Плодородие. 2012. № 6. С. 18. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23720164
http://elibrary.ru/item.asp?id=23720164
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403202
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403202
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403202&selid=23720164
http://elibrary.ru/item.asp?id=23605096
http://elibrary.ru/item.asp?id=23605096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398097&selid=23605096
http://elibrary.ru/item.asp?id=18410232
http://elibrary.ru/item.asp?id=18410232
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1096497
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1096497&selid=18410232


 

 
 

Сельскохозяйственные науки 

46 
 

 

References 

 

1. Alekseycheva E.Y. Improving the efficiency of the brewing industry of the Russian 

Federation: thesis ... Dr. Econ. Sci. Moscow, 2006. 326 p. 

2. Hlavacek F., Lhotsky A. Brewing / trans. with the Czech. I.V. Holodnova. M.: food 

processing industry, 1997. 618 p. 

3. Kalmikova E.V., Efremova E.N. Analysis of malting barley influence on the proper-

ties of beer // News of Nizhnevolzhsky agrouniversity complex: science and higher professional 

education. 2015. No. 2(38). P. 95-99. 

4. Kolcheva L.A., Yermolova G.N. Production of beer and soft drinks. M.: food pro-

cessing industry, 1985. 436 p. 

5. Naumova N.A., Tyutyuma N.V., Tumanyan A.F. Higher yields of spring barley in 

the Lower Volga region through the use of bacterial preparations // Theoretical and applied 

problems of agriculture. 2015. No. 2(23). P. 3-5. 

6. Pleskachev Y.N., Pleskachev Y.N., Borisenko I.B. et al. Innovative methods of soil 

cultivation in the cultivation of barley // Fertility. 2012. No. 6. P. 18. 
 

Сведения об авторе 

 

Information about the author 

Ф.И.О.: Ефремова Елена Николаевна  

Должность: Доцент 

Ученая степень: Канд. с.-х. наук 

Место работы: ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет» 

Тел.: +79177202770 

E-mail: Elenalob@rambler.ru 

Full name: Elena Efremova  

Position: Associate Professor 

Academic degree: Ph. D.  

Workplace: Volgograd State Agrarian Universi-

ty 

Phone: +79177202770 

E-mail: Elenalob@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№ 1(32) 2016 

47 
 

УДК 635.21 

Д. А. Иванов, М. В. Рублюк, О. В. Карасева 

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТА И ОРГАНИЧЕСКОГО КОМПОСТА                  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель», г. Тверь 

 

Dmitry Ivanov, Maria Rublyuk, Olga Karaseva 

THE INFLUENCE OF THE LANDSCAPE AND ORGANIC COMPOST ON CROP PRODUCTIVITY 

All-Russian Research Institute of Reclaimed Lands 

 

В работе на результатах многолетнего монито-
ринга в пределах ландшафтного полигона показано 
влияние продуктов биоконверсии органического 
сырья и ландшафтных условий на урожайность зер-
нотравяного звена севооборота. Данные получены на 
агроэкологической трансекте – физико-географичес-
ком профиле, пересекающем все микроландшафтные 
позиции моренного холма: 1. Транзитно-аккуму-
лятивные агромикроландшафты (АМЛ) (нижние 
трети склонов и подножья), характеризующиеся гос-
подством латерального перемещения химических 
элементов и их частичной аккумуляции из намывных 
и грунтовых вод; 2. Транзитные АМЛ (центральные 
части склонов) с латеральным переносом веществ. 
3. Элювиально-транзитные АМЛ (верхние части скло-
нов), характеризующиеся слабым латеральным током 
веществ и вертикальным их перемещением; 4. Элю-
виально-аккумулятивный АМЛ (плоская вершина) с 
чередованием процессов вертикального переноса 
веществ и их аккумуляции в микропонижениях.  Вы-
явлено, что внесение органических продуктов явля-
ется приемом активизации воздействия ландшафт-
ных условий на урожайность. Внесение компоста 
многоцелевого направления (КМН) обеспечивает 
достоверную прибавку продуктивности звена на 
5,9 ц.к.ед./га, однако ее величина сильно колеблется в 
пределах агроландшафта. На вершине холма она дос-
тигает 10 ц.к.ед./га, а в нижней части южного склона 
снижается до 1,1 ц.к.ед./га. На северном склоне мини-
мум прибавки наблюдается в транзите (2,7 ц.к.ед./га). 
На контроле влияние структурных частей агроланд-
шафта объясняет 19,0 % вариабельности продуктив-
ности звена, а на варианте с КМН – 32,8 %. Значитель-
ное влияние на урожайность культур на тестовом 
поле оказывает вариабельность гидролитической 
кислотности почв вследствие увеличения поглоти-
тельной способности почв при внесении дополни-
тельной органики и изменении состава гумуса. Изу-
чение влияния на продукционный процесс культур 
изучаемых факторов позволяет оптимизировать спо-
собы адресного размещения посевов в пределах агро-
ландшафта. 
 

In this work, the results of long-term monitoring 
within the landscape of the landfill, is showed the 
influence of the products of bioconversion of organic 
raw materials and landscape conditions on the yield of 
grain and grass crop rotation link. The data obtained 
on a transect of agro-ecological – geographical profile, 
crossing all microlandscape the position of the mo-
raine of the hill: 1. Transit-accumulative 
agomicrolandscape (AML) (the lower third of the 
slopes and the foot), characterized by the dominance 
of lateral movement of chemical elements and their 
partial accumulation of alluvial and groundwater; 
2. Transit AML (Central slopes) with the lateral 
transport of substances. 3. Eluvial and transit AML, 
(upper slopes) characterized by weak lateral current 
substances and their vertical movement; 4. Eluvial-
accumulative AML (flat top) with alternating proces-
ses of vertical transport of substances and their accu-
mulation in depressions. It is revealed that application 
of organic products is a technique enhancing the ef-
fects of landscape conditions on yield. Making room 
provide a significant gain in the productivity level of 
5.9 kg.to.ed./ha, but its size varies greatly within the 
agricultural landscape. On top of a hill, it reaches 10 
kg.to.ed./ha, and in the lower part of the southern 
slope decreases to 1.1 C.to.ed./ha. The minimum in-
crement observed in transit on the Northern slope 
(2.7 C.to.ed./ha). To control the influence of structural 
parts of the agricultural landscape explains 19.0 % of 
variability in the productivity level, and a variant with 
room – to 32.8 %. Significant impact on crop yields at 
the field test provides the variability of hydrolytic 
acidity of soils, due to the increase in adsorption ca-
pacity of soils with additional organic matter and 
changing the composition of humus. The study of the 
influence on the production process of the cultures 
studied factors to optimize the methods of targeted 
placement of crops within the agricultural landscape. 

Ключевые слова: продукты биоконверсии ор-
ганического сырья, агроландшафт, звено севообо-
рота. 

Keywords: products of bioconversion of organic 
raw materials, agricultural landscape, crop rotation 
link. 
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Постановка проблемы, цель, задачи исследования. Современное земледелие 

должно всемерно адаптировать производство к условиям окружающей среды. Наиболее 

важной, с практической точки зрения, адаптивной реакцией посевов является пространст-

венная и временная изменчивость их продуктивности. Для нахождения оптимального ре-

шения задачи адаптации необходимо изучить особенности формирования агроценозов в 

различных агроландшафтных условиях, что достигается при проведении целенаправлен-

ных мониторинговых наблюдений за особенностями жизненных проявлений растений. 

Полученные знания позволяют разрабатывать оптимальные технологические схемы воз-

делывания, способствующие повышению продуктивности и устойчивости посевов, а так-

же затуханию деградационных процессов в агроландшафте [1].  

В условиях дефицита удобрений и материальных ресурсов производство зерна и 

кормов можно значительно увеличить при внесении в почву компоста многоцелевого на-

правления (КМН), разработанного во ВНИИМЗ. По своим качественным показателям 

этот компост не уступает зарубежным аналогам. Следует отметить его высокую эффек-

тивность – 1 т. КМН заменяет до 4-х т торфонавозного компоста. При аэробной фермен-

тации органического сырья происходит существенное обеззараживание субстрата – унич-

тожение болезнетворных микроорганизмов, спор и семян сорняков. 

Важнейшей задачей применения КМН на практике является его адресное внесение 

в пределах агроландшафта с учетом особенностей баланса накопления и расхода влаги и 

элементов питания растений на каждом его элементе. Разработать приемы адресного вне-

сения КМН можно только на основе изучения адаптивных реакций растений (изменения 

их урожайности) на ландшафтные условия в опыте с его применением. Целью данной ра-

боты явилось изучение адаптивных реакций растений зернотравяного звена севооборота 

на ландшафтные условия при внесении в почву компоста многоцелевого назначения для 

разработки мероприятий по его адресному внесению в условиях реальных хозяйств. Пер-

вой задачей работы явилось исследование влияния структурных подразделений агроланд-

шафта (склонов различных экспозиций, их отдельных частей и почвенных разностей) на 

продуктивность культур при внесении КМН. Второй задачей – выявление характера воз-

действия конкретных почвенных и рельефных условий на продуктивность культур, про-

израстающих на фоне компоста многоцелевого назначения. 

Условия, методы исследования, описание объекта, место и время проведения 
исследования. Для решения проблем применения КМН при выращивании зерновых и 

рапса в пределах агроландшафта конечно-моренной гряды были проведены исследования 

на территории стационара ВНИИМЗ, который был образован в 1996 году в 4-х км к вос-

току от г. Тверь [2, 3]. Стационар расположен в пределах конечно-моренного холма с от-

носительной высотой 15 м. Холм состоит из плоской вершины, длинных пологих склонов 

и межхолмных депрессий. Сложный ледниковый генезис  территории стационара обусло-

вил наличие в его пределах трех литологических районов: 1) южный склон и южная часть 

вершины; 2) северная часть вершины, верхняя и средняя часть северного склона; 3) ниж-

няя часть северного склона и примыкающая к нему межхолмная депрессия. В первом 

районе преобладают мощные, во втором – среднемощные и маломощные, в третьем – ма-

ломощные двучленные отложения с локальным выходом морены. 

Посевы этих культур изучались на агроэкологической трансекте – физико-геогра-

фическом профиле, пересекающем все основные микроландшафтные позиции конечно-

моренного холма: 1. Транзитно-аккумулятивный агромикроландшафт (АМЛ) южного 

склона, располагающийся в пределах его нижней трети и подножья. Этот АМЛ характе-

ризуется господством двух геохимических процессов – латерального (вдоль склона) пе-

ремещения химических элементов и их частичной аккумуляции из намывных и грунтовых 

вод. 2. Транзитный АМЛ южного склона, занимающий центральные его части. Геохими-

ческие особенности этого местоположения определяют интенсивный латеральный пере-

нос веществ, часто приводящий к эрозии почв. 3. Элювиально-транзитный АМЛ южного 

склона, располагающийся в верхней его трети, с наклоном поверхности, не превышаю-



 

 
№ 1(32) 2016 

49 
 

щим 2
о
. Характеризуется слабым латеральным током веществ и заметно выраженным 

вертикальным их перемещением в нижние почвенные горизонты и грунтовые воды. 

4. Элювиально-аккумулятивный АМЛ, занимающий плоскую, слабодренируемую верши-

ну моренного холма. В его пределах плоские территории с интенсивным выщелачиванием 

питательных веществ из пахотного горизонта чередуются с микродепрессиями, где на-

блюдается их частичная аккумуляция. 5. Элювиально-транзитный АМЛ северного скло-

на – аналог АМЛ № 3, отличающийся от него более тяжелыми почвами и менее резкими 

колебаниями температуры и влажности. 6. Транзитный АМЛ северного склона – аналог 

АМЛ № 2, однако эрозионные процессы и амплитуды климатических параметров здесь 

менее выражены. 7. Транзитно-аккумулятивный АМЛ северного склона во многом напо-

минает АМЛ №1, однако характеризуется значительной заболоченностью почв и пони-

женной суммой эффективных температур [4].  

В элювиально-аккумулятивных микроландшафтах преобладают дерново-

подзолистые слабооглеенные почвы, в элювиально-транзитных наблюдается более слож-

ный почвенный покров, состоящий из дерново-подзолистых глеевых и глееватых почв. 

Наиболее сложная структура почвенного покрова (СПП) в транзитных микроландшаф-

тах, – она состоит из трех компонентов: глеевой, глееватой и слабооглеенной почвы. Ни-

же по склону СПП опять приобретает двухкомпонентный характер.  

Трансекта состоит из ряда параллельных полос, каждая из которых занята одной 

культурой зернотравяного севооборота. Ширина каждой полосы – 7,2 м, длина 1300 м, 

площадь ≈ 1 га. В пределах полосы, засеянной одной культурой, технологические воздей-

ствия однотипны. Измерения показателей продуктивности посевов, а также параметров 

ландшафтной среды производились в точках опробования, различающихся только в 

ландшафтном отношении, которые регулярно расположены вдоль трансекты на расстоя-

нии 40 м друг от друга.  

В нашей работе исследования проводились на двух параллельных полосах, засеян-

ных в 2013 году яровой пшеницей сорта «Иргина» после злакобобовых травостоев 3 г.п., в 

2014 году – яровым рапсом, а в 2015 – озимой рожью сорта «Дымка». На контрольной 

полосе удобрения не вносились, а на тестовой полосе в почву под пшеницу был внесен 

КМН в количестве 12 т/га, в массе которого, в пересчете на действующее вещество, со-

держится 300 кг азота, 180 кг фосфора и 120 кг калия.  

Влияние на продуктивность культур слабоформализуемых ландшафтных и антро-

погенных факторов определялось методом трехфакторного дисперсионного анализа про-

дуктивности, где фактором А является экспозиция склонов (северная, южная), В – усло-

вия агромикроландшафтов (Э-А на вершине, Э-Т на верхних частях склона, Т – середина 

склона, Т-А – нижняя треть склона и подножье), фактором С – особенности почвенного 

покрова (слабоогленные, глееватые и глеевые почвы), а также методом множественного 

регрессионного анализа. В регрессионные уравнения были включены следующие форма-

лизуемые факторы: A – агрохимические характеристики пахотных горизонтов 

почв:1. рН; 2. Hr, мг. экв/100 гр; 3. Р2О5, мг/кг почвы; 4. К2О, мг/кг почвы; 5. Легкогидро-

лизуемый азот, мг/кг почвы; 6. СаО, мг/кг почвы; 7. MgO, мг/кг почвы; 8. Содержание 

гумуса, %; 9. Количество пожнивных остатков предшественников, т/га; 10. Биоактивность 

почв (% разложения льнополотна); Б – агрофизические характеристики пахотных го-

ризонтов почв: 11. Влажность (объемные %); 12. Максимальная гигроскопия (объем-

ные %); 13. Плотность, г/см
3
; 14. Плотность твердой фазы, г/см

3
; 15. Порозность, %; 

16. Порозность аэрации, %; 17. Высота снега, см; 18. Плотность снега, г/см
3
; 19. Запас во-

ды в снеге, мм; В – параметры рельефа: 20. Относительная высота местности, м; 

21. Крутизна склона, град.; 22. Кривизна поверхности (относительные единицы); 23. Ко-

личество прямой солнечной радиации, кВт·ч/см
2
/год; Г – продуктивность агроланд-

шафта: 24. Продуктивность севооборотного звена, ц.к.ед/га. Все параметры динамиче-

ских факторов были усреднены за трехлетний период. 
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Доля дисперсии урожайности, обусловленная конкретным фактором, в обоих слу-

чаях определялась по методу Плохинского [5] путем деления частной суммы квадратов 

отклонений на общую сумму. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования показали, что внесение 

КМН способствует увеличению продуктивности культур, которая зависит также и от по-

годных условий, биологических особенностей растений и экологических условий агро-

микроландшафтов. Урожайность пшеницы в среднем по агроландшафту при внесении 

КМН возросла на 2,5 ц/га (3,2 ц.к. ед./га). Рапс на фоне с КМН в среднем по агроланд-

шафту был урожайнее рапса на контроле на 141,8 ц/га зеленой массы (48 ц/га сена, 

10,6 ц.к. ед./га). Урожайность озимой ржи на контроле составила 26,8 ц/га, а на тестовом 

поле – 29,3 ц/га. Различия в реакции культур на внесение КМН объясняются их биологи-

ческими особенностями, агроклиматическими условиями периодов вегетации (нормаль-

ное увлажнение в 2013 году и недостаток его в 2014 и 2015 годах), а также различным 

влиянием КМН на почвенные и продукционные процессы при внесении и в период по-

следействия. 

Результаты дисперсионного анализа показали, что на продуктивность звена сево-

оборота оказывают влияние особенности агрофона и структурных частей ландшафта. На 

контроле совокупное влияние структурных частей агроландшафта объясняет 19,0 % ва-

риабельности продуктивности звена, а на варианте с КМН – 32,8 %. Следовательно, вне-

сение компоста многоцелевого назначения в почву способствует усилению влияния 

ландшафтных условий на продукционный процесс культур. На контроле основное влия-

ние на продуктивность звена оказали микроландшафтные особенности территории и не-

сколько меньше – экспозиция и гидроморфизм почв. На варианте с КМН достоверного 

влияния почвенных условий на продуктивность звена не обнаружено. 

Таблица 1  

Результаты дисперсионного анализа влияния антропогенных и ландшафтных 

факторов на продуктивность звена севооборота (%)* 

Неформализуемые 

факторы 

Доля вариабельности продуктивности, % 

Без КМН С КМН 

А – – 

В 7,4 27,4 

С – – 

АВ – 5,4 

АС 4,0 – 

ВС – – 

АВС 7,6 – 

* Знак (–) означает отсутствие достоверного влияния фактора на продуктивность. 

 

Внесение КМН значительно отразилось на продуктивности звена севооборота 

вследствие его сильного влияния на урожайность рапса и ржи. В среднем по агроланд-

шафту внесение КМН обеспечивает достоверную прибавку продуктивности звена на 

5,9 ц.к.ед./га (НСР0,05 = 1,9 ц.к.ед./га), однако ее величина сильно колеблется в пределах 

агроландшафта. На вершине холма она достигает 10 ц.к.ед./га, а в нижней части южного 

склона снижается до 1,1 ц.к.ед./га. На северном склоне эта тенденция выражена слабее – 

минимум прибавки здесь наблюдается в транзите (2,7 ц.к.ед./га). 

Величина прибавки продуктивности звена от внесения КМН сильно зависит от ме-

лиоративного состояния и характера водного баланса местоположения, они определяют 

около 10 % ее вариабельности. В местах с господством замедленного водообмена (в элю-

виальных АМЛ) наблюдается максимальное увеличение прибавки от внесения компоста, 

а в местах с наличием транзитных процессов она понижается. Внесение КМН способству-

ет усилению воздействия ландшафтных условий на пространственное изменение урожай-
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ности – значительно увеличивается влияние природных условий видов осушаемых земель 

на урожай. Результаты регрессионного анализа подтверждают и дополняют сказанное 

выше. 

Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа влияния антропогенных и ландшафтных 

факторов на продуктивность звена севооборота на контроле и тестовом поле, % 

Формализуемые факторы 
Доля вариабельности продуктивности, % 

Без КМН С КМН 

Hr  20,5 

Р2О5  0,9 

К2О  1,0 

СаO  1,0 

Количество растительных остатков 43,0 41,5 

Биоактивность почв  3,7 

Порозность аэрации  3,6 

Плотность  1,1 

Влажность 18,2  

Запас воды в снеге  16,2 

Кривизна поверхности  1,9 

 

Данные таблицы 2 показывают, что при внесении продуктов биоконверсии органи-

ческого сырья в почву наблюдается увеличение влияния ландшафтных и почвенных усло-

вий на урожай. Так на контроле изучаемые формализуемые факторы достоверно опреде-

ляли 61,2 % вариабельности продуктивности звена, а на тестовом поле – 91,4 %. Следует 

отметить, что основным фактором, влияющим на пространственную вариабельность про-

дуктивности звена севооборота, в обоих случаях является колебание в пределах трансекты 

массы пожнивно-корневых остатков, запахиваемых после предшественников. Влияние 

этого фактора на урожайность практически одинаково, как на контроле, так и на варианте 

с внесением КМН. Оптимальные значения количества растительных остатков также весь-

ма близки (3,1 и 4,2 т/га абсолютно сухой массы на контроле и тестовом поле соответст-

венно). На обоих вариантах характер увлажнения почвы имеет большое значение для 

формирования урожая. Однако на контроле он выражается непосредственно через влаж-

ность почвы, тогда как на тестовом поле через запасы воды в снеге. Это говорит о некото-

ром увеличении водоудерживающей способности почв при внесении КМН. Значительное 

влияние на урожайность культур на тестовом поле оказывает пространственная вариа-

бельность значений гидролитической кислотности почв, что является отличительной чер-

той функционирования агроценоза на почвах, удобренных КМН. Это явление можно объ-

яснить увеличением поглотительной способности почв, как за счет внесения дополни-

тельной органики, так и вследствие трансформации фракционного состава гумуса при 

внесении компоста многоцелевого назначения. Подтверждением этому факту служит 

прямопропорциональная зависимость между продуктивностью звена и величиной гидро-

литической кислотности почвы. 

Выводы. Из всего вышесказанного видно, что внесение КМН является приемом ак-

тивизации воздействия ландшафтных условий на урожайность – мобилизации «даровых 

сил природы» на производство продукции растениеводства. Исследование его влияния на 

продукционный процесс культур позволяет оптимизировать способы адресного размеще-

ния посевов в пределах агроландшафта – в местах, где антропогенное воздействие и ди-

намика культурного ландшафтогенеза имеют единый вектор, направленный на увеличе-

ние продуктивности агрогеосистемы. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРОВ                                    

НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

ФГБНУ «Нижегородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Тверь 

 

Natalia Komarova, Alexey Guvennov 

THE AFTEREFFECT INFLUENCE OF VARIOUS VAPORS ON YIELD AND GRAIN QUALITY OF SPRING WHEAT 

Nizhny Novgorod Research Institute of Agriculture 

 

В последние годы с изменением структуры паш-
ни, резким сокращением внесения органических 
удобрений встала проблема оптимизации содержания 
органического вещества и элементов питания в поч-
ве. Эту задачу в сложившихся условиях призваны 
решать сидеральные культуры, оказывающие всесто-
роннее воздействие на агрономически важные свой-
ства почвы, а также на урожайность культур севообо-
рота. В ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», располо-
женном в умеренно тёплом агроклиматическом рай-
оне на светло-серой лесной почве, проводятся иссле-
дования по изучению влияния последействия раз-
личных видов паров и двух фонов минерального пи-
тания (Р90К90 и N60Р90К90) на урожайность и качество 
зерна яровой пшеницы. В ходе проведённых исследо-
ваний было установлено, что замена чистого пара 
сидеральным (люпиновым, клеверным) в последей-
ствии способствовала увеличению массы одного рас-
тения по фосфорно-калийному фону на 3,37 и 3,16 г 
соответственно и составила 5,80 и 5,59 г. Анализ со-
держания элементов питания в растениях яровой 
пшеницы в фазу выхода в трубку показал некоторое 
увеличение количества азота в растениях по фону 
Р90К90 в варианте с многолетним люпином. Наиболь-
шее положительное влияние на урожай зерна яровой 
пшеницы оказал клеверный сидерат в последействии 
как по Р90К90, так и по N60Р90К90 – 1,74 и 1,85 т/га соот-
ветственно. Последействие клеверного сидерального 
пара способствовало повышению массы 1000 зёрен по 
сравнению с чистым паром без навоза с 37,79 до 37,79 
г по фону Р90К90 и с 37,27 до 37,27 г – по N60Р90К90 соот-
ветственно. Таким образом, длительное последейст-
вие сидеральных паров (клевера лугового) способст-
вовало повышению урожая зерна по сравнению с 
чистым паром без навоза, увеличению массы 1000 
зёрен и натуры, при этом не повлияло на содержание 
белка в зерне. 
 

In recent years, with changes in the structure of 
arable land, drastic reduction of application of organic 
fertilizer was a problem of optimizing the content of 
organic substance and food elements in the soil. This 
task in current conditions are designed to address 
green manure crops, providing a comprehensive im-
pact on agronomically important soil properties and 
yields of crop rotation. In Nizhny Novgorod research 
Institute of agriculture", located in a moderately warm 
agroclimatic area in a light gray forest soil studies 
have been performed to study the influence of the 
aftereffect of different kinds of vapors and two back-
grounds of mineral nutrition (Р90К90 and N60Р90К90) 
on yield and grain quality of spring wheat. In the 
course of the research it was found that the replace-
ment of fallow green manure (lupine, clover) in the 
aftereffect of contributed to the increase of the mass of 
one of the plants on phosphorus-potassium back-
ground in and 3.16; 3.37 g, respectively, and amount-
ed 5.80; 5.59 g. Analysis of the content of nutrients in 
plants of spring wheat in the phase of the tube shows 
a slight increase in the amount of nitrogen in the 
plants on the background Р90К90 in an embodiment, 
perennial lupine. The greatest positive effect on grain 
yield of spring wheat had a clover green manure in the 
aftereffect, how on Р90К90 and N60Р90К90 – of 1.74 and 
1.85 t/ha respectively. The aftereffect of a pair of clo-
ver green manure contributed to higher mass of 
1000 grains compared to the bare fallow without ma-
nure with 37.79; 37.79 g on the background and 
Р90К90 37.04; 37.27 g - N60Р90К90 respectively. Thus, 
long vapor aftereffect of green manure (red clover) 
has contributed to higher grain yield compared to 
bare fallow without manure, increased mass of 
1000 grains and nature, did not affect the protein 
content in grain. 

Ключевые слова: сидеральные культуры, мас-
са растений, элементы питания, яровая пшеница, 
урожайность, качество зерна, масса 1000 зёрен, натура. 

Keywords: green manure crops, weight of plants, 
nutrients, spring wheat, yield, grain quality, 1000 
grain weight, nature. 
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В последние годы проблема оптимизации режима органического вещества и эле-

ментов минерального питания в почвах сельскохозяйственного назначения обострилась. 

Это обусловлено изменением структуры посевных площадей, сокращением площади 

пашни, резким уменьшением объёмов накопления и внесения в почву органических удоб-

рений, нарушением чередования культур в севообороте. 

К числу неисчерпаемых, легко возобновляемых ресурсов относится биомасса сиде-

ральных культур. Сидеральные культуры оказывают всестороннее положительное воз-

действие на все агрономически важные свойства почвы: гумусное состояние, биологиче-

скую активность и способствуют повышению урожайности последующих культур, а так-

же позволяют вернуть в круговорот питательные вещества, отчуждаемые с урожаем. 

Следует отметить, что сидерация как эффективное средство окультуривания мало-

плодородных почв до настоящего времени не нашла широкого применения [1].  

Особенно актуальной является проблема сохранения почвенного плодородия для 

дерново-подзолистых и светло-серых лесных почв. Вследствие их низкой обеспеченности 

гумусом основным лимитирующим элементом питания этих почв служит азот. При под-

боре сидеральных культур предпочтение следует отдавать растениям из семейства бобо-

вых, так как они обогащают почву не только органическим веществом, но и биологиче-

ским азотом [2, 3]. Как показали исследования по комплексу хозяйственно ценных при-

знаков, перспективными сидеральными культурами в условиях Нечернозёмной зоны яв-

ляются люпин многолетний и узколистный, рапс яровой. Малозатратность в сочетании с 

возможностью получения высоких и устойчивых урожаев семян основных сидеральных 

культур создает предпосылки для расширения приема сидерации в короткие сроки и в 

больших масштабах.  

Положительный результат эффективности сидеральных паров на светло-серых лес-

ных почвах нашёл подтверждение в опытах с клевером луговым [4, 5] и люпином много-

летним [6-8]. 

Посев сидеральной и парозанимающей культуры приводит к восполнению лабиль-

ного органического вещества и дефицита азота, а также защищает культурные растения от 

сорной растительности, болезней и вредителей, способствует урожайности последующих 

культур [1, 9]. Ю. М. Возняковская с соавторами (1999) в стационарном опыте изучали 

влияние различных паров (чистого, занятого и сидерального), служащих предшественни-

ками озимой ржи, на биологические и агрохимические показатели почвы и продуктив-

ность полевых культур в севообороте [10].  

Для того чтобы глубже понять процессы, происходящие под влиянием сидерации, 

планируется более детальное изучение влияния последействия сидеральных и занятых 

паров на урожай и качество зерна яровой пшеницы, которая является четвёртой культурой 

после паров. 

Цель исследования – изучить влияние длительного последействия различных па-

ров на урожай и качество зерна яровой пшеницы. 

В задачи исследований входило в зависимости от последействия различных паров: 

1) проследить за накоплением органической массы растениями яровой пшеницы; 

2) выявить изменения содержания элементов питания в растениях яровой пшеницы; 

3) установить различия в урожайности; 

4) определить качество зерна яровой пшеницы. 

Исследования проводились в центральной части Правобережья Нижегородской об-

ласти на опытном поле ФГБНУ «Нижегородского НИИСХ» в умеренном тёплом агро-

климатическом районе. Породы, образующие почву, лессовидные суглинки. Почва опыт-

ного участка светло-серая лесная среднесуглинистая.  

С 1999 года на опытном поле Нижегородского НИИСХ ведутся исследования по 

изучению эффективности различных паров в короткоротационных севооборотах со сле-

дующим чередованием культур: 1 – ячмень; 2 – пар (сидеральный, занятый, чистый);         

3 – озимая пшеница; 4 – овес; 5 – яровая пшеница. Сидеральные культуры: клевер луговой 
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(сорт Трио), люпин многолетний (сорт Гренадёр). Парозанимающие культуры: клевер 

луговой, вика с овсом. Чистый пар с навозом (40 т/га) и без навоза. Исследования прово-

дились по двум фонам минерального питания – Р90К90 и N60Р90К90. Почва опытного участ-

ка светло-серая лесная, среднесуглинистая; рН – 5,0; Нr – 3,4 мг-экв. на 100 г почвы; 

Р2О5 – 225 и К2О – 106 мг/кг почвы (по Кирсанову); гумус – 1,5 % (по Тюрину). 

Наблюдения в опытах, анализ почвенных и растительных образцов проводили по 

общепринятым методикам. Результаты исследований оценены методом дисперсионного 

анализа. 

Характеристика метеорологических условий вегетационного периода дается по ре-

зультатам наблюдений агрометеостанции «Ройка», проводимых на опытном поле инсти-

тута. Сев яровой пшеницы сорта Эстер проведён 7 мая. Всходы появились 16 мая. Преоб-

ладала тёплая с ливневыми дождями погода. В среднем температура воздуха мая месяца 

была несколько выше среднемноголетнего значения. Осадков за этот период выпало 

47,3 мм, что в пределах среднемноголетнего значения – 52 мм. Запасы продуктивной вла-

ги в слое почвы 0-20 см составляли 54 мм. Яровая пшеница к концу месяца находилась в 

фазе третьего листа.  

Июнь месяц характеризовался тёплой с обильными дождями погодой. Осадков вы-

пало на 14 % больше среднего показателя. К концу месяца яровая пшеница заколосилась. 

В июле была прохладная с изобилием осадков погода. Суммарное количество осад-

ков – 149,5 мм, или 202 % от нормы. В середине июля пшеница зацвела. Условия в период 

налива зерна складывались удовлетворительные из-за недостатка тепла. К середине авгу-

ста пшеница находилась в фазе полной спелости. Уборка была проведена 31 августа. Ус-

ловия уборки ухудшало сильное переувлажнение почвы. 

Наблюдение за накоплением органической массы яровой пшеницы в зависимости 

от последействия паров проводилось в фазу трубкования (табл. 1).  

Таблица 1 

Накопление органической массы растениями яровой пшеницы в зависимости 

от длительного последействия различных паров 

Вариант опыта 

Количество расте-

ний с 1 м
2
, шт. 

Масса растений  

с 1 м
2
, г 

Масса одного рас-

тения, г 

Р90К90 N60Р90К90 Р90К90 N60Р90К90 Р90К90 N60Р90К90 

1. Яровой рапс – 

сидеральный пар 
353 513 1694,40 2575,26 4,88 5,02 

2. Яровой рапс – 

занятый пар 
327 420 1079,10 1709,40 3,30 4,07 

3. Мн. люпин  – 

пром. сидерат под 

викоовсяную смесь 

330 407 1719,30 2617,01 5,21 6,43 

4. Мн. люпин – си-

деральный пар  
397 607 2128,60 3739,12 5,80 6,16 

5. Клевер луговой – 

сидеральный пар 
360 530 2012,40 3233,00 5,59 6,10 

6. Клевер луговой – 

занятый пар  
313 400 1530,57 2420,00 4,89 6,05 

7. Вика + овес – 

занятый пар  
400 520 1760,00 2826,60 4,40 5,43 

8. Чистый пар + 40 

т/га навоза  
450 533 1408,50 2057,38 3,13 3,86 

9. Чистый пар 323 427 784,89 1281,00 2,43 3,00 

НСР05(А) – пары Fф< Fт 300 1,78 

НСР05(В) – фон 

удобрений 
57 200 0,88 
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Анализ таблицы показывает, что последействие паров не оказало существенного 

влияния на число растений на 1 м
2
. Последействие азотных удобрений положительно по-

влияло на количество растений с 1 м
2
. По всем парам при внесении аммиачной селитры к 

фону Р90К90 (в последействии) повышается количество растений на 1 м
2
 (НСР05(В) – фон 

удобрений – 57 шт.). Наибольшая масса растений с 1 м
2
 отмечается после сидеральных 

паров из многолетнего люпина и клевера лугового – 2128,6 и 2012,4 г соответственно, что 

в 2,7 и 2,6 раза больше веса по чистому пару без навоза (784,89 г) по фосфорно-калийному 

фону. Во всех парах использование аммиачной селитры способствует повышению массы 

растений с 784,89-2128,60 г до 1281,00-3739,12 г в зависимости от вида пара.  

Увеличение массы одного растения в сравнении с чистым паром без навоза (2,43 г) 

по фосфорно-калийному фону отмечается после сидеральных паров (люпиновому и кле-

верному) на 3,37 и 3,16 г соответственно и составляет 5,80 и 5,59 г. 

Анализ элементов питания в растениях яровой пшеницы в фазу выхода в трубку 

показывает, что определённой закономерности в изменении содержания азота в зависимо-

сти от паров и минеральных удобрений не прослеживается (табл. 2).  

Достоверное увеличение количества фосфора отмечается в растениях после унаво-

женного пара в последействии – 0,42 %. Последействие азотных удобрений способствова-

ло уменьшению количества фосфора по всем парам (НСР05(В) – фон удобрений – 0,01). 

Существуют некоторые изменения в содержании калия по парам, но конкретной 

тенденции не прослеживается. Использование азотных удобрений в последействии при-

вело к уменьшению количества калия в растениях.  

 

Таблица 2 

Изменение содержания элементов питания в растениях (фаза выхода в трубку) 

яровой пшеницы 

Пары 

Содержание элементов питания по фонам минераль-

ного питания, в % на абсолютно сухое вещество 

Р90К90 N60Р90К90 

азот фосфор калий азот фосфор калий 

1. Яровой рапс – сидеральный 

пар 
1,67 0,40 2,01 1,64 0,39 2,04 

2. Яровой рапс – занятый пар 1,40 0,38 1,88 1,82 0,37 1,95 

3. Мн. люпин – пром. сидерат 

под викоовсяную смесь 
1,84 0,40 2,00 1,78 0,35 2,01 

4. Мн. люпин – сидеральный пар 1,85 0,39 2,04 1,57 0,33 2,01 

5. Клевер луговой – сидераль-

ный пар 
1,61 0,36 2,01 1,69 0,32 1,93 

6. Клевер луговой – занятый пар 1,72 0,40 2,13 1,64 0,35 1,96 

7. Вика+овес – занятый пар 1,54 0,38 2,01 1,73 0,35 1,85 

8. Чистый пар + 40 т/га навоза 1,67 0,42 2,08 1,60 0,34 1,88 

9. Чистый пар 1,71 0,39 2,15 1,56 0,37 1,97 

НСР05(А) – пары Fф<Fт 0,03 0,08 Fф<Fт 0,03 0,08 

НСР05(В) – фон удобрений Fф<Fт 0,01 0,04 Fф<Fт 0,01 0,04 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что по опыту получен низкий урожай зерна яровой 

пшеницы – 0,98-1,74 т/га по фону Р90К90 и 1,03 – 1,85 т/га по N60Р90К90 (табл. 3). 

Сидеральные, занятые пары, а также чистый пар с навозом в последействии способ-

ствовали увеличению урожая зерна как по фосфорно-калийному, так и азотно-фосфорно-

калийному фонам (НСР05 – фактор А – предшественники – 0,08 т/га).  

Наибольший уровень урожайности обеспечивал в последействии клеверный сиде-

рат по обоим фонам минерального питания – 1,74 и 1,85 т/га, что больше на 43,7; 44,3 % в 

сравнении с урожайностью по чистому пару без навоза (0,98 и 1,03 т/га). Последействие 
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азотных удобрений положительно повлияло на урожайность яровой пшеницы, которая 

оказалась выше по сравнению с безазотным фоном на 1,8-26,1 %. 

 

Таблица 3 

Урожайность яровой пшеницы в зависимости от длительного последействия 

различных паров и фона минеральных удобрений 

Вариант опыта 

Урожайность 

по фону, т/га 

Прибавка урожая  

к чистому пару без навоза 

по фону 

от азотных 

удобрений 

Р90К90 
N60Р90

К90 

Р90К90 N60Р90К90 т/га % 
т/га % т/га % 

1. Яровой рапс – сидеральный 

пар 
1,25 1,37 0,27 21,6 0,34 24,8 0,12 9,6 

2. Яровой рапс – занятый пар 1,11 1,32 0,13 11,7 0,29 22,0 0,21 18,9 

3. Мн. люпин – пром. сидерат 

под викоовсяную смесь 
1,34 1,61 0,36 26,9 0,58 36,0 0,27 20,1 

4. Мн. люпин - сидеральный 

пар 
1,38 1,74 0,40 29,0 0,71 40,8 0,36 26,1 

5. Клевер луговой – сидераль-

ный пар 
1,74 1,85 0,76 43,7 0,82 44,3 0,11 6,3 

6. Клевер луговой – занятый 

пар 
1,63 1,66 0,65 39,9 0,63 38,0 0,03 1,8 

7. Вика + овёс – занятый пар 1,13 1,41 0,15 13,3 0,38 27,0 0,28 24,8 

8. Чистый пар + 40 т/га навоза 1,25 1,34 0,27 21,6 0,31 23,1 0,09 7,2 

9. Чистый пар 0,98 1,03 - - - - 0,05 5,1 

НСР05  - фактор А– предшественники – 0,08 т/га 

НСР05  - фактор В – фон удобрений – 0,04 т/га 

 

Определён биохимический состав зерна. Определённой закономерности в повыше-

нии количества белка, содержания фосфора и калия в зависимости от последействия раз-

личных паров и фона минерального питания не отмечается. 

Положительное последействие различных сидеральных паров прослеживается на 

показателях качества зерна яровой пшеницы: массе 1000 зёрен и натуре (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Показатели качества яровой пшеницы в зависимости от длительного после-

действия различных паров 

Вариант опыта 

Масса 1000 зёрен, г Натура зерна, г/л 

фон минерального питания 

Р90К90 N60Р90К90 Р90К90 N60Р90К90 

1. Рапс яровой - сидеральный пар 34,52 35,36 775,04 769,14 

2. Рапс яровой - занятый пар  33,50 34,62 787,84 779,04 

3. Люпин мн. – промежуточный сидерат 

под викоовсяную смесь 
35,43 36,01 779,88 783,02 

4. Люпин многолетний – сидеральный пар 35,10 36,95 785,68 785,06 

5. Клевер луговой – сидеральный пар 37,79 37,27 786,44 778,68 

6. Клевер луговой – занятый пар 35,86 36,07 786,50 782,64 

7. Вика+овес – занятый пар 34,98 35,76 785,40 787,44 

8. Чистый пар + навоз(40 т/га) 35,05 35,30 792,48 792,84 

9. Чистый пар 33,22 34,04 783,62 781,00 

НСР05  (А)– предшественники 0,68 г 3,36 г/л 

НСР05  (В) – фон удобрений 0,32 г Fф<Fт 
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Масса 1000 зёрен – важнейший показатель качества зерна. Она связана с наличием 

питательных веществ, приходящихся на один зародыш. Достоверное (НСР05 (А) – пред-

шественники – 0,68 г) повышение массы 1000 зёрен наблюдается по всем парам по срав-

нению с чистым паром без навоза, кроме рапсового занятого пара, как по фону Р90К90, так 

и по N60Р90К90. 

Наибольшее значение этого показателя по варианту клеверного сидерального пара 

(37,79 г по фону Р90К90, 37,27 г – по N60Р90К90). 

Внесение аммиачной селитры в последействии способствует увеличению массы 

1000 зёрен практически по всем парам, кроме клеверных и унавоженного паров (НСР05 

(В), – фон минерального питания – 0,32 г). 

Натура зерна имеет большое значение и характеризует его пищевую ценность. По-

казатель натуры изменялся в зависимости от последействия паров и фона минерального 

питания от 769,14 до 792,84 г/л. Достоверное повышение натуры зерна яровой пшеницы 

наблюдается от последействия навоза и составляет 792,48 г/л по фону Р90К90 и 798,84 г/л 

по N60Р90К90. 

Таким образом, замена чистого пара сидеральным из клевера лугового способству-

ет увеличению урожая зерна яровой пшеницы по обоим фонам минерального питания – 

1,74 и 1,85 т/га, что составляет 43,7; 44,3 % в сравнении с урожайностью по чистому пару 

без навоза (0,98 и 1,03 т/га), способствует увеличению массы 1000 зёрен и натуры. 
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Ю. П. Логинов, А. А. Казак, Т. Н. Фалалеева, Л. Ю. Федотова 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ                                     

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

Yury Loginov, Anastasia Kazak, Tatiana Faloleeva, Lubov Fedotova 

INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF POTATOES                                      
IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

За последние десятилетия создано большое коли-
чество биологически активных регуляторов роста 
растений. В разных регионах страны на многих сель-
скохозяйственных культурах получены положитель-
ные результаты. В статье представлены данные по 
влиянию регуляторов роста растений Иммуноцито-
фит и Росток на урожайность и качество клубней двух 
среднеранних реестровых сортов картофеля Сарма и 
Валентина в лесостепной зоне Тюменской области. 
Установлено, что на сорте Сарма более эффективным 
был регулятор роста Росток. Прибавки в урожайности 
составили 3,4-4,5 т/га, при этом лучшим был вариант 
с обработкой клубней перед посадкой.   В контроль-
ном варианте урожайность составила 32,4 т/га. Сорт 
Валентина лучше реагировал на обработку клубней 
Иммуноцитофитом, прибавка урожайности была 
3,8 т/га при урожайности в контрольном варианте 
27,8 т/га. На обоих изучаемых сортах картофеля по-
лучены прибавки урожайности в вариантах с обра-
боткой растений регуляторами роста. При этом при-
бавки несколько ниже по сравнению с обработкой 
клубней, но они математически доказуемы. Содержа-
ние крахмала в клубнях у обоих сортов в контрольном 
варианте было высокое и составило 16-17 %. В вари-
антах с применением регуляторов роста растений 
содержани крахмала в среднем за два года исследова-
ний оставалось на уровне контрольного варианта. 
Исключение составил 2014 г. когда отмечено сниже-
ние содержания крахмала в вариантах с применением 
регуляторов роста, особенно на сорте Сарма. Анало-
гичная картина отмечена по вкусовой оценке. В целом 
применение экологически безопасных регуляторов 
роста растений при выращивании картофеля позво-
лило в лесостепной зоне Тюменской области увели-
чить урожайность на 10,4-15,1 % и сохранить на до-
статочно высоком уровне содержание крахмала и 
вкусовые качества клубней. 
 

For the last decades a large number of biological-
ly active regulators of growth of plants are created. In 
different regions of the country on many crops posi-
tive results are received. Data on influence of regula-
tors of growth of plants of an immunocytophite and 
the Sprout on productivity and quality of tubers two 
average early of potatoes register grades in the Tyu-
men region Sarma and Valentin are presented in arti-
cle. It is established that on Sarm's grade growth regu-
lator Rostock was more effective. Increases in produc-
tivity made 3.4-4.5 t/hectare, thus the option with 
processing of tubers before landing was the best. On 
control option productivity made 32.4 t/hectare. 
Valentin's grade reacted to processing of tubers 
immunocytophite better, the increase of productivity 
was 3.8 t/hectare, at productivity in control option of 
27.8 t/hectare. On both studied grades of potatoes 
productivity rise in options with processing of plants 
growth regulators are got. Increases are slightly lower 
in comparison with processing of tubers, but they are 
mathematically demonstrable. In tubers both grades 
in control option had a high content of starch and 
made 16-17 %. In options with use of regulators of 
growth of plants the content of starch on average in 
two years of researches remained at the level of con-
trol option. I made an exception 2014 when decrease 
the content of starch in options with use of regulators 
of growth, especially on Sarm's grade is noted. The 
similar picture is noted by a flavoring assessment. In 
general use of ecologically safe regulators of growth of 
plants at cultivation of potatoes allowed to increase in 
a forest-steppe zone of the Tyumen region productivi-
ty by 10.4-15.1 % and to keep the content of starch 
and tastes of tubers at rather high level. 

Ключевые слова: регулятор ростa, картофель, 
урожайность, качество клубня, картофелеводство 
Тюменской области. 

Keywords: growth regulator, potatoes, productiv-
ity of potatoes, quality of tubers of potatoes, potato 
growing of the Tyumen region. 
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В отличие от многих сельскохозяйственных культур картофель считается эколого-

пластичной культурой, хотя в засушливые годы, а также при проявлении других экстре-

мальных условий, заметно снижается его урожайность [1-3]. Для поддержания жизненно-

го тонуса картофельного растения целесообразно использовать биологически активные 

вещества – регуляторы роста. В последние годы это направление успешно развивается в 

нашей стране и за рубежом. Имеется широкий список регуляторов роста растений, эколо-

гически безопасных для людей и животных 4, 5. 

Нами изучено влияние регуляторов роста Иммуноцитофит и Росток на урожайность 

и качество клубней сортов картофеля Сарма и Валентина. 

Место и методика исследований 

Исследования проведены на опытном поле ГАУ Северного Зауралья в 2012-2014 гг. 

Почва – чернозём выщелоченный, тяжелосуглинистая по механическому составу. Естест-

венное плодородие позволяет в благоприятные по погодным условиям годы получать до 

20 т/га картофеля, в засушливые – 10-12 т/га. Предшественник - однолетние травы на зе-

леную массу. Минеральные удобрения вносили в расчёте на получение урожайности 

50 т/га. В опыте применялась технология, общепринятая для культуры в зоне. Садили в 

оптимальный срок при температуре почвы 8-10 С. Схема посадки 70х30 см, масса поса-

дочных клубней 70-80 г, общая площадь делянки 60 м², учётная – 50 м², повторность 4-х 

кратная, расположение делянок систематическое. Опыт закладывали по схеме: контроль - 

без обработки; обработка клубней; обработка растений в фазу цветения; обработка клуб-

ней и растений. Учёты и наблюдения проводили по общепринятым методикам. Урожай-

ные данные обработаны статистическим методом по Б. А. Доспехову 6. Годы исследо-

ваний были контрастными по погодным условиям. 

2012 год характеризовался жаркой, сухой погодой в течение всего вегетационного 

периода. Сорт Сарма лучше переносит засуху и высокие температуры воздуха, его уро-

жайность в контрольном варианте составила 15,1 т/га, что на 2,7 т/га выше по сравнению 

с сортом Валентина. В благоприятные по увлажнению и температурному режиму годы 

урожайность изучаемых сортов была в 2,0-2,5 раза выше и достигала в контрольном вари-

анте у сорта Сарма 42,5 т/га, у Валентины – 38,0 т/га (табл. 1). 

Изучаемые сорта картофеля по-разному реагировали на обработку регуляторами 

роста растений. Сорт Сарма сильнее реагировал на Росток. Прибавки к контролю соста-

вили 3,4-4,5 т/га, а при использовании Иммуноцитофита они были 2,4-3,8 т/га. На сорте 

Валентина более эффективным оказался препарат Иммуноцитофит, прибавки урожайно-

сти варьировали от 3,5 до 4,2 т/га, или 12,5-15,1 % к контролю. Применение Ростка на 

этом сорте дало прибавки 2,2-3,8 т/га, что составляет 7,9-13,6 % к контролю. В вариантах 

опыта прибавки были выше при обработке регуляторами роста клубней. Исключение со-

ставил сорт Валентина при обработке клубней Ростком перед посадкой. В вариантах со-

вместной обработки клубней и растений прибавки урожайности несколько выше, но ма-

тематически они не доказуемы. 

В целом необходимо отметить, что применение регуляторов роста растений в кар-

тофелеводстве Тюменской области заслуживает особого внимания в научном плане и 

особенно – в практическом использовании. 

Урожайность картофеля должна сочетаться с качеством клубней 3, 5. Одним из 

главных показателей качества считается содержание крахмала. У обоих сортов в вариан-

тах опыта (рис. 1 и 2) отмечено высокое содержание крахмала: 16,2-19,5. Оно сохраняется 

до уровня урожайности 40 т/га. При дальнейшем увеличении урожайности у обоих сортов 

отмечено снижение содержания крахмала. Установленная закономерность прослеживает-

ся как в вариантах с использованием регуляторов роста, так и в контроле. 
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Таблица 1  

Урожайность картофеля в зависимости от применения регуляторов роста, 

2012-2014 гг. 

Сорт Варианты опыта 
Урожайность, т/га 

К контролю 

± 

2012 2013 2014 средняя т/га % 

Сарма 

контроль – без обработки 15,1 39,7 42,5 32,4 – – 

обработка клубней Иммуноцитофитом 17,4 43,9 46,2 35,8 +3,4 10,4 

обработка растений Иммуноцитофитом 16,0 41,6 44,9 34,2 +2,4 7,4 

обработка клубней и растений Иммуно-

цитофитом 
17,8 44,3 46,7 36,2 +3,8 11,7 

обработка клубней Ростком 18,2 45,0 46,9 36,7 +4,3 13,2 

обработка растений Ростком 17,6 43,9 46,1 35,8 +3,4 10,4 

обработка клубней и растений Ростком 18,0 45,4 47,3 36,9 +4,5 13,8 

Валентина 

контроль – без обработки 12,4 33,2 38,0 27,8 – – 

обработка клубней Иммуноцитофитом 14,9 37,4 42,6 31,6 +3,8 13,6 

обработка растений Иммуноцитофитом 16,3 36,8 40,9 31,3 +3,5 12,5 

обработка клубней и растений Иммуно-

цитофитом 
16,7 37,2 42,1 32,0 +4,2 15,1 

обработка клубней Ростком 13,1 35,7 41,4 30,0 +2,2 7,9 

обработка растений Ростком 12,8 38,3 43,0 31,4 +3,6 12,9 

обработка клубней и растений Ростком 13,4 37,9 43,5 31,6 +3,8 13,6 

HCP05 

для фактора – А «сорт»                                             0,88 

для фактора – В «обработка»                                   1,66 

  

 
Рис. 1. Влияние регуляторов роста на  содержание крахмала в клубнях картофеля 

сорта Сарма, 2012-2014 гг. 
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Рис. 2. Влияние регуляторов роста на содержание крахмала в клубнях картофеля 

сорта Валентина, 2012-2014 гг. 

 

Кроме содержания крахмала, изучали вкусовые качества клубней. Сорт Сарма имел 

преимущество перед сортом Валентина во всех вариантах опыта (рис. 3 и 4). 

 

 

Рис. 3. Вкусовая оценка клубней картофеля сорта Сарма, 2012-2014 гг. 
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Рис. 4. Вкусовая оценка клубней картофеля сорта Валентина, 2012-2014 гг. 

 

Наряду с представленными показателями изучалась сохранность клубней при зим-

нем хранении. Установлено, что в 2012-2013 гг. оба сорта хорошо хранились, заметной 

разницы между вариантами опыта не установлено. Сохранность клубней сорта Сарма со-

ставила 93-96 %, сорта Валентина – 89-94 %. 

Применение регуляторов роста Иммуноцитофит и Росток на сортах картофеля 

Сарма и Валентина – экономически оправданный агроприём (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Рентабельность сортов картофеля в зависимости от обработок регуляторами 

роста, 2012-2014 гг. 
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Заключение. Регуляторы роста Иммуноцитофит и Росток увеличили урожайность 

сорта Сарма на 7,4-13,8 %, сорта Валентина – на 7,9-13,6 % по сравнению с контролем. 

Незначительно снизились содержание крахмала и вкусовая оценка клубней. Сохранность 

клубней при зимнем хранении составила 89-96 %, то есть была высокой. В последующие 

годы необходимо провести производственную проверку изученных биостимуляторов. 
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УДК 636.4.082 

А. Г. Максимов 

ГЕНОТИП СВИНОМАТОК ПО НЕКОТОРЫМ ГЕНАМ                                     

И ИХ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», п. Персиановский 

 

Alexander Maksimov 

GENOTYPE SOWS FOR SOME GENES AND THEIR REPRODUCTIVE POTENTIAL 

Don State Agrarian University 

 

Представлены результаты выявления генотипов 
по генам-маркерам MC4R (рецептор меланокортина 
4), PRLR (рецептор пролактина), ESR (эстрогеновый 
рецептор), FSHb (фолликулостимулирующий гор-
мон), RYR1(рецептор рианодина) в связи с воспроиз-
водительной продуктивностью свиноматок в услови-
ях промышленного свинокомплекса. Выявлено, что по 
гену MC4R генотип GG имели 40 % свиноматок, AG – 
36 %,  АА – 24 %. Частота аллеля РG – 0,58, РА – 0,42. 
Лучшими по многоплодию, массе гнезда поросят при 
рождении, крупноплодности, количеству поросят при 
отъеме в 28 дней и сохранности оказались матки АА- 
и GG-генотипов. Генотип АА по гену PRLR имели 32 % 
маток,  АВ – 44 %, ВВ – 24 % (РА – 0,54; РВ – 0,46). Ве-
дущее по продуктивности положение занимали сви-
номатки ВВ-генотипа, хотя и имели небольшое число 
мертворожденных поросят. Наиболее низкую продук-
тивность показали матки АА-генотипа. Наибольшее 
число мертворожденных поросят отмечалось у АВ-
свиноматок. По ESR-гену генотип АА имели 48 % ма-
ток, АВ – 52 %, особей с генотипом ВВ не выявлено.   
PА = 0,74; РВ = 0,26. Наилучшая продуктивность была 
у маток АВ-генотипа. Животные обоих генотипов 
давали при опоросах мертворожденных поросят, но 
минимальное их количество было у АВ-маток. Гено-
тип АА по гену FSHb имели 8 % маток, АВ – 36 %, ВВ – 
56 % (PА = 0,26; РВ = 0,74). По воспроизводительным 
качествам лидировали свиноматки АВ-генотипа, у 
них же имелось небольшое число мертворожденных 
поросят, в то время как у ВВ-маток их было в два раза 
больше. У свиноматок АА-генотипа была наибольшая 
сохранность молодняка к отъему. В отношении гена 
RYR1 все животные имели одинаковый генотип NN. 
Установлено, что наиболее желательными для ис-
пользования в воспроизводстве являются свиномат-
ки генотипов GG и АА по гену MC4R, ВВ-генотипа по 
гену PRLR, АВ – по гену ESR, АВ – по гену FSHb. 
 

The results of identification of genotypes by the 
gene markers MC4R (melanocortin 4 receptor), PRLR 
(prolactin receptor), ESR (estrogen receptor), FSHb 
(follicle stimulating hormone), RYR1(ryanodine re-
ceptor) in connection with the reproductive efficiency 
of sows in industrial pig farm are presented. It was 
found that the gene GG MC4R genotype had 40 % of 
sows, AG – 36 % AA – 24 %. Frequency of allele is РG – 
0.58, RA – 0.42. Best multiple pregnancy, the weight of 
the nest of pigs at birth, a large, number of piglets at 
weaning at 28 days and safety was of the uterus AA 
and GG genotypes. The genotype AA of PRLR gene was 
32 % ewes, the AV – 44 %, BB – 24 % (RA – 0.54; RV -
0.46). Leading productivity position was occupied by 
sows of BB genotype, although there were a small 
number of stillborn piglets. The lowest productivity 
showed uterine the AA-genotype. The highest number 
of stillborn piglets were observed in the AB – sows. In 
ESR gene, the AA genotype had a 48 % ewes, AV -52 % 
of individuals with BB genotype was not detected. 
RA=0.74; RV=0.26. The best productivity was at 
Queens AV genotype. Animals of both genotypes were 
given when farrowing of stillborn piglets, but their 
minimum quantity was at the AB-ewes. The AA geno-
type FSHb gene had 8 % of the ewes, the AV – 36 %, 
BB – 56 % (RA=0.26; PB=0.74). On reproductive 
qualities of sows was in the lead AB-genotype, they 
had a small number of stillborn piglets, while in BB 
ewes were twice. The lowest productivity showed AA 
– sows, but they had the greatest safety of the young 
animals to weaning. In respect of the RYR1 gene all the 
animals had the same genotype NN. Found that the 
most desirable for use in reproducing sows are of GG 
and AA genotypes for MC4R gene, BB genotype for the 
gene PRLR, AB – gene ESR, AB FSHb gene. 

Ключевые слова: свиньи, селекция, воспроиз-
водительная способность, генотип, ДНК-
генотипирование, гены-маркеры, MC4R, PRLR, ESR, 
FSHb, RYR1. 

Keywords: pigs, breeding, reproduction ability, 
genotype, DNA genotyping, marker genes, 4R MC, 
PRLR, ESR, FSHb, RYR1. 
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В селекции свиней по воспроизводительным качествам можно использовать как 

традиционные (классические) методы, так и новейшие биотехнологические. К их числу 

относятся ДНК-технологии. Они позволяют идентифицировать гены, которые в опреде-

ленной мере связаны с продуктивными качествами свиней, т.е. вести селекцию непосред-

ственно по генотипу животных. 

Такая селекция с использованием генов-маркеров продуктивности имеет преиму-

щества перед классическими методами: она не учитывает изменчивость признаков, обу-

словленную внешней средой, позволяет оценить животных в раннем возрасте независимо 

от пола и в конечном итоге повысить эффективность селекционно-племенной работы [1]. 

Цель исследований – определение репродуктивных качеств свиноматок в связи с 

их генотипами по генам MC4R, PRLR, ESR, FSHb и RYR1. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 - определить генотипы по генам MC4R, PRLR, ESR, FSHb и RYR1 у подопытных 

свиней; 

 - выявить частоту встречаемости разных генотипов и генов; 

 - изучить воспроизводительные качества подопытных свиноматок; 

 - найти взаимосвязь между репродуктивными качествами и генотипом маток. 

Методика исследований. Для решения поставленных задач у 25 свиноматок ланд-

рас и йоркшир промышленного свиноводческого комплекса ЗАО «Русская свинина» Ка-

менского района Ростовской области (аналогов по происхождению, росту, развитию) бра-

лись пробы крови из яремной вены и направлялись в лабораторию молекулярной диагно-

стики и биотехнологии с.-х. животных Донского госагроуниверситета для ДНК-

генотипирования. Оно проводилось по методике К. Мюллиса, усовершенствованной 

К. Бумом и модифицированной Н. В. Ковалюк [2, 3]. 

У подопытных свиноматок учитывали общее количество поросят при опоросе 

(гол.), многоплодие (гол.), мертворожденность (гол.), массу гнезда поросят при рождении 

(кг), количество поросят при отъеме в 28-дн. возрасте и их сохранность к отъему (%). Все 

цифровые материалы были обработаны биометрически. 

Результаты исследований. Нами установлено (табл. 1), что генотип GG гена 

MC4R имели 10 свиноматок (40 %), AG – 9 (36 %), АА – 6 маток (24 %). PG=0,58; 

РА=0,42. Считают, что ген MC4R детерминирует потребление корма, скороспелость и 

упитанность. 

Лучшими по продуктивности оказались свиноматки генотипов АА и GG: много-

плодие – 11,37 и 11,33 поросенка, масса гнезда поросят при рождении – 13,15 и 13,11 кг, 

крупноплодность – 1,15 и 1,15 кг, количество поросят при отъеме в 28 дней – 10,67 и 

10,72, сохранность – 93,84 %. Следует отметить, что у маток АА-генотипа наблюдалось 

появление мертворожденных поросят (0,10 гол.). 

Существенно меньшее многоплодие, масса гнезда поросят при рождении, крупно-

плодность и количество поросят при отъеме, а также большая мертворожденность 

(0,19 гол.) были характерны маткам AG-генотипа по аллелю MC4R. 

В целом итоговые показатели продуктивности были несколько выше (по сравнению 

с АА-матками) у маток GG-генотипа. 

Генотип АА по гену PRLR имели 8 маток (32 %), АВ – 11 (44 %) и ВВ – 6 маток 

(24 %). PА=0,54; РВ=0,46. Ведущее по продуктивности положение занимали свиноматки 

ВВ-генотипа: многоплодие – 11,8 поросенка, масса гнезда при рождении – 13,5 кг, коли-

чество поросят при отъеме – 11,23 гол.; они же имели и небольшое число мертворожден-

ных (0,08 гол.) поросят. Самую низкую продуктивность показали матки АА-генотипа. 

Наибольшее число мертворожденных поросят (0,14 гол.) зафиксировано у АВ – свинома-

ток. 
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Таблица 1 

Продуктивность свиноматок разных генотипов (по всем опоросам) 

Генотип 

по генам 

Коли-
чест-

во 

ма-
ток, 

гол. 

Чис

ло 
опо-

ро-

сов 

Получено 

всего 

поросят, 
гол. 

Много-
плодие, 

гол. 

Мертво-

рожден-

ных, 
гол. 

Масса 

гнезда 
поросят 

при рож-

дении, кг 

Крупно-

плод-

ность, 
кг 

Количест-

во поросят 

при отъе-
ме, гол. 

Сохран-

ность 

поросят 
к отъе-

му, % 

MC4R:        

GG 
10 54 11,33±0,33 11,33±0,33 – 13,11±0,44 1,15±0,02 10,72±0,31 94,61 

AG 9 42 9,86±0,32 9,67±0,29 0,19±0,11 10,52±0,35 1,09±0,01 9,19±0,22 95,03 

AA 6 30 11,47±0,42 11,37±0,41 0,10±0,10 13,15±0,46 1,15±0,02 10,67±0,46 93,84 

 

PRLR:        

AA 
8 28 9,96±0,40 9,96±0,40 – 11,50±0,58 1,15±0,02 9,64±0,35 96,78 

AB 11 58 10,62±0,27 10,48±0,26 0,14±0,08 11,77±0,32 1,12±0,02 9,93±0,21 94,75 

BB 6 40 11,88±0,42 11,80±0,42 0,08±0,08 13,50±0,53 1,13±0,02 11,23±0,42 95,17 

 

ESR:           

AA 
12 53 10,74±0,34 10,62±0,33 0,11±0,08 12,02±0,42 1,13±0,02 10,02±0,28 94,35 

AB 13 73 10,97±0,27 10,95±0,28 0,03±0,03 12,44±0,35 1,13±0,01 10,47±0,26 95,61 

 

FSHb:         

AA 
2 7 9,43±0,53 9,43±0,53 – 10,70±0,88 1,13±0,05 9,29±0,47 98,51 

AB 9 52 11,77±0,32 11,71±0,32 0,06±0,06 13,47±0,37 1,15±0,02 11,17±0,33 95,39 

BB 14 67 10,33±0,28 10,21±0,27 0,12±0,07 11,48±0,37 1,12±0,01 9,69±0,22 94,90 

 
По данным А. М. Саенко, В. Н. Балацкого, ген-рецептор пролактина (PRLR) участ-

вует в контроле репродуктивных качеств хряков-производителей и свиноматок. Причем в 

популяции свиней крупной белой породы (особенно УКБ-1) частота аллеля В, ассоцииро-

ванного с высоким многоплодием свиноматок, наибольшая. Наименьшая концентрация 

аллеля В и частота генотипов ВВ и АВ, благоприятная для реализации репродуктивных 

признаков, наблюдалась в популяции свиней крупной черной породы и пьетрен, свино-

матки которых характеризуются сравнительно низким многоплодием. В целом по УКБ-1, 

крупной черной породе и крупной белой английской селекции существует определенный 

полиморфизм по генам PRLR, GH и ESR, и возможно проведение маркерной селекции [4]. 

По ESR-гену генотип АА имели 12 маток (48 %), АВ – 13 маток (52 %), особей ВВ–

генотипа не выявлено. PА=0,74; РВ=0,26. Лучшая продуктивность была у АВ – свинома-

ток: многоплодие – 10,95 гол., масса гнезда поросят при рождении – 12,44 кг, число поро-

сят при отъеме – 10,47 гол., сохранность к отъему – 95,61 %. 

Согласно Н. Зиновьевой, Е. Гладырь, О. Костюниной и соавт., 47,8 % свиней ливен-

ской породы несли желательный с точки зрения многоплодия аллель В (ESR), в т.ч. 

8,7 особей – в гомозиготном состоянии [5]. 

В опытах Л. А. Калашниковой, Е. В. Лаломовой среди свиней СМ-1, йоркшир, 

ландрас и дюрок преобладали носители гена А (ESR) и генотипа АА [6]. 

В нашем опыте свиноматки обоих генотипов давали при опоросах мертворожден-

ных поросят, однако минимальное их количество – 0,03 гол. было у АВ-маток. 

По сообщению Л. А. Калашниковой, Е. А. Черекаевой матки крупной белой породы 

АА-генотипа по гену ESR по итогам нескольких опоросов имели превосходство по коли-

честву рожденных поросят по сравнению с гетерозиготами и на 0,57 по сравнению с ВВ-

матками. В то же время они уступали особям АВ- и ВВ-генотипов по сохранности поро-

сят, массе гнезда в 21 день и 2 мес., массе 1 поросенка в 2 мес [7]. 

В нашем опыте генотип АА по гену FSHb имели 2 свиноматки (8 %), АВ – 9 

(36 %), ВВ – 14 маток (56%). PА=0,26; РВ=0,74. 

Согласно исследованиям Н. Зиновьевой и соавторов, по маркеру многоплодия – ге-

ну FSHb 93,6 % ливенских свиней имели генотип ВВ. 
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Таблица 2 

Продуктивность свиноматок разных генотипов (по конкретному опоросу на 

момент взятия проб крови) 

Генотип 
по ге-

нам 

Коли-

чество 

маток, 
гол. 

Получено 
всего поро-

сят, гол. 

Многопло-
дие, 

гол. 

Мерт

во-

рож-

ден-

ных, 

гол. 

Масса гнез-

да поросят 

при рожде-
нии, кг 

Крупно-
плодность, 

кг 

Количество 

поросят 

при отъеме, 
гол. 

Сохран-

ность 
поросят 

к отъе-

му, % 

MC4R:        

GG 
10 11,3±0,5 11,3±0,5 – 14,71±0,76 1,3±0,028 10,5±0,38 92,92 

AG 9 9,11±0,17 9,11±0,17 – 10,7±0,31 1,16±0,025 8,88±0,11 97,47 

AA 6 10,0±0,22 10,0±0,22 – 12,4±0,29 1,24±0,027 9,66±0,07 96,6 

 

PRLR:        

AA 
8 9,87±0,31 9,87±0,31 – 11,76±0,63 1,17±0,031 9,25±0,19 93,72 

AB 11 9,36±0,21 9,36±0,21 – 12,0±0,39 1,28±0,031 9,27±0,16 99,04 

BB 6 12,16±0,52 12,16±0,52 – 15,28±0,81 1,25±0,022 11,16±0,37 91,77 

 

ESR:           

AA 
12 9,33±0,30 9,33±0,30 – 11,49±0,50 1,22±0,030 8,25±0,20 88,42 

AB 13 11,0±0,38 11,0±0,38 – 13,66±0,62 1,23±0,020 10,38±0,29 94,36 

 

FSHb:         

AA 
2 9,5±0,16 9,5±0,16 – 11,85±0,58 1,24±0,040 9,50±0,16 100 

AB 9 10,66±0,41 10,66±0,41 – 13,1±0,52 1,23±0,029 10,11±0,41 94,84 

BB 14 10,0±0,37 10,0±0,37 – 12,58±0,69 1,24±0,027 9,5±0,28 95,00 

 

В нашем опыте по воспроизводительным качествам лидировали свиноматки АВ- 

генотипа: многоплодие – 11,71 поросенка, масса гнезда при рождении – 13,47 кг, крупно-

плодность – 1,15 кг, количество поросят при отъеме – 11,17 гол.; они же имели мизерное 

число мертворожденных поросят – 0,06 гол., в то время как у ВВ – свиноматок их было 

0,12 гол. 

Самую низкую продуктивность показали АА – свиноматки, зато у них была наи-

большая сохранность молодняка к отъему – 98,51 %. 

Н. Марзанов, А. Филатов, А. Данилин, Л. Попкова, Хуан Лу Шен наряду с другими 

авторами отмечают, что ESR- и PRLR-гены ответственны за высокую плодовитость сви-

ней. Н.А. Зиновьева и соавторы в качестве потенциальных генов-маркеров многоплодия 

свиноматок приводят ESR (эстрогеновый рецептор, аллели А, В), FSHb (бета-субъединица 

ФСГ, аллели А, В), RYR1 (рианодиновый рецептор, аллели N, n) – устойчивость к стрес-

сам и др. показатели продуктивности [8, 9]. 

FSHb-ген β-субъединицы фолликулостимулирующего гормона стимулирует созре-

вание фолликулов и тем самым влияет на многоплодие. С повышенным многоплодием 

свиноматок связывают вариант В гена FSHb. 

Согласно Н. Зиновьевой, свиноматки зарубежных пород, несущие аллель В гена 

FSHb, превосходят по многоплодию свиноматок генотипа АА на 0,4-1,2 поросенка на 

опорос [10]. 

В наших исследованиях все подопытные свиноматки имели генотип NN по гену 

RYR1. 

По сообщению Е. А. Гладырь, Н. А. Зиновьевой (2002), у большинства пород Рос-

сии частота встречаемости рецессивного аллеля n гена RYR1 составляет менее 7 %, в то 

время как у мясных (ландрас, пьетрен, СМ-1) – 15 % и более (Л. А. Калашникова, И. М. 

Дунина, В. И. Глазко и др., 1999). 

Н. Зиновьева с соавт. установили, что все поголовье свиней ливенской породы не-

сет генотип NN по гену RYR1 и стрессустойчиво. 
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Согласно исследованиям Е. А. Черекаевой, NN-свиноматки (RYR1) КБ-КН превос-

ходили nn-аналогов по многоплодию на 2 %, молочности – 8,4 %, по массе гнезда в 

60 дней – на 9,3 % [8]. 

Кроме анализа средних данных за все полученные опоросы маток разных геноти-

пов, нами была проанализирована их продуктивность по результатам конкретного опоро-

са (на момент взятия проб крови). 

Было установлено (табл. 2), что практически полностью подтверждаются те же вы-

ше приведенные закономерности связи генотипа по анализируемым генам с продуктивно-

стью маток и по конкретному опоросу. 

Выводы и предложения. Таким образом, можно заключить, что наиболее желатель-

ными для использования в воспроизводстве являются свиноматки генотипов GG и АА по 

гену MC4R (PG=0,58; РА=0,42), ВВ-генотипа по гену PRLR (PА=0,54; РВ=0,46), АВ - по 

гену ESR (PА=0,74; РВ=0,26), АВ – по гену FSHb (PА=0,26; РВ=0,74). Наибольший удель-

ный вес среди подопытных свиноматок имеют представители генотипов GG (ген MC4R) – 

40 %, АВ (ген PRLR) – 44 %, АВ (ген ESR) – 52 %, ВВ (ген FSHb) – 56 %, NN (ген RYR1) 

– 100 %. Названные маркерные гены следует использовать в селекции наряду с другими 

методами для улучшения воспроизводительных качеств свиноматок. 
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УДК 619: 616.993 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПСОРОПТОЗА КРОЛИКОВ 
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Elena Maslova 

STUDY ON THE PROBLEM OF RABBITS PSOROPTOSIS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Цель работы – изучение клинических форм те-
чения псороптоза в условиях юга Тюменской об-
ласти. Проведен  анализ степени тяжести течения 
болезни. У кроликов наиболее распространенны-
ми являются легкая (42,8 %) и средняя (40,1 %) 
формы псороптоза. При тяжелой форме наблюда-
лось существенное снижение массы тела (до 26 %)  
у взрослых животных и среднесуточных привесов 
(до 32 %) у молодняка. У 73,4 % взрослых живот-
ных и 53,1 % молодых зафиксировано односто-
роннее прободение барабанной перепонки,              
у 25,4 % и 46,9 % соответственно – двустороннее.         
У 1,2 % взрослых кроликов прободения барабан-
ной перепонки отмечено не было. При этом псо-
роптозные корочки и участки аллопеций с ушной 
раковины распространились на поверхность шеи и 
холки. У больных животных в крови отмечаются 
снижение количества гемоглобина  и эритроцитов, 
повышение количества лейкоцитов; по биохими-
ческим показателям – снижение количества белка 
и его фракций; повышение количества фосфора; 
снижение количества цинка. Индекс соотношения 
нейтрофилов и моноцитов у здоровых животных 
составил 13,48±0,86 усл. ед.; у кроликов с легкой 
формой псороптоза – 22,76±2,12 усл. ед; со сред-
ней формой – 25,6±1,92 усл. ед., с тяжелой формой 
– 28,97±2,37 усл. ед (при норме 12,6-15,7 усл. ед). 
Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов у 
здоровых животных составил 6,3±0,45 усл. ед.; у 
кроликов с легкой формой псороптоза – 7,9±0,40 
усл. ед.; со средней формой – 8,2±0,63 усл. ед.,           
с тяжелой формой – 8,7±0,67 усл. ед. (при норме 
5,8 – 7,2 усл. ед.). Лейкоцитарный индекс у здоро-
вых животных составил 0,46±0,07 усл. ед.; у кро-
ликов с легкой формой псороптоза – 0,34±0,04 усл. 
ед.; со средней формой – 0,32±0,03 усл. ед., с тяже-
лой формой – 0,30±0,03 усл. ед. (при норме 
0,41±0,03 усл. ед.). 
 

The purpose of the work – the study the clinical 
shape of psoroptosis flow in conditions of the south of 
the Tyumen region. An analysis of the severity of the 
disease. Rabbits are the most common mild (42.8 %) 
and the average (40.1 %) shapes of psoroptosis. In 
severe there was a significant reduction in body 
weight (up to 26 %) in adult animals and average 
daily weight gain (32 %) of young animals. In 73.4 % 
of adult animals and 53.1 % of young registered uni-
lateral perforation of the eardrum, from 25.4 % and 
46.9 %, respectively bilateral. At 1.2 % of adult rabbits 
perforation of the eardrum was observed. At the same 
time, psoroptosis crust and areas of alopecia with the 
ear spread to the neck and withers surface. Patients 
animals marked decrease in blood hemoglobin and 
red blood cells, increasing the number of leukocytes; 
biochemical indicators – reduction in the number of 
protein fractions thereof; increasing the amount of 
phosphorus; reduction of zinc. The index of the ratio 
of neutrophils and monocytes from healthy animals 
was 13.48±0.86 conv. units; in rabbits with mild 
shape of psoroptosis – 22.76±2.12 conv. units; with 
average shape – 25.6±1.92 conv. units, with severe 
shape – 28.97±2.37 conv. units (at a rate of 12.6-
15.7 conv. units). The index of the ratio of lympho-
cytes and monocytes from healthy animals was 
6.3±0.45 conv. units; in rabbits with mild shape of 
psoroptosis – 7.9±0.40 conv. units; with average 
shape – 8.2±0.63 conv. units, with severe – 
8.7±0.67 conv. units (at a rate of 5.8-7.2 standard 
units). Leukocyte index in healthy animals was 
0.46±0.07 conv. units; in rabbits with mild shape – 
0.34±0.04 conv. units; with average shape – 
0.32±0.03 conv. units, with severe shape – 
0.30±0.03 conv. units (at a rate of 0.41±0.03 conv. 
units). 

Ключевые слова: кролики, псороптоз, формы 
течения псороптоза, гематологические показате-
ли. 

Keywords: rabbits, psoroptosis, the shape of the 
flow of psoroptosis, hematological indices. 
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Псороптоз – широко распространенная среди кроликов болезнь, вызываемая пара-

зитирующими клещами-накожниками – Psoroptes cunikuli. Клинически заболевание про-

является признаками зуда, расчесами кожных покровов ушных раковин. При легкой фор-

ме инвазии кролики чешут уши, переодически трясут головой, в местах локализации кле-

щей развивается воспалительный процесс. На внутренней поверхности ушной раковины и 

в наружном слуховом проходе появляются псороптозные очажки, заполненные серовато-

желтыми чешуйками (псороптозные корки).  

Средняя форма характеризуется наличием корочек, которые покрывают поверх-

ность половины ушной раковины, последняя существенно уплотняется, а околоушные 

лимфатические узлы четко выражены.  

При тяжелой форме течения псороптоза псороптозный очаг распространяется на 

основание ушных раковин, часть шеи, спины. Ушные раковины болезненны, горячие, по-

крываются темно-бурыми, толстыми корками. Из ушной раковины выделяется гнойный 

ихорозный экссудат. Процесс часто осложняется отитами среднего и внутреннего уха, а 

также менингитом. Нередко в крольчатниках при групповом содержании псороптоз при-

нимает массовое распространение, вызывая гибель животных [1-3]. 

Большинство инвазий протекают как общая патология организма, вызывая сущест-

венные отклонения состояния обмена веществ в организме хозяина. Под влиянием их 

присутствия, воздействия их экскретов, экзо- и эндотоксинов организм хозяина испыты-

вает не только дискомфортное состояние, но в нем развиваются и существенные отклоне-

ния от физиологически обоснованных видовых норм. Эти изменения составляют основу 

манифестации патологического процесса при паразитозах [4].  

Цель работы – изучение клинических форм течения псороптоза в условиях юга 

Тюменской области. 

Материал и методы исследования 

Научно-исследовательская работа выполнялась на кафедрах ГАУ Северного Заура-

лья, в лаборатории ГНУ ВНИИВЭА и в производственных условиях кроликокомплекса 

ЗАО «Рощинский» Тюменской области. Динамику течения псороптоза кроликов изучали 

в двух откормочных цехах № 4 и № 5, в которых ежемесячно проводился клинический 

осмотр кроликов на наличие числа инвазированных и здоровых животных. От больных 

или подозрительных по псороптозу кроликов отбирались пробы соскобов кожи и подвер-

гались микроскопическому исследованию. Кровь для морфологического и биохимическо-

го исследования, а именно определения гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоци-

тов, выведения лейкоцитарной формулы, общего белка, глюкозы, магния, кальция и фос-

фора, бралась из вены наружной поверхности уха; исследования проводились по обще-

принятым методикам. 

Результаты исследований 

За исследуемый период на кроликокомплексе псороптоз имеет ежегодное распро-

странение с экстенсивностью инвазии (ЭИ) в среднем 36,1 % и регистрируется в течение 

всего календарного года при различной степени инвазированности – от 6,9-7,5 % в июле  

до 59,2 % в марте. Степень инвазированности животных возбудителем псороптоза зави-

сит и от возраста первых. Так, молодые кролики в наибольшей степени  подвержены за-

болеванию, чем взрослые. Если ЭИ взрослых животных составила 30,8±3,8 % в среднем, 

то пораженность молодняка по показателю экстенсивности в эти года была 41,4±4,5 %. 

Наряду с изучением степени и динамики инвазированности кроликов псороптозом 

проведен и анализ степени тяжести течения болезни.  

Данные результатов исследования показали, что у кроликов наиболее распростра-

ненными являются легкая (42,8 %) и средняя (40,1 %) формы псороптоза. При этом у 

взрослых животных легкая форма встречается у 48,5 % голов, средняя – у 38,6 %; у моло-

дых кроликов средняя форма – у 41,7 % голов, легкая – у 37,1 %. Следует отметить и то, 

что у молодых кроликов в процентном содержании течение тяжелой формой псороптоза 

выше, чем у взрослых, что статистически достоверно. Этот факт можно объяснить осо-
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бенностями биологии клеща P. сuniсuli и тем, что у молодых животных резистентность 

организма находится на более низком уровне. 

Легкая форма течения псороптоза имела следующие клинические признаки: кроли-

ки трясут головой, появляются расчесы и корочки на кожных покровах ушных раковин, а 

у основания слухового прохода отмечается гиперемия и отечность. Потери массы тела по 

сравнению со здоровой группой животных не наблюдалось. 

Для средней формы характерны: наличие корочек, которые покрывают поверхность 

половины ушной раковины, последняя существенно уплотняется, а околоушные лимфа-

тические узлы четко выражены. При этом наблюдалось снижение массы тела кроликов в 

среднем на 12 % по сравнению со здоровой группой. 

При тяжелой форме псороптозные корочки покрывают всю ушную раковину тол-

стым слоем. Наблюдалось существенное снижение массы тела (до 26 %)  у взрослых жи-

вотных и среднесуточных привесов (до 32 %) у молодняка. «Кривоголовость» развивалась 

у 2,1 % кроликов. У павших  животных от тяжелой формы псороптоза были обследованы 

головы на установление локализации клещей P. сuniсuli. При этом у 73,4 % взрослых жи-

вотных и 53,1 % молодых зафиксировано одностороннее прободание барабанной пере-

понки, у 25,4 % и 46,9 % соответственно – двустороннее. Далее мы провели обследование 

вестибулярного аппарата (среднего и внутреннего уха). В местах осмотра отмечали нали-

чие чесоточных клещей. Наибольшее их количество (74-80 %) было обнаружено в кост-

ном лабиринте внутреннего уха. У 7 взрослых кроликов (1,2 %) прободания барабанной 

перепонки отмечено не было. При этом было выявлено высокое обилие клещей  в наруж-

ном отделе ушной раковины (70-72 %). Псороптозные корочки и участки аллопеций с 

ушной раковины распространились на поверхность шеи и холки, что несвойственно псо-

роптозной инвазии.  

Одними из составляющих клинической картины болезни являются гематологиче-

ские показатели. У больных псороптозом кроликов отмечается снижение количества ге-

моглобина  до 8,50±0,18 г/% и эритроцитов до 1,40±0,5 млн./мм
3
. Со стороны лейкоцитов 

– лейкоцитоз (10,5-11,9 %), увеличение эозинофилов и снижение нейтрофилов, что указы-

вает на появление в организме воспалительного и аллергического процессов. Изменение 

биохимических показателей состава крови инвазированных кроликов выражено в сниже-

нии количества белка до 5,76±0,4 г/л и его фракций: альбуминов – на 9,6-9,7 % , глобули-

нов α – на 9,2-27,6 %, глобулинов β – на 9,6-35,6 %,  глобулинов γ – на 8,7-27,0 % по срав-

нению с контрольной (здоровой) группой животных. Следовательно, происходит наруше-

ние функции транспортировки свободных жирных кислот и минеральных веществ. Наря-

ду с этими изменениями наблюдается повышение количества фосфора при нормальном 

количестве кальция, что свидетельствует о нарушении фосфорно-кальциевого соотноше-

ния, ведущего к снижению продуктивности животных. Также наблюдается снижение ко-

личества цинка до 7,90±0,6 ммоль/л, основной функцией которого является стабилизация 

инсулина. Кроме того, недостаток цинка влияет на цвет шерсти, развиваются дерматиты. 

Как известно, лейкоцитарные индексы являются показателями, характеризующими 

степень выраженности патологического процесса в организме как человека, так и живот-

ных. Лейкоцитарные индексы определяют процессы формирования неспецифических 

адаптационных реакций, позволяют оценить работу эффекторных механизмов иммунной 

системы и уровень иммунологической реактивности в целом, поэтому  имеют диагности-

ческое и прогностическое значение. 

Далее были определены следующие индексы: 

1) индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ) позволяет судить о со-

отношении компонентов микрофагально-макрофагальной системы; 

2) индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) отражает взаимоотноше-

ние аффекторного и эффекторного звеньев иммунологического процесса; 

3) лейкоцитарный индекс характеризует взаимоотношение гуморального и клеточ-

ного звена иммунной системы. 
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ИСНМ у здоровых животных составил 13,48±0,86 усл. ед.; у кроликов с легкой 

формой псороптоза – 22,76±2,12 усл. ед; со средней формой – 25,6±1,92 усл. ед., с тяже-

лой формой – 28,97±2,37 усл. ед. (при норме 12,6-15,7 усл. ед.). 

ИСЛМ у здоровых животных составил 6,3±0,45 усл. ед.; у кроликов с легкой фор-

мой псороптоза – 7,9±0,40 усл. ед.; со средней формой – 8,2±0,63 усл. ед., с тяжелой фор-

мой – 8,7±0,67 усл. ед. (при норме 5,8-7,2 усл. ед.). 

ЛИ у здоровых животных составил 0,46±0,07 усл. ед.; у кроликов с легкой формой 

псороптоза – 0,34±0,04 усл. ед.; со средней формой – 0,32±0,03 усл. ед., с тяжелой формой 

– 0,30±0,03 усл. ед. (при норме 0,41±0,03 усл. ед.). 

 

Таблица 1 

Морфологические показатели крови кроликов, больных псороптозом 

Наименование  
показателей 

Показатели крови животных 

 
здоровые инвазированные формой псороптоза 

 
легкой 

 

средней 

 

тяжелой 

 Гемоглобин (г/л) 

 

 

 

107,42 ± 1,4 

 

 

104,05 ± 0,7 

 

89,12 ± 0,2 

 

87,24 ± 0,18 

 Эритроциты (млн. /мм
3
) 

 

 

6,80 ± 0,4 

 

5,90 ± 0,1 

 

4,80 ± 0,52 

 

4,59 ± 0,31 

 Лейкоциты(тыс. /мм
3
) 

 

 

7,20 ± 1,2 

 

 

7,40 ± 1,8 

 

 

10,50 ± 2,2 

 

 

11,88 ± 1,6 

 

 
Базофилы (%) 

 

0,60 ± 0,2 

 

0,60 ± 0,5 

 

0,80 ± 0,3 

 

0,80 ± 0,4 

 Эозинофилы (%) 

 

1,80 ± 0,5 

 

7,80 ± 0,9 

 

10,20 ± 0,7 

 

13,20 ± 1,4 

 Нейтрофилы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - юные (%) 

 

0,98 ± 0,2 

 

0,97 ± 0,1 

 

0,97 ±10,1 

 

0,94 ± 0,4 

 - палочкоядерные (%) 

 

4,40 ± 1,2 

 

 

6,10 ± 0,3 

 

4,10 ± 0,8 

 

6,50 ± 0,5 

 - сегментоядерные 

 

33,36 ± 2,64 

 

32,60 ± 12,1 

 

47,10 ± 0,6 

 

51,45 ± 1,4 

 Лимфоциты (%) 17,64 ± 0,4 13,43 ± 2,4 16,40 ±1,5 17,41 ± 3,4 

Моноциты (%) 

 

 

2,80 ± 0,2 1,70 ± 0,4 

 

2,0 ± 0,1 

 

2,0 ± 0,8 

  

Выводы 

В наибольшей степени инвазированию клещами P. сunikuli подвержены молодые 

животные. В процентном соотношении среди  инвазированных кроликов преобладает 

легкая (42,8 %), затем средняя (40,1 %) и тяжелая (17,1 %) формы поражения псоропто-

зом. У инвазированных псороптозом кроликов имеются изменения в морфологическом и 

биохимическом составе крови, что указывает на нарушения в белковом, углеводном, ми-

неральном и витаминном обменах. 
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НАКОПЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ                          

В РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ          

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПИ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», г. Тюмень 

 

Lyudmila Oznobikhina 

ACCUMULATION AND PRESERVATION OF PRODUCTIVE MOISTURE IN RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF 
CULTIVATION OF SPRING WHEAT IN FOREST-STEPPE OF NORTHERN TRANS-URAL 

Tyumen State Architectural University 

 

Влага в корнеобитаемом слое почвы – практиче-
ски единственный источник водоснабжения расте-
ний. Постоянно происходящий обмен влагой между 
почвой, растением и атмосферой меняет ее содержа-
ние, поэтому изучение этого жизненно необходимого 
фактора сводится к изучению режима влаги в почве, 
определяемого совокупностью процессов поступле-
ния ее в почву, изменения физического состояния, 
передвижения и расходования из почвы. Обеспечен-
ность посевов влагой имеет решающее значение для 
роста и развития растений. Именно она чаще всего 
определяет их продуктивность. Высокие температу-
ры в мае-июне, малое количество осадков на большей 
части Западной Сибири препятствуют нормальному 
росту вегетативных и формированию генеративных 
органов. Для получения высоких и устойчивых уро-
жаев сельскохозяйственных культур необходимо 
использовать агротехнические приёмы с учётом кли-
матических особенностей территории и погодных 
условий каждого года в отдельности. Погодные усло-
вия не всегда в годы наблюдения складывались бла-
гоприятно для роста и развития культур. В результа-
те проведенных нами исследований было выявлено, 
что основная обработка почвы и метеорологические 
особенности играют решающую роль в накоплении и 
сохранении влаги, ее использовании на формирова-
ние урожая, установлено действие ресурсосберегаю-
щих технологий основной обработки почвы на нако-
пление и сохранение продуктивной влаги в посевах 
яровой пшеницы. Установлено, что запасы доступной 
влаги в 0-20 см слое по нулевой обработке (контроль) 
перед посевом яровой пшеницы в среднем составили 
20,4 мм, в метровом – 113,7 мм, что соответствовало 
удовлетворительной обеспеченности доступной вла-
гой. Преимущество имела глубокая безотвальная 
обработка, где в слое 0-20 см было 21,6 мм, а в метро-
вом – 116,2 мм доступной влаги. 
 

Moisture in root-inhabited layer of the soil is 
practically the only source of water supply plants. 
Ongoing exchange of moisture between soil, plant and 
atmosphere changes its content, so the study of this 
vital factor is reduced to the study of the mode of soil 
moisture defined by a set of processes of its arrival to 
the soil, changing the physical state, movement and 
spending of the soil. Provision of crops with moisture 
is crucial for the growth and development of plants. It 
often determines their productivity. High tempera-
tures in May and June, low rainfall in most parts of 
Western Siberia prevented normal vegetative growth 
and formation of generative organs. Obtaining high 
and stable yields of agricultural crops it is necessary to 
use agricultural practices to the climatic characteris-
tics of the territory and the weather conditions of each 
year separately. Weather conditions are not always in 
the years of observation were favorable for the 
growth and development of crops. As a result of our 
research revealed that the basic processing of soil and 
meteorological features play a crucial role in the ac-
cumulation and preservation of moisture, the crop 
formation, is set to resource-saving technologies of 
main processing of soil on the accumulation and 
preservation of productive moisture in the spring 
wheat. It was established that stocks of available mois-
ture in the 0-20 cm layer at zero treatment (control) 
prior to planting spring wheat averaged 20.4 mm in 
the meter – 113.7 mm, which corresponds to a satis-
factory security available moisture. This half belonged 
to deep till methods where in the 0-20 cm layer was 
21.6 mm, and in the meter – 116.2 mm of available 
moisture. 

Ключевые слова: пшеница, обработка почвы, 
климат, продуктивная влага, урожайность, ресур-
сосберегающие технологии, инновации, запасы 
доступной влаги. 

Keywords: wheat, tillage, climate, productive 
moisture, yield, resource-saving technologies, innova-
tion, the reserves of available moisture. 
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Использование ресурсосберегающих технологий выращивания зерновых является 

основой инновационного развития отрасли, а именно: экономии ресурсов, повышения 

урожайности культур, улучшения качества продукции, повышения плодородия почв, 

снижения зависимости урожая от погодных условий. Реализация инновационных ресур-

сосберегающих технологий нуждается в обеспечении зерновой отрасли современными 

техническими средствами для качественного выполнения в оптимальные сроки всего объ-

ема технологических операций выращивания и сбора культур [1, 2].  Обеспеченность по-

севов влагой имеет решающее значение для роста и развития растений. Именно она чаще 

всего определяет их продуктивность. Сегодня всё больше внимания уделяется ресурсос-

берегающим технологиям, основанным на минимальных и нулевых обработках почвы, 

где идёт накопление влаги, органического вещества в корнеобитаемом слое почвы [3]. 

При минимальной технологии (поверхностная обработка на глубину 5-7 см) верхний рых-

лый слой почвы легко пропускает воздух. Оказывается, на границе между прогретой 

солнцем, поверхностно обработанной и более холодной необработанной частями почвы 

происходит конденсирование влаги воздуха, около 16 т на каждый га [4]. Важным усло-

вием накопления осенне-зимних осадков является сохранение на поверхности почвы 

стерни и соломенной мульчи [5]. Переход на технологию минимальной, а затем и нулевой 

обработки почвы начинается с уборочной кампании, в ходе которой измельченные пож-

нивные остатки равномерно распределяются по полю. В результате формируется почво-

защитное покрытие, которое противостоит ветровой и водной эрозии, обеспечивает со-

хранение влаги, препятствует произрастанию сорной растительности, способствует акти-

визации почвенной микрофлоры, является базисом для возобновления плодородного слоя 

и повышения урожайности культур [6]. 

Стационарный опыт по изучению ресурсосберегающих технологий основной об-

работки почвы проводился в зернопаровом севообороте: однолетние травы – первая яро-

вая пшеница – вторая яровая пшеница (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Схема опыта 
Основная обработка почвы под культуры (глубина, см) Основная обра-

ботка почвы в 

севообороте 
Вари-

ант 
Однолетние травы 

Яровая пшеница 

первая вторая 

1 Нулевая без основной обработки - (контроль) 

2 
Безотвальная 

(рыхление, 12-14) 

Отвальная 

(вспашка, 28-30) 

Безотвальная 

(рыхление, 12-14) 

Дифференциро-

ванная 

3 
Безотвальная 

(рыхление, 12-14) 

Безотвальная 

(рыхление, 14-16) 

Безотвальная 

(рыхление, 12-14)  

Безотвальная 

мелкая 

4 
Безотвальная 

(рыхление,12-14) 

Безотвальная 

(рыхление, 28-30) 

Безотвальная 

(рыхление, 12-14) 

Безотвальная  

разноглубинная 

5 
Нулевая 

без основной обработки 

Отвальная 

(вспашка, 28-30)  

Нулевая 

без основной обра-

ботки 

Отвальная 

глубокая и ну-

левая 

6 
Нулевая 

без основной обработки 

Безотвальная 

(рыхление, 28-30)  

Нулевая 

без основной обра-

ботки 

Безотвальная  

глубокая и нуле-

вая 

7 
Нулевая 

без основной обработки 

Безотвальная 

(рыхление, 14-16)  

Нулевая 

без основной обра-

ботки 

Безотвальная 

мелкая и нулевая 

8 

Нулевая 

без основной обработки; 

через месяц после 

уборки однолетних трав 

Глисол (5 л/га) 

Нулевая  

без основной  

обработки 

Нулевая 

без основной 

 обработки 

Нулевая 

без основной  

обработки 
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В результате проведенных нами исследований было выявлено, что основная обра-

ботка почвы и метеорологические особенности играют решающую роль в накоплении и 

сохранении влаги. 

  

 
Рис. 1. Температура воздуха и количество осадков, 2007-2009 гг. 

 

По характеру температурного режима и распределения осадков в период вегетации 

годы исследований заметно различались (рис. 1). 

Погодные условия 2007 г. характеризовались благоприятным температурным ре-

жимом в течение вегетационного периода и хорошей обеспеченностью влагой. Жаркой 

погодой отличался 2008 г. Перед уборкой яровой пшеницы выпало в 2 раза больше осад-

ков (на 47,6 мм), что отрицательно повлияло на созревание и сроки уборки урожая. В 

2009 г. наблюдались повышенные температуры и практически не было осадков в крити-

ческие фазы роста и развития яровой пшеницы. Дожди, выпавшие во второй декаде авгу-

ста, не смогли повлиять на урожайность яровой пшеницы. 

К моменту посева яровой пшеницы запасы доступной влаги в 2007 г. (табл. 2) по 

всем вариантам обработки почвы были удовлетворительными в слое 0-20 см (17,3-

23,5 мм) и удовлетворительными в слое 0-100 см – 100,4-119,1 мм. 

По вспашке на 28-30 см (вар. 2 и 5) в сравнении с контролем запасы влаги были 

меньше на 5,2-5,0 мм в слое 0-20 см и на 10,3-16,2 мм – в метровом слое. Такая особен-

ность объясняется повышенной температурой воздуха и быстрой испаряемостью влаги. 

Слой же 0-20 см оказался пересушенным под действием ветров. По безотвальному рых-

лению на 28-30 см (вар. 4 и 6) количество доступной влаги было больше на 1,0-0,6 мм, 

однако эти различия несущественные (НСР05=1,5). Влагообеспеченность этого слоя ха-

рактеризовалась как удовлетворительная, в метровом слое количество доступной воды 

было также удовлетворительное: 118,1-114,9 мм. К моменту кущения яровой пшеницы 

запасы воды в сравнении с запасами перед посевом по всем вариантам обработки почвы 

увеличились на 9,7-15,7 мм в слое 0-20 см и на 32,6-57,5 мм – в метровом за счет атмо-

сферных осадков, которые приходились на I и II декаду июня. К уборке яровой пшеницы 

прошедшие дожди пополнили запасы доступной влаги на всех вариантах обработки поч-

вы, где в сравнении с фазой кущения увеличились на 1,6-4,5 мм в слое 0-20 см и на 9,5-

23,7 мм – в метровом слое. Запас влаги к моменту уборки был максимальным по безот-
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вальному рыхлению на 28-30 см (вар. 4) и составил в слое 0-20 см 37,5 мм, в метровом – 

180,1мм, что на 3,0-10,5 мм больше контроля в 0-20 и 0-100 см слое почвы. 

 

Таблица 2  

Запасы доступной влаги (мм) в посевах яровой пшеницы, 2007-2009 гг. 

В
ар

и
ан

т 

Основная 
обработка 

почвы  

С
л
о

й
 п

о
ч
в
ы

, 
 

см
 

Время определения 

перед посевом кущение перед уборкой 

2007 2008 2009 ср. 2007 2008 2009 ср. 2007 2008 2009 ср. 

 
 

Нулевая 
(контроль) 

0-20 22,5 23,9 14,9 20,4 32,9 30,9 21,7 28,5 34,5 36,9 32,8 34,7 

0-100 116,6 121,7 102,7 113,7 149,2 144,1 103,6 132,3 169,6 175,9 151,8 165,8 

2 

Отвальная 

(вспашка, 

28-30 см) 

0-20 17,3 18,8 12,1 16,1 31,0 29,1 15,5 25,2 35,5 37,7 32,8 35,3 

0-100 106,3 111,4 100,5 106,1 155,9 150,6 109,5 138,7 179,6 186,0 155,6 173,7 

3 

Безотваль-

ная 

(рыхление, 
14-16 см) 

0-20 19,0 22,1 13,6 18,3 33,2 32,6 20,4 28,7 34,8 38,4 31,9 35,0 

0-100 108,6 121,2 102,6 110,8 152,6 154,3 105,1 137,3 172,8 183,8 154,2 170,3 

4 

Безотваль-
ная 

(рыхление, 
28-30 см) 

0-20 23,5 24,0 17,2 21,6 33,2 32,1 22,4 29,2 37,5 40,0 33,2 36,9 

0-100 118,1 125,3 105,1 116,2 167,6 162,5 108,0 146,0 180,1 186,5 157,5 174,7 

5 

Отвальная 

(вспашка, 
28-30 см) 

0-20 17,5 18,6 15,2 17,1 32,6 30,7 20,6 28,0 36,2 38,7 30,5 35,1 

0-100 100,4 105,5 101,8 102,5 157,9 152,6 105,6 138,7 179,7 186,1 149,9 171,9 

6 

Безотваль-

ная 
(рыхление, 

28-30 см) 

0-20 23,1 24,5 15,6 21,1 32,9 31,0 22,2 28,7 35,9 38,3 31,4 35,2 

0-100 114,9 120,0 101,9 112,3 159,1 153,9 104,6 139,2 176,5 182,8 152,5 170,6 

7 

Безотваль-

ная 
(рыхление, 

14-16 см) 

0-20 22,8 24,1 16,5 21,1 33,3 31,3 21,6 28,8 36,1 38,5 31,8 35,5 

0-100 119,1 124,1 103,5 115,6 155,0 149,9 103,2 136,0 172,8 179,1 152,6 168,2 

8 
Нулевая 

(Глисол) 

0-20 22,5 23,8 15,2 20,5 32,9 31,0 23,0 29,0 34,8 37,2 34,4 35,5 

0-100 116,3 121,3 100,8 112,8 157,1 148,0 108,6 137,9 166,6 172,9 155,2 164,9 

HCP05 

0-20 1,5 2,0 1,0 1,9 3,9 1,7 3,4 1,84 1,5 1,6 1,3 1,8 

0-100 7,4 8,7 5,7 6,4 6,7 6,0 5,5 5,5 6,4 6,4 4,3 5,6 

 

Погодные условия 2008 г. были благоприятными для роста и развития яровой 

пшеницы даже при малых запасах воды в слое 0-20 см. Осадки, выпавшие в конце мая и 

I декаде июня, увеличили кустистость растений яровой пшеницы и, как следствие, сфор-

мировали высокую урожайность. К посеву яровой пшеницы по вариантам обработки поч-

вы запасы влаги в корнеобитаемом слое варьировали в пределах 18,8-24,5 мм и 105,5-

125,3 мм – в метровом слое почвы. На накопление и сохранение доступной влаги в почве 

оказали положительное влияние растения, пожнивные и корневые остатки. 

К моменту кущения пшеницы запасы воды по всем вариантам обработки почвы 

увеличились по сравнению с первоначальным периодом. Запасы доступной влаги в мет-

ровом слое почвы на контроле к этому сроку составили 144,1 мм, что соответствовало 

хорошей влагообеспеченности. К уборке яровой пшеницы после длительных дождей за-
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пасы доступной влаги в метровом слое почвы составили 172,9-186,5 мм, что соответство-

вало очень хорошему увлажнению. 

Весна 2009 года была засушливая, в третьей декаде мая выпало всего 0,8 мм воды, 

что указывало на начало засухи, причем как атмосферной, так и почвенной. Перед посе-

вом яровой пшеницы запасы влаги в слое 0-20 см составили 12,1-17,2 мм, разница по ва-

риантам обработки почвы была 5,1 мм и соответствовала неудовлетворительной влаго-

обеспеченности этого слоя, в то время как в целом по метровому слою была удовлетвори-

тельная – 100,5-105,1 мм. Данная особенность объясняется тем, что запасы воды в слое 0-

100 см накапливались за счет снеготаяния и не успели использоваться и испариться. Слой 

же 0-20 см оказался пересушенным под действием сухих ветров и ввиду отсутствия дож-

дей, количество которых составило в третьей декаде всего 0,8 мм, что характеризуется как 

незначительные осадки. Выпавшие осадки запас доступной влаги увеличили к моменту 

кущения пшеницы и по всем вариантам основной обработки почвы в слое 0-20 см соста-

вили 15,5-23,0 мм и характеризовались неудовлетворительными и удовлетворительными. 

К моменту уборки яровой пшеницы запасы доступной влаги увеличились за счет осадков, 

которые выпали во второй декаде июля и первой декаде августа, а также меньшей засо-

ренности посевов. К моменту уборки после выпавших осадков наблюдения за запасами 

доступной влаги по всем вариантам показали, что они были удовлетворительными в слое 

0-20 см (30,4-34,4 мм). При исследовании метрового слоя наблюдалось увеличение запа-

сов воды. Они оценивались как хорошие (149,9-157,5 мм), однако поздние осадки на уро-

жай не могли повлиять положительно, так как зерновые крайне нуждаются в воде в пер-

вую половину вегетации. В сравнении с контролем больше влаги на 0,4 мм в слое 0-20 см 

и 5,7 мм в метровом слое почвы было по варианту с безотвальным рыхлением на 28-30 см 

(вар. 4). 

 
Рис. 2. Запасы доступной влаги (мм) в 0-20 см слое почвы, 2007-2009 гг.  
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Рис. 3. Запасы доступной влаги (мм) в 0-100 см слое почвы, 2007-2009 гг. 

 

Таким образом, запасы доступной влаги в 0-20 см слое по нулевой обработке (кон-

троль) перед посевом яровой пшеницы в среднем за 2007-2009 гг. составили 20,4 мм, в 

метровом – 113,7 мм, что соответствовало удовлетворительной обеспеченности доступ-

ной влагой (рис. 2, 3).      

Преимущество имела глубокая безотвальная обработка (вар. 4), где в слое 0-20 см 

было 21,6 мм, а в метровом – 116,2 мм доступной влаги. В фазу кущения яровой пшеницы 

по всем вариантам основной обработки почвы в 0-20 см слое запас доступной влаги со-

ставил 25,2-29,2 мм и характеризовался как удовлетворительный, в метровом слое – хо-

роший: 132,3-146,0 мм.  В сравнении с контролем больше влаги на 0,7 мм была в слое 0-

20 см и 13,7 мм – в метровом слое почвы в фазу кущения было по варианту с безотваль-

ным рыхлением на 28-30 см (вар. 4). Перед уборкой яровой пшеницы запасы доступной 

влаги по всем вариантам основной обработки почвы в 0-20 см слое были удовлетвори-

тельными (34,7-36,9 мм) и очень хорошими – в метровом слое (164,9-174,7 мм). В сравне-

нии с контролем преимущество сохранилось по варианту с безотвальным рыхлением на 

28-30 см (вар. 4) на 2,2 мм в слое 0-20 см и на 8,9 мм – в метровом слое почвы. 
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Анализ научных данных по распространению подкожных 
оводов крупного рогатого скота в Тюменской области пока-
зал, что уровень инвазированности животных на протяжении 
последних лет остается низким, а возможность восстановле-
ния численности этих вредных насекомых высокой, так как 
применяемые средства и методы борьбы с оводами не позво-
ляют их ликвидировать полностью. Кроме того, существует 
угроза заноса инвазионного начала с сопредельных террито-
рий, например, из Северного Казахстана, где численность 
подкожных оводов до сих пор остается относительно высо-
кой. В этой связи актуальность повышения эффективности 
противооводовых средств и снижение экономических издер-
жек при обработках скота не вызывают сомнений. Наши 
исследования показали, что радиационная активация фос-
форорганических соединений (ФОС) позволяет значительно 
повысить эффективность поздней химиотерапии скота при 
гиподерматозе, не изменяя дозировок и технологии нанесе-
ния препаратов, а также почти не увеличивая при этом затра-
ты труда и средств на обработку животных. Суть метода 
заключалась в том, что при обработке больных животных 
органические растворы инсектицидов при нанесении их на 
кожу подвергались облучению альфа-частиц и попадали в 
организм в виде ионизированных молекул, которые облада-
ют повышенной энергией даже после их рекомбинации, по-
этому более активны в химическом отношении. Эти свойства 
позволяют веществу ФОС быстрее и полнее проникать через 
кожные барьеры и кутикулу личинок паразитов, активнее 
вступать в реакции ингибирования холинэстеразы насеко-
мых. Причем на активность ионизированного вещества не 
влияют пониженные температуры и высокая влажность 
воздуха, что часто снижает эффективность химиотерапии 
скота при гиподерматозе, так как обработки животных про-
водятся в осенний или весенний периоды. Установлено, что 
использование радиационной активации препаратов ФОС во 
время обработок больных животных может повысить экс-
тенсэффективность поздней химиотерапии откормочного 
скота на 7,2-9,4 %, а интесэффективность – на 3,7-4,4 %, при 
этом не меняя технику нанесения ларвицидов методом поли-
вания (pour on). 

 

The scientific analysis data on gadflies spread  amid cat-
tle in the Tyumen region had shown, that invasion level of 
animals is last years remaining lower, but menace is existing 
of recovery high number these pests, as it preparations for 
systemic action and methods, which are using  for treatment 
and prevention of  hypodermatose of cattle, is not done com-
plete effect. Besides, menace is exists of inculcation invasion 
from neighbourhood, for example, from North Kazakhstan 
with high number of the hypodermic gadflies. In this, rise of 
the efficacy anti cattle grub preparations and decrease of the 
economical expenses by treatment cattle is actual problem. 
Our researches had shown, that radioactive ionization the 
phosphor organic combinations perhaps to raise efficacy of 
treatments in the case of detection of sinus capsules on the 
back cattle, at tradition pour on method of preparations. 
Essence of  our method is concluding in it, that in the time 
treatment of  sick animals  pour on the organic solution of  
insecticides were exposed by alpha-rays influence and were 
got on the skin of cattle in the ionization molecules variety, 
which have high energy, therefore the theirs chemical proper-
ty more activity. That property of  these phosphor organic 
combinations are allowing the matter to penetrate through 
the cutaneous barrier  and larva cuticles of parasites and 
more activity to enter in of the inhibition cholinesterase of 
insects. So that, on the activity of ionization matter could not 
influence lower temperature and excess moisture air, which 
are reducing efficacy of treatment hypodermatose of cattle at 
spring or autumn periods. In the our experiments established, 
what radioactive activity of the preparations phosphor organ-
ic combinations in the time treatment of sick animals  the 
extension efficacy of chemical influence one can to raise on 
7.2-9.4% and the intension efficacy – on 3.7-4.4 %, so that, 
techniques of drift of larvicides pour on method is not altera-
tion. 
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Гиподерматоз крупного рогатого скота в весенний период проявляется специфиче-

ским местным процессом поражения кожи спины, при этом вызывая негативные измене-

ния в общем состоянии организма животных. Ущерб скотоводству, причиняемый под-

кожными оводами в этот период, складывается из потерь молочной и мясной продуктив-

ности, порчи кожевенного сырья и снижения племенных качеств ремонтного молодня-

ка [1, 2]. Кроме того, выход на окукливание развившихся личинок грозит новым витком 

распространения инвазии. Поэтому эффективность ларвицидов при клиническом прояв-

лении гиподерматоза имеет первостепенное значение. 

Несмотря на достигнутые успехи в борьбе с этими паразитами и общим снижением 

инвазированности скота личинками подкожных оводов, проблема ликвидации гиподерма-

тоза и в наше время остается актуальной. Так, по данным обследования скота в хозяйст-

вах и на мясокомбинатах юга Тюменской области в 2006-2010 гг. пораженность живот-

ных личинками оводов (ЭИ) составляла 0,1-1,2 % [3]. Но, скорее всего, эти данные сильно 

занижены, так как не учитывают заражения скота в личных подворьях. Например, по сви-

детельству Российского Союза Кожевников и Обувщиков, средний уровень заражённости 

сырья крупного рогатого скота подкожным оводом за год реализации программы (с 2008 

по 2009 гг.) снизился с 16,7 до 13,1 %, а не до 0,6 %, как было представлено в официаль-

ной ветеринарной отчётности [1, 6]. Но, даже если допустить такой низкий уровень инва-

зированности тюменского скота, он соответствует так называемой «тлеющей инвазии». 

Учитывая высокую плодовитость самок оводов и тот факт, что восстановление численно-

сти этих насекомых до исходного уровня (ЭИ > 50 %) происходит быстро, за 3-5 лет, не-

обходимость дальнейшего проведения противооводовых мероприятий и повышения их 

эффективности очевидна [1, 2], тем более что в некоторых районах Казахстана заражен-

ность крупного рогатого скота личинками гиподерм совсем недавно была довольно высо-

кой и даже достигала 100 % [5, 10]. 

Для уничтожения личинок подкожных оводов в организме крупного рогатого скота 

применяют в основном препараты из двух групп системных инсектицидов: фосфорорга-

нические соединения (ФОС) и производные авермектинов. К первой группе относятся 

такие препараты, как гиподермин-хлорофос, диоксафос, сульфидофос-20, гипхлофос и 

другие. Все они наносятся на животных методом поливания (pour on) и считаются наибо-

лее доступными и простыми в применении. Другая группа представлена импортным пре-

паратом «Ивомек» и отечественными дженериками: аверсект, ивермек, гиподектин, фар-

мацин и др. Вводятся они в организм парэнтерально, что увеличивает трудоемкость про-

цесса обработки. Кроме того, несмотря на очень высокую эффективность химиотерапии 

животных, все же остаются живые личинки оводов, которые продолжают существование 

популяции в данной местности. Так, по данным тюменских исследователей, эффектив-

ность отечественных препаратов на основе ивермектина  при ранней химиотерапии гипо-

дерматоза составляет 97,4-98,1 % по экстенс показателю и 99,5-99,8 % по интенс [4]. При 

клинической форме инвазии эффективность применения этих ларвицидов, как правило, 

ещё ниже за счет большей устойчивости созревших личинок [1, 2, 7], а некоторые иссле-

дователи считают, что обработка скота при гиподерматозе аверсектом-2 или авертином 

перед выгоном на пастбище нецелесообразна, так как эти препараты не действуют на ли-

чинок гиподерм 3-ей стадии [5]. 

Высокая противопаразитарная эффективность препаратов на основе ивермектина 

нивелируется повышенной стоимостью обработки скота, которая обходится в несколько 

раз дороже таковой с использованием ФОС. Поэтому, в связи с трудным экономическим 

положением многих скотоводческих хозяйств, особенно мелких, использование в борьбе с 

оводами фосфорорганических препаратов методом поливания является для них наиболее 

приемлемым. И здесь возникает вопрос повышения эффективности препаратов pour on 

против зрелых личинок оводов, которая часто не превышает 90 % и, конечно, не удовле-

творяет практику [2, 5, 7].  
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Вопросу повышения эффективности противооводовых обработок методом полива-

ния уделялось большое внимание и в советское время, когда эта проблема стояла весьма 

остро и выносилась даже на государственный уровень (Государственная программа лик-

видации гиподерматоза в СССР), и потом в новой России [1, 6]. Для этого использовались 

различные химические и физические способы активации препаратов. Например, из хими-

ческих методов использовали подщелачивание водных растворов хлорофоса для выделе-

ния из него более токсического для насекомых ДДВФ; внесение в органические растворы 

ФОС диметилсульфоксида, сульфанола, хелатона-III, этилцеллозольва и других веществ, 

способствующих лучшему проникновению действующего вещества через кожу [7].  

В настоящее время в конструкции современных пестицидов применяются различ-

ные вспомогательные вещества, действие которых направлено на активацию АДВ, сни-

жение его токсичности, пролонгацию антипаразитарного действия, равномерность и ско-

рость поступления к биологическому объекту, в том числе через кожу [8]. К физико-

химическим способам достижения этих целей относится применение электрохимически 

активированных растворов, введение лекарственных веществ в организм с помощью 

электрофореза (ионофорез), активация растворов с иприменением инфракрасного и ульт-

рафиолетового облучения и другие. 

Ионофорез представляет собой метод введения в организм различных лекарствен-

ных веществ в виде ионов через неповреждённую кожу при помощи постоянного или им-

пульсного тока. В основе ионофореза лежит процесс электролитической диссоциации, 

при котором химическое вещество, являющееся лекарством, распадается на ионы в вод-

ном растворе.  

Ионизацию действующего вещества и его растворителей способно вызвать радио-

активное  излучение [9]. Возбужденные путем радиационной ионизации молекулы инсек-

тицидного препарата быстрее и полнее проникают через кожу внутрь организма животно-

го и активнее действуют на биохимические структуры клеток и тканей паразита. 

Ионизированные водные растворы и эмульсии проникают в организм животного по 

большей части через потовые железы, а органические вещества способны проходить и 

через сальные железы. Ларвицид после проникновения в ткани через роговой слой кожи 

равномерно распределяется в её клетках и межклеточной жидкости. Таким образом, в 

дерме создается депо препарата, откуда он способен всасываться в кровь и лимфу через 

микрососуды и проникать в более глубокие ткани организма, в том числе в желваки ли-

чинок гиподерм. Этот метод позволяет ускорить проникновение и увеличить активность 

препарата, вводимого после ионизации, что позволяет применять более низкие дозировки 

инсектицидов и повышать их эффективность.  

Плотность ионизации растворов инсектицидов зависит от линейной передачи энер-

гии (ЛПЭ) ядерных излучений веществу, поэтому более эффективными в деле его актива-

ции будут являться радиоактивные излучения с высокой ЛПЭ, например, альфа-

излучение [9]. 

Материалы и методы исследований 

Работу проводили в весенние сезоны 2000-2001 гг. на скотной ферме с. Пономарево 

Заводоуковского района на откормочных бычках 12-16-месячного возраста, живой массой 

190-310 кг, пораженных личинками гиподерм (ИИ – 3,5 личинок на голову). Обработку 

животных проводили в апреле при максимальном скоплении личинок оводов под кожей 

бычков, а учет результатов – в мае, через 30 дней после химиотерапии. 
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Рис. 1. Пластина альфа-излучения и дозатор препаратов (pour on) с активной 

насадкой 

 

Для уничтожения личинок использовали гиподермин-хлорофос и гипхлофос в ус-

тановленных дозах. Препараты наносили на кожу спины животных с помощью дозатора 

гиподермин-хлорофоса с активной насадкой и без неё. В качестве насадки для ионизации 

растворов ларвицидов использовали пластину альфа-излучения (
239

Pu), свернутую в труб-

ку и надетую на раструб дозатора (рис. 1). Насадку дополнительно экранировали алюми-

ниевой фольгой для исключения облучения рук оператора ядерными частицами. При об-

работке животных раствор стекал по поверхности активной части пластины, подвергался 

альфа-облучению и ионизации, а затем попадал на кожу спины, где находились личинки 

гиподерм. 

Результаты исследований 
В таблице 1 представлены сводные данные по двум опытам  химиотерапии крупно-

го рогатого скота при клинической форме гиподерматоза, проведенные традиционным 

методом поливания и с применением радиационной активации ларвицидов.  

 

Таблица 1 

Влияние радиационной активации ларвицидов на их эффективность при кли-

нической форме гиподерматоза молодняка крупного рогатого скота 

 

Препарат 

и доза, мл 

 

Метод 

терапии 

Количество 

животных 

Количество  

желваков 
ЭЭ, 

% 

ИЭ, 

% 
обра-

бо-

тано 

ос-

мот-

рено 

пора-

жено 

до обра-

ботки 

после 

обра-

ботки 

Гиподермин-

хлорофос, 24 
puor on 29 26 5 125 9 80,8 91,9 

Гиподермин-

хлорофос, 24 

puor on 

+ α-raise 
26 25 3 94 4 88,0 95,6 

Гипхлофос, 16 puor on 30 28 4 87 6 83,7 92,5 

Гипхлофос, 16 
puor on 

+ α-raise 
32 29 2 107 3 93,1 96,9 

Примечание: α-raise – активация препарата альфа-излучением. 

 

Из таблицы 1 видно, что при ионизации растворов с помощью альфа-излучения 

экстенсэффективность обработки скота гиподермин-хлорофосом увеличилась на 7,2 % , а 

при обработке гипхлофосом – на 9,4 %; интенсэффективность – на 3,7 и на 4,4 % соответ-

ственно. Объяснить повышение эффективности противооводовой обработки животных 

фосфорсодержащими инсектицидами при одинаковых дозах нанесения на кожу спины 
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откормочных бычков можно, опираясь на механизм активации органических веществ, при 

воздействии на них ионизирующего излучения [9]. 

При радиационной ионизации молекул вещества органических растворов инсекти-

цидов образуются положительно- и отрицательно-заряженные частицы, которые лучше 

проникают через кожный барьер и активнее действуют в химическом отношении (ион-

молекулярные реакции), так как обладают повышенной энергией. В след за ионизацией 

молекул происходит процесс рекомбинации ионов, после чего образуются молекулы с 

большой избыточной энергией, часть из них диссоциирует с образованием свободных 

радикалов, имеющих также значительные энергии возбуждения, существенно повышаю-

щие их реактивность. Причем на процесс проникновения ионов и свободных радикалов 

вещества через кожу (в отличие от нейтральных молекул) меньше действуют пониженные 

температуры воздуха и влажность волосяного покрова, так как избыточная энергия таких 

молекул нейтрализует действие этих факторов. Ненастная погода в умеренных широтах 

часто наблюдается как в осенний, так и весенний периоды противооводовых обработок 

скота и снижает их эффективность [2, 7].  

Таким образом, проведенные опыты показали возможность физико-химической ак-

тивации ФОС с помощью ионизирующего излучения с высокой ЛПЭ для повышения лар-

вицидного действия препаратов при подкожнооводовой инвазии. Дальнейшие исследова-

ния должны быть направлены на определение уровня альфа-активности радионуклида, 

при которой наблюдается оптимальная доза излучения и максимальная плотность иониза-

ции молекул органических растворов ФОС и других препаратов, которые могут использо-

ваться и при ранней химиотерапии гиподерматоза. 

Заключение 
В настоящее время при низкой численности подкожных оводов крупного рогатого 

скота в Тюменской области (ЭИ = 0,1-1,2 %) существует постоянная угроза восстановле-

ния популяции этих вредных насекомых, что требует совершенствования средств и мето-

дов борьбы с ними с целью повышения эффективности противооводовых обработок. На-

ши исследования показали, что использование радиационной активации препаратов ФОС 

во время обработок больных животных может повысить экстенсэффективность поздней 

химиотерапии откормочного скота на 7,2-9,4 %, а интесэффективность – на 3,7-4,4 %, 

практически без особых дополнительных затрат труда и средств, а также не меняя техни-

ки нанесения ларвицидов методом поливания (pour on). 

 

Библиографический список 

 

1. Непоклонов А.А., Прохорова И.А.,  Маврин Н.А. Борьба с подкожными овода-

ми и профилактика гиподерматоза крупного рогатого скота в России и за рубежом // Ве-

теринария Кубани. 2011. № 5. С. 3-8. 

2. Окунев А.М. Некоторые вопросы экономики при гиподерматозе крупного рога-

того скота // Сб. научн. трудов ВНИИВЭА, 1994. № 36. С. 80-87. 

3. Никонов А.А., Белецкая Н.И., Метелица А.К. Мониторинг энтомозов крупного 

рогатого скота в хозяйствах юга Тюменской области // Сб. научн. трудов ВНИИВЭА, 

2011. № 51. С.152-155. 

4. Никонов А.А., Глазунова Л.А., Никонова Е.Н. Сравнительная оценка ларви-

цидного действия антгельминтиков на личинок подкожного овода // Сб. науч. трудов 

ВНИИВЭА, 2007. № 49. С. 150-153. 

5. Алмуханов С. Г. Эффективность препаратов авермектинового ряда против экто- 

и эндопаразитов жвачных: автореф. дис. … канд. ветерин. наук. Уральск, 1999. 27 с. 

6. Целевая программа Министерства сельского хозяйства РФ «О неотложных ме-

рах по борьбе с подкожным оводом, профилактике и оздоровлению крупного рогатого 

скота от гиподерматоза в Российской Федерации на 2008-2010 годы» / Утв. Приказом 

МСХ РФ от 10 апреля 2008 г. № 198. 



 

 
 

Сельскохозяйственные науки 

90 
 

7. Поляков В.А., Узаков У.Я., Веселкин Г.А. Ветеринарная энтомология и арахно-

логия: справочник. М.: Агропромиздат, 1990. 239 с. 

8. Метелица И.А., Метелица А.К., Ходаков П.Е. Проблематика и перспективы 

конструирования инсектоакарицидных препаратов // Вестник ГАУ Северного Зауралья. 

2013. № 4. С. 53-56. 

9. Михальченко Г.А. Радиолиз воды, водных растворов  и органических веществ: 

текст лекций. Л.: Изд-во ЛТИ, 1990. 108 с. 

10. Mukhtar B., Omarkhan B. Hypodermosis of domestic and wild animals of Kazakh-

stan // Chinese J. Vet. Parasitol. Vol. 12. 2004. P. 80-81. 

 

References 

 

1. Nepoklonov A.A., Prohorova I.A., Mavrin N.A. The fight against and prevention of 

subcutaneous gadfly hypodermosis cattle in Russia and abroad // Veterinary Medicine. 2011. 

No. 5. P. 3-8. 

2. Okunev A.M. Some of the economic issues at hypodermosis cattle // Collection of sci-

entific papers VNIIVEA, 1994. No. 36. P. 80-87. 

3. Nikonov A.A., Beletskaya N.I., Metelitsa A.K. Monitoring enthomosis cattle farms in 

the south of the Tyumen Region // Collection of scientific papers VNIIVEA, 2011. No. 51. 

P. 152-155. 

4. Nikonov A.A., Glazunova L.A., Nikonova E.N. Comparative evaluation of larvicidal 

action of anthelmintics on the larvae of subcutaneous gadfly // Collection of scientific papers 

VNIIVEA, 2007. No. 49. P. 150-153. 

5. Almuhanov S.G. Effective drug avermectin series against ecto- and endoparasites ru-

minant: thesis abstract … Ph. D. Uralsk, 1999. 27 p. 

6. Target Program of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation «On urgent 

measures to combat the subcutaneous gadfly, prevention and improvement of cattle from 

hypodermosis in the Russian Federation for 2008-2010» / Approved. Order of the Ministry of 

Agriculture of the Russian Federation of April 10, 2008 No. 198. 

7. Polyakov V.A., Uzakov U.Y., Veselkin G.A. Veterinary Entomology and Arachnolo-

gy: directory. M.: Agropromizdat, 1990. 239 p. 

8. Metelitsa I.A., Metelitsa A.K., Hodakov P.E. Problems and prospects of designing 

drugs insektoakaritsidnyh // Bulletin of Northern Trans-Ural State Agricultural University. 2013. 

No. 4. P. 53-56. 

9. Mihalchenko G.A. The radiolysis of water, aqueous solutions and organic substances: 

text of lectures. L.: Publishing house of the LTI, 1990. 108 p. 

10. Mukhtar B., Omarkhan B. Hypodermosis of domestic and wild animals of Kazakh-

stan // Chinese J. Vet. Parasitol. Vol. 12. 2004. P. 80-81. 

 

Сведения об авторе 

 

Information about the author 

Ф.И.О.: Окунев Александр Михайлович 

Должность: Доцент 

Ученая степень: Канд. ветеринар. наук 

Место работы: ФГБОУ ВО «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» 

Тел.: +79523486552 

E-mail: Okusana-89@rambler.ru 

Full name: Aleksandr Okunev 

Position: Associate professor 

Academic degree: Ph. D.  

Workplace: Northern Trans-Ural State Agricul-

tural University 

Phone: +79523486552 

E-mail: Okusana-89@rambler.ru 

 

 

 

 

 



 

 
№ 1(32) 2016 

91 
 

УДК 599.742.1:578.42 

Т. М. Романенко1, В. В. Ануфриев2, Ю. П. Вылко1, К. А. Лайшев3, М. В. Ивкина4 

ОБ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО БЕШЕНСТВУ                                  

В ОЛЕНЕВОДСТВЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

1
ФГБНУ «Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция», г. Нарьян-Мар 

2
ФГБНУ «Институт экологических проблем Севера УрО РАН», г. Архангельск 

3
ФГБНУ «Северо-Западный центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного 

обеспечения», г. Санкт-Петербург - Пушкин 
4
КУ НАО «Станции по борьбе с болезнями животных», г. Нарьян-Мар 

 

Tatyana Romanenko
1
, Vladimir Anufriev

2
, Yuri Vylko

1
, Kasim Layshev

3
, Marina Ivkina

4
 

ABOUT EPIZOOTIC SITUATION ON RABIES THE REINDEER HERDING NENETS AUTONOMOUS AREA 

1
Naryan-Mar Agricultural Experimental Station  

2
Institute of Ecological Problems of the North Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,  

3
North-West Centre of Interdisciplinary Researches of Problems of Food Maintenance,  

4
Veterinary Laboratory «Stations to combat animal diseases» 

 

Проанализирована ухудшающаяся эпизоотическая си-
туация по бешенству в оленеводстве Ненецкого автономного 
округа. Установлено, что источником инфекции являются 
безнадзорные собаки и, особенно, дикие плотоядные живот-
ные. Случаи заболевания других представителей дикой фау-
ны (волк и росомаха) регистрируются в основном в зимне-
весенний период (февраль-март) во время активной мигра-
ции и спаривания животных. В это время наиболее часто 
возникают драки между самцами и самками с покусами, что 
способствует распространению инфекции. В этот же период 
или несколько позднее (апрель-май) отмечают случаи зара-
жения среди домашних оленей, что свидетельствует о заносе 
возбудителя бешенства представителями дикой фауны через 
оленегонных собак, которые заражаются после контакта с 
инфицированными песцами. Зимой песцы постоянно сопро-
вождают стада домашних северных оленей, что может быть 
связано в зимне-весенний период с облегчением ими добычи 
леммингов в раскопанном оленями снегу или поедание пав-
ших оленей. Описано клиническое проявление бешенства у 
северных оленей, которое проявляется в виде беспокойства, 
возбуждения или чрезмерной пугливости, агрессивности, 
неудержимого стремления бежать, зуда кожных покровов, 
паралича конечностей и летального исхода. Рассмотрены 
факторы, предрасполагающие к возникновению и распро-
странению болезни в оленеводческих стадах. Выявлена кор-
реляционная зависимость уровня заболеваемости животных 
бешенством в Ненецком автономном округе с численностью 
местного дикого белого песца на территории. Количество 
случаев выявления бешенства у северных оленей максималь-
ное в те годы, когда на территорию округа мигрирует песец с 
Обского Севера. Обоснована необходимость разработки и 
принятия окружных нормативно-законодательных докумен-
тов в области мониторинга и регулирования численности 
диких животных, являющихся переносчиками бешенства. 

 

It analyzed the deteriorating situation on rabies epizoot-
ic in reindeer herding Nenets Autonomous District. It was 
found that the source of infection are the stray dogs and, 
especially, wild carnivores. Cases of other wildlife species 
(wolf and wolverine) are registered mostly in the winter-
spring period (February-March) during active migration and 
mating animals. At this time, most often caused fights be-
tween males and females with pocus, which contributes to 
the spread of infection. At the same time or a little later 
(April-May), there were cases of the disease among domestic 
reindeer, which indicates the rabies pathogen drift repre-
sentatives of wildlife through the reindeer herding dogs, who 
become ill after contact with infected foxes. In winter, foxes 
constantly accompany herds of reindeer that may be due to 
the winter-spring period in relief of lemmings production in 
the excavated snow deer or deer eating fallen. The clinical 
manifestation of rabies reindeer, which manifests itself in the 
form of anxiety, agitation or excessive fearfulness, aggres-
siveness irrepressible desire to escape, itching skin, limb 
paralysis and death. Factors predisposing to the emergence 
and spread of the disease in herds of reindeer. Among which 
are the physiological state of animals in excess of the high 
migration activity of wild carnivores in the peak periods of 
their numbers, climate change. Correlation dependence of 
animal rabies incidence level in the Nenets Autonomous 
District with the number of local wild white fox in the territo-
ry. The number of cases of rabies in identifying a maximum of 
reindeer in the years when on the territory of the district 
migrates to Ob North fox. The necessity of the development 
and adoption of district legal and legislative documents in the 
field of monitoring and control of wild animal populations 
that transmit rabies. 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, тради-
ционное природопользование, домашний северный 
олень, инфекционные болезни, бешенство, дикие 
плотоядные переносчики бешенства, мероприятия 
по мониторингу эпизоотической ситуации. 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, 
traditional nature, home reindeer, infectious diseases, 
rabies, wild carnivores carriers of rabies epizootic 
measures to monitor the situation. 
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Бешенство (Rabies) – острое инфекционное заболевание теплокровных животных, 

выражающееся в тяжелом поражении центральной нервной системы (энцефаломиелит). 

К бешенству восприимчивы все домашние и дикие животные, птицы, а также человек.  

В последние годы на территории Ненецкого автономного округа складывается небла-

гоприятная обстановка по заболеванию северных домашних оленей бешенством, которое в 

большинстве случаев заносится в оленеводческие стада домашними (собаки) и дикими плото-

ядными животными, распространенными на территории округа (песец, лисица волк, росома-

ха). Ранее на территории округа бешенство домашних оленей считалось редким заболевани-

ем. 

Материал и методы 
Работа проводилась в ветеринарной лаборатории КУ НАО "Станции по борьбе с бо-

лезнями животных" и в оленеводческих хозяйствах Ненецкого автономного округа. За период 

с 2004 по 2015 гг. в лаборатории КУ НАО «СББЖ» исследована 121 проба павших на тер-

ритории округа животных. Доля проб, положительно реагирующих на бешенство, соста-

вила 58,1 % (63 пробы), из которых 68,3 % принадлежали хищным животным (песец – 

38,1 % , лисица – 22,2 %, безнадзорные собаки – 7,9 %) и 31,7 % – домашнему северному 

оленю.  

Для анализа динамики распространения диких животных, являющихся переносчи-

ками бешенства, использованы данные опубликованных источников, фондовые и ведом-

ственные материалы. 

Собственные исследования 

Динамика случаев заболеваемости бешенством на территории Ненецкого автоном-

ного округа в период с 2004 по 2015 гг. отражает устойчивый характер эпизоотических 

вспышек в 2008, 2013 и 2015 годах (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика случаев заболеваемости бешенством 

 

Концентрация случаев заболеваемости животных зарегистрирована в окрестностях 

скопления населенных пунктов по р. Печоре и ее притокам и на территории зимне-

весенних пастбищ оленеводческих хозяйств (рис. 2). На территории округа в западной 

части Большеземельской тундры выпас производят четыре хозяйства, зарегистрирован-

ные на территории Республики Коми, поэтому весь патологический материал направляет-

ся в соответствующие учреждения этого региона. Надо отметить, что не всегда имеется 

возможность отправить патологический материал из труднодоступных районов следова-

ния оленеводческих бригад в г. Нарьян-Мар, поэтому встречаемость случаев заболевания 

бешенством домашних и диких животных, вероятно, должна быть выше. 
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Рис. 2. Характер распространения случаев заболевания оленей  

и диких животных бешенством в 2008, 2013 и 2015 годах 

 

Бешенством чаще всего болеют песцы и лисицы. Случаи заболевания других пред-

ставителей дикой фауны (волк и росомаха) регистрируются в основном в зимне-весенний 

период (февраль–март) во время активной миграции и спаривания животных. В это время 

наиболее часто возникают драки между самцами и самками с покусами, что способствует 

распространению инфекции. В этот же период или несколько позднее (апрель–май) отме-

чают случаи заболевания среди домашних оленей, что свидетельствует о заносе возбуди-

теля бешенства представителями дикой фауны через оленегонных собак, которые заболе-

вают после контакта с инфицированными песцами. Зимой песцы постоянно сопровожда-

ют стада домашних северных оленей, что может быть связано в зимне-весенний период с 

облегчением ими добычи леммингов в раскопанном оленями снегу или поедание павших 

оленей.  

Клинические признаки болезни бешенством у оленей проявляются в виде беспо-

койства, возбуждения или чрезмерной пугливости. Затем заболевшие животные становят-

ся беспокойными, агрессивными, нападают на других оленей, а иногда и на человека. У 

части оленей появляется неудержимое стремление бежать. Некоторые из заболевших оле-

ней с силой бьют по своей голове передними ногами. Беспокойство сменяется депрессией, 

после чего наступает паралич конечностей, при этом животное нередко принимает позу 

сидячей собаки. У отдельных оленей на некоторых участках кожи появляется зуд, живот-

ное усиленно лижет эти места, вследствие чего происходит выпадение волос, покраснение 

кожи, которая может кровоточить, становится припухлой, отечной. Олени погибают через 

3-4 дня после появления первых признаков заболевания. 

У песцов и лисиц начало заболевания проявляется утратой одного из условных 

рефлексов - страха перед людьми и собаками. Песцы безбоязненно забегают в селения, 

подходят к охотничьим избушкам, нападают на оленей и собак, хватают людей за одежду.  

У собак наиболее характерным клиническим признаком арктического бешенства 

является паралич конечностей, а иногда нижней челюсти. Этому признаку в разных слу-

чаях предшествуют другие проявления болезни: слабость, понижение или отсутствие ап-

петита, испуганный взгляд, иногда рвота, возбуждение и агрессивность.  
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Данными мечения песца, проведенного в первой половине XX века, было доказано, 

что ежегодно во время зимних миграций часть животных с п-ова Ямал прикочевывает на 

Европейский Север [3, 5]. В период с 1958 по 1961 гг. доля мигрантов с Обского Севера в 

зимнем населении песца на территории Ненецкого автономного округа составляла от 30 

до 45% [9]. Используя данные полевых исследований по оценке численности песца на п-

ове Ямал (фондовые материалы ИЭПС УрО РАН) и Интернет-ресурсы [4] выполнена экс-

пертная оценка зимней численности песца на территории округа с учётом мигрантов с 

Обского Севера. На рисунке 3 представлена динамика летней и зимней численности песца 

(фондовые материалы ИЭПС УрО РАН) и случаев заболеваний бешенством всех видов 

животных (данные КУ НАО СББЖ) на территории округа в период с 2004 по 2015 годы. 

  

 

Рис. 3. Динамика случаев заболеваний бешенством в Ненецком АО                    

на фоне колебаний численности песца 

 

Населению песца свойственна естественная динамика численности цикличного ха-

рактера, которая определяется обилием леммингов (сибирского и копытного) – основных 

пищевых объектов этого хищника. В годы обилия леммингов песец успешно размножает-

ся, и численность его увеличивается. Анализ обилия песца на территории округа и случа-

ев заболеваний бешенством показывает, что количество инфицированных животных рос-

ло в годы, которым предшествовали сезоны с высокой численностью местного песца и 

особенно в те годы, когда на территорию округа мигрировал песец с Обского Севера 

(рис. 4).  

Вероятно, рост случаев заболеваний бешенством на территории округа в последние 

годы может быть вызван и другими факторами. К факторам, влияющим на рост числа за-

болеваний бешенством, по нашему мнению, можно отнести: физиологическое состояние 

домашних оленей, повышение численности лисицы и плотности населения местного пес-

ца. Последние два фактора связаны как с климатическими флуктуациями, так и с причи-

нами социально-экономического характера. 

Последние десятилетия характеризуются тенденцией к росту среднегодовых темпе-

ратур на Европейском Севере. В середине прошлого столетия в научных публикациях 

велась бурная дискуссия о причинах расширения северной границы ареала лисицы в тун-
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дровой зоне Европейского Севера [6-8]. Большинство исследователей высказало предпо-

ложение, что это явление было связано с потеплением климата 50-х годов прошлого сто-

летия на Европейском Севере. 

 
Рис. 4. Влияние обилия песца на число заболеваний бешенством 

 

Вероятно, в настоящее время также происходит рост численности лисицы и расши-

рение ареала этого вида к северной границе тундровой зоны. Установлено, что отступле-

ние южной границы массового размножения песца восточно-европейских тундр к северу 

совпадает с периодами повышения среднегодовых температур, т. е. потепления клима-

та [1]. Ареал размножения песца сокращается, соответственно, плотность населения ре-

продуктивного поголовья песца в районах размножения увеличивается. Таким образом, 

повышение численности лисицы и плотности населения песца создает предпосылки для 

распространения заболеваний бешенством. 

Другой причиной осложнения эпизоотической ситуации по бешенству в округе яв-

ляется прекращение в 90-е годы прошлого столетия организованного промысла на песца и 

лисицу. Охотничий промысел на территории округа существовал давно и был одним из 

основных занятий большей части коренного населения наряду с традиционными видами 

хозяйственной деятельности – оленеводством и рыболовством. Начиная с 40-х годов, – 

округ систематически выполнял и перевыполнял планы по сдаче дикой пушнины госу-

дарству в основном за счет коренного населения, проживающего в небольших населен-

ных пунктах (рис. 4).  

 
Рис. 5. Динамика заготовок шкурок песца на территории Ненецкого АО 
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Ежегодно на территории округа в период с 1934 по 1990 гг. заготавливалось от 0,7 

до 15,6 тыс. шкурок песца [2].  

В 1940-1977 гг. охотничий промысел занимал одно из ведущих мест в экономике 

округа. На территории округа организация заготовок и снабжения осуществлялась управ-

лением заготовок Ненецкого Окррыболовпотребсоюза под общим руководством Ненец-

кого окрисполкома. До 1985 года оценкой численности промысловых животных и про-

гнозированием их «урожаев» занималась Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная 

станция, по ежегодным прогнозам которой составлялись плановые задания для организа-

ций, занимающихся добычей промысловых животных. Для составления прогноза урожая 

песца в округе использовали методику прогноза численности этого хищника в Ямало-

Ненецком автономном округе. Вся работа по регулированию численности диких зверей 

проводилась на государственном уровне с организацией заготовительных предприятий и 

вовлечением других, которые выделяли необходимые материальные средства (орудия 

лова, охотничьи боеприпасы и др.) как на изучение, так и на промысел, что способствова-

ло поддержанию соответствующей эпизоотической ситуации в округе по такому заболе-

ванию, как бешенство. 

С отменой монополии государства на пушнину в 1991 г. была разрушена структура 

организации охотничьего промысла в округе, который стал приходить в упадок. В даль-

нейшем из-за причин конъюнктурного характера на международном рынке пушнины и 

изменений в международном законодательстве, вводивших ограничения на торговлю 

шкурками диких животных, цены на продукцию пушного промысла резко упали. Стало не 

выгодно заниматься пушным промыслом. В настоящее время в округе ведётся любитель-

ская охота только на лося и пернатую дичь, действует положение о денежных выплатах за 

уничтожение волков в целях снижения потравы домашних северных оленей. Однако в 

округе отсутствуют программы (мероприятия) по регулированию численности охотничь-

их животных, переносящих бешенство.  

Таким образом, учитывая ухудшение эпизоотической ситуации по бешенству, не-

обходимо разработать и принять окружные нормативно-законодательные документы в 

области мониторинга и регулирования численности диких животных, являющихся пере-

носчиками бешенства. 
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УДК 504.054, 633.11 

Е. А. Сергеева, С. А. Пашаян 

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЗЕРНЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ     

ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

Evgenia Sergeeva, Susanna Pashayan 

THE ANALYSIS OF CHEMICALS IN SPRING WHEAT THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Хлебобулочные изделия и другие продукты, в со-
став которых входит мука, составляют большую часть 
продуктов питания. Известно, что зерно яровой пше-
ницы является основным источником для получения 
муки и отходов мукомольного производства, которые 
используются в качестве сырья при изготовлении 
продуктов питания человека и корма животных. 
Большую часть продовольственной пшеницы Тюмен-
ской области выращивают в южных районах. Увели-
чение антропогенного воздействия на природу при-
водит к тому, что в почве накапливаются вредные 
вещества, которые в дальнейшем проникают в расте-
ния, в том числе и в зерно яровой пшеницы, затем эти 
вещества попадают в муку и хлебобулочные изделия. 
Поэтому определение количества поллютантов в 
зерне пшеницы имеет особо важное значение. В на-
стоящее время к антропогенным поллютантам отно-
сятся такие, как гексахлорциклогексан; дихлордифе-
нил трихлорметилметан; токсичные элементы; мик-
ротоксины; радионуклиды. Некоторые из них (ГХЦГ, 
ДДТ) давно не применяются, но их остаточное коли-
чество в природе находится в круговороте веществ и 
определяется в биологических средах. Поэтому в ходе 
исследований устанавливали их количественное со-
держание в зерне пшеницы юга Тюменской области, а 
затем проводили сравнение с пределом допустимых 
концентраций. Полученные данные показали, что 
уровень вредных химических веществ: гексахлорцик-
логексан; дихлордифенил трихлорметилметан, мету-
рон, гексахлорбензол, свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, 
микотоксины, цезий-137 и стронций-90 в исследуе-
мом зерне яровой пшеницы юга Тюменской области 
не превышал допустимых пределов концентрации, а 
само зерно пшеницы не представляет опасности для 
человека и может быть использовано при производ-
стве хлебобулочных изделий. 
 

Bakery products and other products, which in-
clude flour, make up a large part of the food. It is 
known that spring wheat is a major source for flour 
milling industry and wastes, which are used as raw 
materials in the production of human food and animal 
feed. Most of the wheat grown in the Tyumen region of 
the southern regions. Increasing the pressure on the 
human nature of the causes that soil accumulate 
harmful substances which penetrate further into 
plants, including corn and winter wheat, and these 
substances fall within the flour and in bakery prod-
ucts. Therefore determination of the amount of pollu-
tants in the grain of wheat is particularly important. At 
the present time to anthropogenic pollutants are such 
as hexachlorocyclohexane; dichlorodiphenyl 
trihlormetilmetan; toxic elements , the micro-toxins; 
radionuclides. Some of them (HCH, DDT) have not 
used, but the residual amount in nature is in the cycle 
of matter and is determined in biological fluids. There-
fore, studies have established their quantitative con-
tent in wheat grain south of the Tyumen region, and 
then were compared with the limit of allowable con-
centrations. The data showed that the level of harmful 
chemicals: hexachlorocyclohexane; dichlorodiphenyl 
trihlormetilmetan, meturon, hexachlorobenzene, lead, 
mercury, cadmium, arsenic, mycotoxins, cesium-137 
and strontium-90 in the investigated spring wheat 
south of the Tyumen region does not exceed the con-
centration limits, and the very grain of wheat is not 
harmful to humans and can be Used in the production 
of bakery products. 

Ключевые слова: поллютанты, зерно яровой 
пшеницы, аккумулирующие свойства, гексахлор-
циклогексан, дихлордифенил трихлорметилметан, 
токсичные элементы, микротоксины, радионук-
лиды, юг Тюменской области. 

Keywords: pollutants, spring wheat, accumulate 
property, hexachlorocyclohexane, dichlorodiphenyl 
trihlormetilmetan, toxic elements, the micro-toxins, 
radionuclides, the south of the Tyumen region. 
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Пшеница – однолетнее растение семейства мятликовых, одна из главных зерновых 

культур. Пшеничная мука – основное сырье для производства хлебобулочных изделий, а 

также она используется при изготовлении других продуктов питания. Отходы мукомоль-

ного производства используют на корм скоту. 

Самая благоприятная климатическая зона Тюменской области для выращивания 

продовольственной яровой пшеницы находится в южных районах области. Наиболее рас-

пространены на юге Тюменской области сорта яровой пшеницы Ирень, Новосибир-

ская 31, Лютесценс 70, Омская 36, Тюменская 25 и др. [1, 2].  

Усилившиеся антропогенные факторы: ежегодное внесение удобрений, обработка 

полей пестицидами, протравливание семян для обеззараживания перед посевом – приво-

дят к загрязнению окружающей среды. Загрязняющие вещества – поллютанты – накапли-

ваются в почве, проникают через корневую систему в растения пшеницы. Дальше по пи-

щевой цепи остатки этих веществ попадают в организм человека или животных и вызы-

вают нарушение метаболических процессов [3].  

Определение уровня поллютантов в зерне яровой пшеницы является приоритетным 

вопросом. 

Перед  нами была поставлена задача  изучить  содержание некоторых антропоген-

ных поллютантов (ГХЦГ, ДДТ, свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, микотоксиканты, це-

зий-137, стронций-90) в зерне яровой пшеницы юга Тюменской области. 

Материал и методы исследования 
Работа проводилась в испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Российский 

сельскохозяйственный центр» по Тюменской области. Объектом исследования было зер-

но яровой пшеницы урожая 2015 г. в количестве 500 т, собранного в Аромашевском рай-

оне Тюменской области. Из них по ГОСТ 13586.3-2015 «Зерно. Правила приемки и мето-

ды отбора проб» было отобрано для исследований 10 образцов по 4 кг каждый.  

В пробах зерна определяли уровень следующих веществ: ГХЦГ (гексахлорцикло-

гексан- α, β, γ-изомеры), ДДТ (дихлордифенил трихлорметилметан), гексахлорбензол, 

ртутьорганические вещества, токсичные элементы (свинец, мышьяк, ртуть, кадмий), ми-

котоксины, которые были представлены дезоксиниваленолом, афлатоксином В1, 

Т2-токсином, зеараленоном, охратоксином А, бенз(а)пиреном. 

Находили уровень ГХЦГ и ДДТ по методике определения остаточных количеств 

пестицидов (ГОСТ 13496.20-87); содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, 

мышьяк, ртуть) – по методике выполнения измерений массовой доли кадмия, меди, свин-

ца, цинка, мышьяка и ртути в пищевой продукции инверсионной вольтамперометрией 

(ФР.1.34.2005.01733, ФР.1.34.2005.01730); количество радионуклидов (цезий-137, строн-

ций-90) – по методике радиационного контроля (ГНМЦ «ВНИИФТРИ» МИ 2453-

2000) [4]. 

Уровень микотоксинов устанавливали согласно МУК 4.1.787-99 «Определение мас-

совой концентрации микотоксинов в продовольственном сырье и продуктах питания. 

Подготовка проб методом твердофазной экстракции» [5], ГОСТ 30711-2001 «Продукты 

пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В(1) и М(1)», 

ГОСТ 28001-88 «Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы опре-

деления микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А», ГОСТ Р51650-

2000 «Продукты пищевые. Методы определения массовой  доли бенз(а)пирена». 

Результаты исследований и их обсуждение 

В результате проведенных работ было установлено, что  уровень ГХЦГ в зерне яро-

вой пшеницы составил 0,01±0,001 мг/кг, ДДТ – 0,005±0,002 мг/кг. В больших концентра-

циях ГХЦГ и его изомеры (особенно α, β и γ) и ДДТ  представляют угрозу животному и 

растительному миру, так как они могут аккумулироваться в почве, проникать через корни 

в листья и плоды, тем самым делая их токсичными и полностью непригодными к упот-

реблению [6]. Остаточное количество этих веществ в зерне не превышает ПДК (ГХЦГ – 

0,5 мг/кг, ДДТ – 0,02 мг/кг).  

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD#cite_note-B-2
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD#cite_note-B-2
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD#cite_note-B-2
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При определении содержания метурона и гексахлорбензола установили, что коли-

чество этих веществ в зерне пшеницы находилось на одинаковом уровне – 

0,01±0,001 мг/кг (табл. 1).  

В ходе работы в пробах определяли уровень некоторых химических элементов: 

свинца – Pb, мышьяка – As, ртути – Hg, кадмия – Cd.  

Свинец может накапливаться в организме человека и животных и в больших кон-

центрациях вызывает постепенное разрушение костей, печени и почек. У детей он может 

вызывать умственную отсталость и хронические заболевания мозга [7]. Было выявлено, 

что уровень этого элемента в зерне пшеницы составил 0,0030±0,0001 мг/кг, что значи-

тельно ниже ПДК. 

Мышьяк и все его соединения ядовиты. Однако в небольших концентрациях его 

используют в медицине, например, в борьбе с лейкемией: мышьяк разрушает белки, кото-

рые отвечают за рост раковых клеток [8]. Уровень мышьяка в образцах пшеницы был 

0,0020±0,0001 мг/кг, что значительно ниже ПДК. 

Даже в небольших количествах ртуть может вызвать серьёзные проблемы со здо-

ровьем. Она токсична и оказывает воздействие на нервную, пищеварительную и иммун-

ную систему, а также на легкие, почки, кожу и глаза [7]. Было установлено, что в пробах 

количество этого вещества доходило до 0,0010±0,0001 мг/кг. 

Кадмий является канцерогенным веществом и обладает кумулятивным свойством 

(способен накапливаться в организме). Количество кадмия в образцах пшеницы составило 

0,0010±0,0001 мг/кг, что в 100 раз меньше ПДК и не представляет опасности. 

Микотоксины являются природными загрязнителями зерна злаковых, бобовых. Они 

могут образовываться при хранении во многих пищевых продуктах под действием разви-

вающихся в них микроскопических грибов. Микотоксины ядовиты: у животных и челове-

ка вследствие их воздействия возникают отравления – микотоксикозы [9]. Максимальное 

значение этих веществ в зерне составило: дезоксиниваленол – 0,35±0,01 мг/кг, афлоток-

син В1 – 0,003±0,001 мг/кг, Т2-токсин – 0,006±0,001 мг/кг, зеараленон – 0,5±0,05 мг/кг, 

охратоксин А – 0,001±0,0001 мг/кг, бенз(а)пирен – 0,0005±0,0001мг/кг (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Содержание химических веществ в зерне пшеницы (мг/кг) 

Показатели 
Предельно допустимая  

концентрация 

Результаты  

исследований 

ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 0,5 0,05±0,002     

ДДТ и метаболиты 0,02 0,01±0,001     

Метурон 0,05 0,01±0,001   

Гексахлорбензол 0,01 0,01±0,001     

Токсичные элементы: 

свинец 

мышьяк 

кадмий 

ртуть 

 

0,5 

0,2 

0,1 

0,03 

 

0,0030±0,0001 

0,0020±0,0001     

0,0010±0,0001    

0,0010±0,0001     

Микотоксины: 

Дезоксиниваленол 

Афлотоксин В1 

Т2-токсин 

Зеараленон 

Охратоксин А 

Бенз(а)пирен 

 

0,7 

0,005 

0,1 

1,0 

0,005 

0,001 

 

0,35±0,01   

0,003±0,001   

0,006±0,001     

0,5±0,05     

0,001±0,0001     

0,0005±0,0001     

 

Уровень цезия-137 (2,0±0,2 Бк/кг) и стронция-90 (2,0±0,1 Бк/кг) в образцах пше-

ничного зерна был значительно ниже ПДК (табл. 2). Цезий-137 является радиоактивным 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD#cite_note-B-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD#cite_note-B-2
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD#cite_note-B-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD#cite_note-B-2
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веществом и оказывает облучающее воздействие на организм человека или животно-

го [10].  

Стронций-90 является аналогом кальция и способен прочно откладываться в орга-

низме животных. При длительном воздействии стронция-90 и продуктов его распада у 

человека поражаются внутренние органы. Это приводит к развитию злокачественных 

опухолей кроветворной ткани и костей. 

 

Таблица 2  

Уровень радионуклидов в зерне пшеницы (Бк/кг) 

Показатель 
Предел допустимого  

количества 
Результаты исследований 

Радионуклиды: 

Цезий-137 

Стронций-90 

 

60,0 

11,0 

 

2,0±0,2 

2,0±0,1 

 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что уровень вредных химических 

веществ ГХЦГ, ДДТ, метурона, гексахлорбензола, свинца, ртути, кадмия, мышьяка, мико-

токсикантов, цезия-137 и стронция-90 в исследуемом зерне яровой пшеницы Аромашевс-

ного района Тюменской области находится в пределах допустимых концентраций и не 

представляет опасности для населения. В дальнейшем такую пшеницу можно использо-

вать в качестве сырья для получения муки с целью изготовления из нее хлебобулочных 

изделий. 
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Svetlana Sinitsyna, Mikhail Arkhipov, Tatyana Danilova 

INDICATORS OF ANIMAL HUSBANDRY DEVELOPMENT AND FORAGE PRODUCTION, PROVIDING FOOD INDE-
PENDENCE OF THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA 

North-West Centre of Interdisciplinary Researches of Problems of the Food Maintenance 

 

Обвальное сокращение поголовья животных (в 4 раза и 
более) и объемов производства молока и мяса в СЗФО РФ в 
первые годы реформ (1990-2008 гг.) не преодолено и в на-
стоящее время (20-90% к уровню 1990 г.). Результат ре-
форм – потеря регионом продовольственной независимости: 
отношение собственного производства к потреблению на 
душу населения в 2014 г. по молоку было равно 44,2 % и по 
мясу – 51,7 %, что ниже в 1,9-1,5 раза, чем в среднем по РФ и 
норм Госпрограммы. Установлены индикаторы развития 
высокопродуктивного животноводства региона в виде объе-
мов производства молока (4100,8 тыс. т), мяса (896,9 тыс. т) и 
яиц (3331,9 млн шт.), удовлетворяющие 90 % потребность 
населения в продуктах питания, а также показатели числен-
ности, структуры поголовья животных и их потребности в 
кормах. Отмечено, что развитие молочного и, особенно, мяс-
ного скотоводства, отраслей, в которых традиционно занята 
основная часть сельского населения региона, требует особого 
внимания. В общей структуре производства мяса доля говя-
дины составляет только 10,3-18,6 % при рациональной норме 
питания 35,7 %. В то же время удельный вес более дешевого 
мяса птицы (67,3-62,5 %) значительно превышает не только 
норму (42,9 %), но и показатели РФ и мира. Для решения 
проблемы импортозамещения и обеспечения населения 
говядиной и молоком производство их в регионе должно 
быть увеличено, соответственно, в 6 и 2,3 раза к уровню 
2012 г. Расчетный индикатор развития кормопроизводства 
СЗФО в виде потребности животноводства в обменной энер-
гии кормов (119539 ТДж) превышает показатели их заготов-
ки в 2012 г. в 4,5 раза. Реализация его предполагает повыше-
ние урожайности кормовых культур в 2 раза, введение в 
оборот 880 тыс. га заброшенных пахотных земель и улучше-
ние 463 тыс. га естественных кормовых угодий. Достижение 
продовольственной независимости СЗФО путем импортоза-
мещения невозможно без модернизации и интенсификации 
сельскохозяйственного производства, его специализации, 
концентрации и адекватной государственной поддержки. 

 

Landslide reduction of a livestock of animals (by 4 times and 
more) and production of milk and meat in the North-west federal 
district of the Russian Federation in the first years of reforms 
(1990-2008), isn't overcome and now (20-90 % to the level of 
1990). Result of reforms – loss by the region of food independ-
ence: the relation of own production to consumption per capita in 
2014 on milk was equal 44.2 % and on meat – 51,7 %, that is 1,9-
1,5 times lower, than on average across the Russian Federation 
and the State program norms. Indicators of development of highly 
productive animal husbandry of the region in the form of produc-
tion of milk (4100.8 thousand tons), meat (896.9 thousand tons) 
and eggs are installed (3331.9 mln pcs.), the needs of the popula-
tion for food, and also indicators of number, structure of a live-
stock of animals satisfying 90 % and their need for sterns. It is 
noted that development of dairy and, especially, meat cattle 
breeding, branches in which the main part of country people of 
the region is traditionally employed requires special attention. In 
the general structure of production of meat the share of beef 
makes only 10.3-8.6 % at rational norm of food of 35.7 %. In too 
time the specific weight of cheaper fowl (67.3- 62.5 %) considera-
bly exceeds not only rational norm (42.9 %), but also indicators of 
the Russian Federation and the world. For a solution of the prob-
lem of import substitution and providing the population with beef 
and milk production them in the region has to be increased, re-
spectively, in 6 and 2,3 times. The settlement indicator of devel-
opment of a forage production in the region, in the form of need of 
animal husbandry for exchange energy of forages (119539 TJ), 
exceeds indicators of preparation of forages in 2012 by 4.5 times. 
Realization assumes him increase of productivity of forage crops 
twice, introduction into circulation of 880 thousand hectares of 
the thrown arable lands and improvement of 463 thousand hec-
tares of natural fodder grounds. Achievement of food independ-
ence of the North-west federal district by import substitution is 
impossible without modernization and an intensification of agri-
cultural production, his specialization, concentration and ade-
quate state support. 

Ключевые слова: Северо-Западный федераль-
ный округ РФ, продовольственная независимость, 
животноводство, кормопроизводство, сельскохо-
зяйственные организации, индикаторы развития 
отраслей, интенсификация, модернизация произ-
водства. 

Keywords: North-west federal district of the Rus-
sian, food independence, animal husbandry, forage 
production, agricultural organizations , indicators of 
development of branches, intensification, production 
modernization. 
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Почвенно-климатические ресурсы СЗФО благоприятны для возделывания кормо-

вых культур (многолетние и однолетние травы, зерновые культуры) и развития животно-

водства, в первую очередь отрасли скотоводства, в которой традиционно занята основная 

часть сельского населения региона.  

Цель исследований – определить возможность и условия обеспечения продоволь-

ственной независимости населения СЗФО. 

Задачи исследований: 

- анализ состояния сельскохозяйственного производства региона; 

- установление индикаторов развития животноводства и кормопроизводства, гаран-

тирующих обеспечение населения региона на 90% уровне молоком, мясом, яйцом;  

- определение резервов СЗФО для реализации индикаторов. 

Материал и методы исследований 

Исследования проведены в отделе научного обеспечения земледелия и растение-

водства ФГБНУ СЗЦППО с применением системного расчетно-аналитического метода и 

использованием статистических данных МСХ РФ, Росстата (1990-2014 гг.) и литератур-

ных источников.  

Результаты исследований и их обсуждение 

В отдаленной перспективе, в связи с потеплением климата, устойчивое развитие 

сельского хозяйства в европейской части России может быть гарантировано лишь в Цен-

тральном и Северо-Западном регионах при условии принятия действенных мер по его 

интенсификации до уровня стран ЕС [1]. Предсказуемое увеличение суммы активных 

температур на 200-400
о
С

 
будет способствовать укреплению кормовой базы и развитию 

главной отрасли АПК СЗФО РФ – животноводства. 

Удельный вес продукции животноводства в стоимостной структуре всей валовой 

продукции сельского хозяйства СЗФО в 2014-2015 гг. составлял в среднем 63,6-63,4 % 

при колебаниях по субъектам от 42,3 до 74,3 % [2]. Главные производители сельскохозяй-

ственной продукции в регионе – крупные сельскохозяйственные организации (СХО). Их 

удельный вес в стоимости всей произведенной продукции 67,5 %, а в стоимости животно-

водческой продукции – 85,6 %, в т.ч. 99,5 % мяса птицы, 96,0 % – яиц, 92,1 % – свинины, 

77,9 % – молока и 64,9 % – говядины. Во всем мире интенсивно идет процесс концентра-

ции, специализации и оптимизации сельскохозяйственного производства. Например, в 

США мелкие фирмы, составляя 71 % всех хозяйств, дают всего лишь 10% товарной про-

дукции, и за последние 30 лет их число сократилось с 4 до 2 млн. В России же в конце 20 

века произошли обратные процессы. Неподготовленные экономические реформы, разру-

шение совхозов и колхозов, либерализация внешней торговли привели в СЗФО к обваль-

ному сокращению поголовья КРС и свиней (в 4,2-4,3 раза), объемов производства мяса и 

молока (в 2,3-2,1 раза), заготавливаемых кормов, посевных площадей, машинно-

тракторного парка, к использованию экстенсивных технологий и, в конечном итоге, к вы-

теснению с регионального продовольственного рынка местных производителей. Причем 

негативные тенденции в СЗФО проявились сильнее, чем в среднем по стране. В настоя-

щее время в регионе используется лишь 50,4 % пахотных земель и 11,3 % естественных 

кормовых угодий от числящихся на балансе, и кормовая база является узким местом в 

развитии животноводства региона [3].  

В последние годы, благодаря системной государственной поддержке, в регионе, как 

и в целом по России, достигнута положительная динамика в развитии отечественного 

птицеводства и свиноводства. Производство мяса птицы превышает даже дореформенные 

показатели в 2,5 раза. Сокращается разрыв по производству яиц – 90 % и свинины – 

66,1 % к 1990 г. Однако, такие показатели, как поголовье КРС и коров, продолжают сни-

жаться, и в 2014 г. они в 4,2-4,8 раз были ниже значений 1990 г. (табл. 1). 

 

 

 



 

 
 

Сельскохозяйственные науки 

106 
 

Таблица 1  

Состояние животноводства и птицеводства в хозяйствах всех категорий СЗФО 

 

   Показатель 

Годы 2014 к 1990, % 

1990 2008 2011 2012 2013 2014 СЗФО Лен. 

обл.+ 

КРС, тыс. гол. 3253,8 774 696 694 682 672,0 20,7 29,3 

Коров, тыс. гол. 1308,3 372 335 322 310 311,8 23,8 31,1 

Свиней, тыс. гол. 2294,9 529 739 890 1047 1187,9 51,8 31,3 

Скот и птица, ж.м.*   985,5 469 679 735 746 801,4 81,3 139 

Скот и птица, у.м.** 665,5 315,4 472 523 534 576,1 86,6 139,7 

Надой молока, кг*** – 4876 5311 5654 5706 6144 – 185 

Молоко, тыс. т 4141 1808 1746 1776 1685 1708,7 41,3 55,0 

Яйца, млн шт. 4808,4 3803 4369 4636 4449 4327 90,0 149 
Примечание: *живая масса; **убойная масса, ***на 1 корову в СХО; + показатели Ленинград-

ской области 

 

Соответственно, объемы производства молока составляют 41,3 %, а говядины – 

всего лишь 19,1 % к уровню 1990 г. На грани исчезновения в регионе поголовье оленей, 

которое за годы реформ уменьшилось с 391,6 до 0,12 тыс. голов. Ленинградская область, 

имея успехи в развитии птицеводства и рекорды по продуктивности коров (около 8000 кг 

в СХО, 2015 г) на основе улучшения породного состава стада, рационов кормления, мо-

дернизации отрасли в крупных СХО, производит лишь 55 % молока и имеет только 1/3 

часть поголовья КРС, коров и свиней от показателей «доперестроечного» периода. 

Резкий спад производства отечественной сельскохозяйственной продукции нега-

тивно отразился на продовольственной независимости региона [4]. Индекс независимости 

(ИН), определенный как отношение сельскохозяйственной продукции собственного про-

изводства к потреблению продукции (включая импорт) на душу населения [5], по основ-

ным видам продукции в регионе ниже, чем в целом по России, и ниже показателей, опре-

деленных Доктриной и Госпрограммой на 2013-2020 гг. (85-95 %) (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Отношение производства к потреблению продуктов питания на душу населе-

ния в РФ и СЗФО РФ (ИН), 2013, % 

Показатель Молоко Мясо и м/п* Яйцо 

Рациональная норма потребления, кг 320 70 260 

Производство СЗФО, кг 122,4 38,8  323 

Потребление СЗФО, кг 277 75  285 

Индекс независимости СЗФО, %  44,2 51,7 113,3 

Производство РФ, кг 212,7  59,5  288 

Потребление РФ, кг 248  79,3  269  

Индекс независимости РФ, %  85,8 75,0 107,1 

Примечание: *производство скота и птицы в убойной массе, потребление мяса, включая субпро-

дукты и жир-сырец 

 

По молоку в 2013 г. он был равен 44,2 %, по мясу – 51,7 % и лишь по яйцу 

(113,3 %) производство превышает потребление. Несмотря на большой объем экспорта, 

население региона потребляет молоко в объемах, меньших рациональных норм. В остром 

дефиците находится продовольственное и фуражное зерно. Введение Россией антисанк-

ций в отношении стран – традиционных поставщиков продовольствия, углубление фи-

нансового кризиса создают серьезное напряжение на рынке продуктов питания и опреде-
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ляют необходимость увеличения объемов производства отечественной сельскохозяйст-

венной продукции с целью обеспечения импортозамещения и продовольственной незави-

симости населения.  

В качестве индикаторов развития животноводства СЗФО на перспективу были при-

няты расчетные объемы производства молока, мяса и яиц, удовлетворяющие на 90 % по-

требность населения региона в соответствии с рациональными, сбалансированными нор-

мами их потребления [6] и с учетом роста населения региона (табл. 3).  

Расчеты, отправной точкой для которых принят 2012 г., как в «Госпрограм-

ме…2013-2020 гг.», показали, что для достижения индикаторных показателей необходимо 

увеличить в среднем по региону производство молока в 2,3 раза, мяса – в 1,7 раза, в т.ч. 

говядины – в 6 раз.  

 

Таблица 3  

Индикаторы развития животноводства СЗФО в виде 90% потребности населе-

ния в продукции животноводства с учетом рациональных норм её потребления 

 

 

СЗФО РФ 

Населе-

ние, 

млн 

чел. 

Мясо, тыс. т Молоко, 

тыс. т 
Яйцо, 

млн 

шт. 
всего говя- 

дина 

сви- 

нина 

пти- 

ца др. 

при медицинской норме на человека, кг 

70 кг 25 кг 14 кг 30 кг 1 кг 320 260 

Факт., 2012 г.*  13,717 539,6 53,1 93,6 385 8,3 1776 4635 

Идикатор  14,239 896,9 320,3 179,4 384,4 12,7 4100,8 3331,9 

% к 2012 г. 103,8 166 603 192 100 153 231 72 
Примечание: *данные Росстата; коэффициент перевода живой массы в убойную: по КРС – 0,55, 

свиньям – 0,65, птице – 0,80 

 

Эти показатели вполне достижимы. Так, объемы производства молока превышали 

расчетные индикаторы в 1990 г., а производство яиц в настоящее время превышает инди-

катор на 28 %. Следует отметить, что индикаторы Госпрограммы (2013-2020 гг.), преду-

сматривающие увеличение к 2020 г. производства молока только на 27,9 % и мяса на 

20,7 %, не обеспечивают продовольственную независимость региона. 

Анализ данных Росстата показал, что соотношение различных видов мяса, произво-

димых в регионе, разбалансировано по отношению к рациональным нормам их потребле-

ния, причем сильнее, чем в РФ и мире [6] (табл. 4).  

 

Таблица 4  

Структура производства мяса в СЗФО, РФ и мире в сравнении с рациональ-

ными нормами его потребления 

Показатель 

 

Всего 
Говя- 

дина 

Сви- 

нина 
Птица др. 

Рациональная норма потребления,  

кг/душу насел./год 

70 кг 25 кг 14 кг 30 кг 1 кг 

Рациональная норма, % 100 35,7 20,0 42,9 1,4 

Мировое производство, 2010 г., % 100 22,8 36,0 33,5 6,7 

Мировое производство, 2050 г., % 100 17,6 34,4 45,6 4,4 

Россия, 1990 г., % 100 43,0 34,0 18,0 5,0 

Россия, 2014 г., % 100 18,2 32,8 45,8 3,2 

СЗФО, 1990 г.,% 100 39,3 36,4 21,3 3,1 

СЗФО, 2014 г., % 100 8,6 27,8 62,5 1,1 

СЗФО, 2012 г., % 100 10,3 21,0 67,3 1,4 
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До реформ в регионе и России основные объемы производства мяса приходились на 

говядину (39,3-43,0 %) и свинину (36,4-34,0 %). В настоящее время в СЗФО говядина 

производится в недостаточных объемах и, в основном, как сопряженная продукция мо-

лочного скотоводства. Доля её в структуре производства мяса продолжает снижаться и 

составляет только 10,3-8,6 % при норме 35,7 %. 

В то же время удельный вес (67,3-62,5 %) более дешевого мяса птицы значитель-

но превышает не только рациональную норму (42,9 %), но и показатели РФ и мира. Доля 

свинины также растет и в 2014 г. достигла 27,8 %, превысив норму (20 %). Развитие пти-

цеводства и свиноводства, как отраслей с наименьшим удельным потреблением энергии 

на производство 1 т продукции на крупных специализированных комплексах, является в 

настоящее время главным направлением увеличения производства мяса и в РФ, и в мире 

(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Удельное энергопотребление для производства 1 т мяса,  

или 20 тыс. шт. яиц, или 10 куб. м молока [7]  
 

По степени полезности виды мяса располагаются следующим образом: конина, го-

вядина, курятина, мясо утки, свинина. Наиболее жирной и вредной считается свинина, 

количественный состав жира в ней достигает 35 %. Спрос в мире на различные виды мяса 

колеблется в зависимости от привычек питания, религиозных взглядов и, не в последнюю 

очередь, от уровня экономического развития государства. Так, среднее потребление говя-

дины в экономически развитых странах в 3-5 раза превышает потребление её в наименее 

развитых странах. В США на одного человека приходится 43 кг говядины, и это самый 

высокий показатель в мире.  

Устойчивое развитие отечественного мясного скотоводства и достижение незави-

симости от импорта в снабжении населения говядиной возможно путем развития специа-

лизированной отрасли. В РФ за пять лет (2009-2013 гг.) поголовье мясного скота увели-

чилось более чем в 4 раза, достигнув 2185 тыс. голов, за счет существенной поддержки 

отрасли. Главные регионы по выращиванию мясного скота – Южный (40,8 % поголовья), 

Сибирский (17,7 %) и Приволжский ФО (15,1 %) [8]. В СЗФО поголовье мясного скота 

составляет только 36,7 тыс. голов или 1,7 % от всего поголовья, хотя необходимые усло-

вия для развития данной отрасли имеются в виде неиспользуемых площадей, благоприят-

ного биоклиматического потенциала для возделывания многолетних трав и зерновых 

культур и незанятой рабочей силы в сельской местности. Мясное скотоводство по сравне-

нию с молочным имеет ряд конкурентных преимуществ: меньшая капиталоемкость и тру-

доемкость отрасли; возможность размещения скота на землях, отдаленных от городских 

поселений; пригодность дешевых пастбищных травяных кормов; повышенные потреби-

тельские качества мяса по сравнению со скотом молочных пород; высокий спрос на говя-

дину. Для привлечения инвесторов в отрасль нужны гарантии стабильности и окупаемо-

сти вложенных средств и адекватная государственная поддержка, иначе ситуация с само-

обеспеченностью говядиной будет и дальше ухудшаться. 
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С целью реализации индикаторов животноводческой продукции проведен прогноз-

ный расчет продуктивности животных, их численности, оптимальной структуры высоко-

продуктивного молочного и мясного стада и потребности его в кормах с учетом фактиче-

ских данных по состоянию отрасли, а также показателей передовых областей и СХО ре-

гиона. Расчеты проведены с использованием рекомендаций и нормативов Всероссийского 

института животноводства [9]. Для достижения индикатора по молоку, кроме повышения 

продуктивности коров до уровня показателей племзаводов – 6408 кг, необходимо увели-

чить в 2 раза их поголовье – до 650,6 тыс. голов. Для обеспечения 90 % потребности насе-

ления СЗФО в молоке и говядине все поголовье КРС должно быть увеличено до 

3496,2 тыс. голов, т.е. в 5 раз по сравнению с 2012 г., и практически достигнуть уровня 

1990 г. (3254 тыс. гол.) (табл. 5). Ключевым моментом в комплексе мероприятий по раз-

витию кормопроизводства является планирование энергетической и протеиновой пита-

тельности кормов с учетом уровня продуктивности животных.  

 

Таблица 5 

Общее поголовье молочного и мясного скота СЗФО и его потребность в кор-

мах для обеспечения 90% потребности населения в продукции животноводства 

Показатель 

Поголовье скота 

молочное мясное всего 

КРС, тыс. голов 1301,2 2195 3496,2 

Коровы, тыс. голов 650,6 878 1528,6 

Условных голов, тыс. 1132,0 1738,4 2870,4 

Потребность в ОЭ кормов, всего, ТДж 62019 57107,8 119126,8 

     в т.ч. объемистых кормов, ТДж ОЭ 49583 34264,7 83847,7 

               из них сочных 32973 19987,7 52960,7 

                           грубых 16610 14276,9 30886,9 

 

Годовая норма кормления одной условной головы молочного скота, по нашим дан-

ным, составит 54787 МДж ОЭ, мясного скота – 32851 МДж ОЭ, т.е. на 40 % меньше, а 

общая потребность скотоводства в обменной энергии (ОЭ) кормов будет равна 

119126,8 ТДж, из которых 29,6 % приходится на долю концентрированных кормов и 

70,4 % – на объемистые корма высокого качества.  

Основой комбикормов и кормовых рационов в животноводстве, особенно в птице-

водстве и свиноводстве, является зерно. Зерновыми кормами балансируют рационы по 

энергии, протеину и отдельным минеральным веществам. Современные объемы произ-

водства зерна обеспечивают общие потребности в нем региона на 12-15 %. Необходи-

мость увеличения производства зерна в регионе определяется сложной конъюнктурой на 

зерновом рынке России, ростом и волатильностью цен на зерно, высокими транспортны-

ми тарифами и др. В настоящее время постепенно меняется отношение руководства хо-

зяйств региона к зерновой отрасли. По примеру Финляндии, которая, имея 2,4 млн га па-

хотных земель (2,96 млн га в СЗФО), ежегодно производит 3,9-4,4 млн т зерна (0,6-

0,7 млн т в СЗФО) и на 85 % обеспечивает себя зерном собственного производства, мно-

гие хозяйства увеличивают зерновой клин и стремятся к самообеспеченности концентра-

тами. Эта деятельность является экономически выгодной, т.к. урожайность зерновых 

культур в передовых СХО достигает 4-6 т/га и себестоимость производства зерна – 5-

7 тыс. руб./т, при стоимости комбикормов 12,0-13,5 тыс. руб./т. 

Возможность решения проблемы производства и использования собственного зерна 

связана с появлением инновационных технологий возделывания и конвейерной уборки 

зерновых культур на зерносенаж при влажности зерна 45-50 %, плющеное зерно с влаж-

ностью 15-30 % и сухое зерно. Эти технологии обеспечивают в оптимальные сроки заго-
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товку качественных объемистых и концентрированных кормов длительного хранения с 

высоким содержанием сухого вещества и обменной энергии, хорошей поедаемостью, пе-

реваримостью и позволяют увеличить до 3-4 недель период уборки зерновых культур без 

ущерба для качества заготовленного корма. Важно, что сроки уборки зерновых культур и 

многолетних трав не совпадают. Заготовка плющеного зерна обходится значительно де-

шевле, чем сухого.  

При расчетах потребности птицеводства и свиноводства региона в зерне использо-

ваны стандартные нормативы содержания его в комбикормах, которые изменяются в за-

висимости от вида животных от 50 до 67 %, в то время как сейчас доля зерна доходит до 

80-90%. В перспективе она должна снижаться, а доля белкового сырья, энергетических 

кормовых средств и вторичных продуктов перерабатывающей промышленности – повы-

шаться. В комбикормах США удельный вес зерна составляет 50 %, в Великобритании – 

39 %, а в Нидерландах – всего 17 %. Индикаторы развития зерновой отрасли СЗФО, при-

ведены в таблице 6. 

 

Таблица 6  

Потребность хозяйств всех категорий СЗФО в кормовом зерне для производ-

ства индикаторной продукции животноводства 

Показатель 

КРС 
Свини-

на 

Бара-

нина 

Мясо 

птицы 
Яйцо Всего 

всего 
моло 

ко 

говя-

дина 

Требуется всего зерна (ячмень, пшеница, кукуруза и др.) 

Зерно, тыс. т 2083,8 731,4 1352,4 527,4 16,8 1094,8 476,4 4199,2 

С.В, тыс. т 1771,2 621,7 1149,5 448,2 14,3 930,5 404,9 3569,1 

ОЭ, ТДж  17712,0 6217* 11495* 4482,0 143,1 9305,1 4049,1 35691,3 

% 49,6 17,4 32,2 12,6 0,4 26,1 11,3 100 
Примечание: *доля зерна в концкормах КРС 50%; коэффициент перевода зерна в с.в. – 0,85 и с.в. 

в ОЭ – 10 МДж/кг с.в. 

 

Определяя обменную энергию зерна, мы пользовались усредненными нормативами. 

Более точно содержание ОЭ в 1 кг сухого вещества зерна вычисляют по формулам для 

каждой культуры и вида животных, приведенным в ГОСТ. Общая потребность региона в 

кормовом зерне составляет 4199,2 тыс. т (35691,3 ТДж ОЭ), что в 6,8 раз превышает вало-

вой сбор в 2012 г. Потребность в местном зерне может быть на первых этапах сокращена 

до 2969,9 тыс. т зерна (25243,6 ТДж ОЭ), принимая во внимание, что в полноценных ра-

ционах животных в среднем около 29,3 % занимает зерно высокоурожайной кукурузы, 

которая практически не возделывается в регионе, и зерно её закупается в южных областях 

РФ и странах. Таким образом, индикатором развития кормопроизводства в регионе может 

служить общая потребность прогнозируемого высокопродуктивного животноводства в 

кормах – 119539 ТДж ОЭ (109091 ТДж без кукурузы), в т.ч. объемистых – 83847,7 ТДж 

ОЭ и концентрированных – 35691,3 ТДж ОЭ, что в 4,5 превышает объемы заготовки кор-

мов в 2012 г. (табл. 5, 6). 

Проблема увеличения производства кормов, их удешевления и повышения качества 

является одной из приоритетных для АПК региона, поскольку кормовая база даже в зна-

чительной части передовых хозяйств отстает от генетического продуктивного потенциала 

стада. Главной задачей в сфере обеспечения продовольственной безопасности на бли-

жайшее будущее должно стать не просто восстановление «дореформенных» уровней, 

объёмов и ассортимента продовольственного обеспечения, а переход к инновационной 

модели развития сельского хозяйства. Кормопроизводство должно развиваться как за счет 

эффективного использования биологического потенциала многолетних трав, зерновых и 

зернобобовых культур, так и на основе усиления интенсификационных процессов, повы-

шения урожайности кормовых культур в 1,5-2,0 раза, модернизации технологий и матери-
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ально-технической базы отрасли [10]. Однако, как показали наши расчеты, без введения в 

оборот 880 тыс. га неиспользуемой в настоящее время пашни, улучшения 462 тыс. га ес-

тественных кормовых угодий, урегулирования правовых вопросов по использованию 

земли, а также увеличения инвестиций и господдержки, достигнуть 90 % уровня продо-

вольственного обеспечения региона не представляется возможным. Определённые наде-

жды на положительный результат в настоящее время связаны с осознанной необходимо-

стью импортозамещения сельхозпродукции.  

Выводы 

1. Резкое сокращение в СЗФО РФ в годы реформ (1990-2008 гг.) поголовья скота и 

объемов производства продукции, которое не преодолено и в настоящее время (20-90 % к 

уровню1990 г.), привело к снижению до критических значений показателей продовольст-

венной независимости населения по молоку (44,2 %) и мясу и (51,7 %).  

2. Установлены индикаторы развития высокопродуктивного животноводства ре-

гиона в виде объемов производства молока (4100,8 тыс. т, или 231 % к 2012 г.), мяса 

(896,9 тыс. т, или 170 % к 2012 г. ) и яиц (3331,9 млн шт., или 72 % к 2012 г.), удовлетво-

ряющих 90 % потребность населения в этих продуктах питания, и условия их реализации. 

3. Установлены индикаторы развития кормопроизводства в виде потребности жи-

вотноводства в кормах (119539 ТДж ОЭ), превышающие показатели 2012 г. в 4,5 раз, и 

определены условия их достижения: повышение урожайности кормовых культур в 

1,5-2 раза; введение в оборот 880 тыс. га неиспользуемой в настоящее время пашни; 

улучшение 462 тыс. га естественных кормовых угодий; освоение инноваций; модерниза-

ция материально-технической базы АПК; урегулирование правовых вопросов по исполь-

зованию земли; реальное увеличение инвестиций и господдержки. 
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АГРОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ                

СУХОЙ СТЕПИ БУРЯТИИ 

ФГБНУ «Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Улан-Удэ 

 

Alexander Ulanov 

AGRONOMIC ASPECTS OF FIELD ROTATIONS DRY STEPPE BURYATIA 

Buryat Agricultural Research Institute 

 

На основании многолетних исследований в ус-
ловиях длительного стационара Бурятского       
НИИСХ рассмотрено влияние 6-ти схем зернопаро-
вых севооборотов на потенциальное и эффектив-
ное плодородие каштановой почвы. По их резуль-
татам в сухой степи Бурятии рекомендуются ко-
роткоротационные 4-польные севообороты с чис-
тым и занятым (донником) парами с включением 
в них как страховую культуру яровую рожь, а так-
же с подсевом донника под покров пшеницы. Без-
дефицитный и положительный баланс гумуса, 
сохранение его качественного состава в севообо-
ротах сухой степи Бурятии достигается только 
путем внесения в паровое поле навоза в дозе 
40 т/га или возделывании в них донника как на 
сидерат, так и на кормовые цели. За 28 лет повы-
шение содержания гумуса в 0-20 см слое почвы 
при внесении в паровое поле навоза произошло на 
0,1 %, или 2,24 т/га, со среднегодовым приростом 
80 кг/га. Севообороты с донником, высеваемым 
как в замыкающем поле, так и под покров пшени-
цы, увеличили содержание гумуса за 7 ротаций 
севооборота практически на уровне варианта вне-
сения навоза в чистом пару со среднегодовым 
приращением от 60 до 110 кг/га. Отношение 
ГК:ФК на вариантах с внесением органической 
массы составило 0,93-0,95, что на уровне исходно-
го состояния. Севообороты с донниковыми парами 
не уступают севообороту с чистым паром по выхо-
ду зерна с единицы севооборотной площади. По 
выходу кормовых и особенно кормопротеиновых 
единиц бесспорное преимущество севооборота с 
занятым донником паром. 
 

Based on years of research  in long-term experi-
ment Buryat Agricultural Research Institute examined 
the effect of 6 crop rotation schemes to the potential 
and effective fertility of chestnut soil. According to 
their results in the desert Buryatia recommended 4-
pole rotations with a clean and Employment (clover) 
pairs to include them as an insurance culture, spring 
rye and clover with sowing of wheat under cover. 
Sufficient and positive balance of a humus, it’s quality 
structure preservation in crop rotations of dry steppe 
of Buryatia is reached only by entering dung into a 
steam field into doses of 40 t/hectares in fallow field 
or by sweet clover cultivation into it,  as for green 
manure crop and for sterns. In 28 years increase of the 
maintenance of humus in 0-20 cm layer of earth dur-
ing entering dung into a steam field occurred for 0.10 
%, or 2.24 t/hectares to a mid-annual increase – 80 
kg/hectares. Crop rotations with sweet clover,  sowed 
both in a closing field, and under wheat cover, in-
creased the maintenance of a humus during 7 rotation 
(1981-2008) practically at level like entering dung 
into a pure steam  with a mid-annual increment from 
60 to 110 kg/hectares. Relation ГК:ФК on options 
with importation of organic weight made 0.93-0.95 
that at level of a reference state. Crop rotations with 
sweet clover are not inferior crop rotation with a pure 
steam for grain yield per unit of crop rotation. At the 
exit of feed, especially protein forage units indisputa-
ble advantage of crop rotation with clover busy ferry. 

Ключевые слова: севообороты, пшеница, рожь, 
овес, донник, овес на зеленую массу, удобрения, 
гумус, влажность почвы, нитратный азот, засорен-
ность посевов, продуктивность, экономико-
энергетическая оценка. 

Keywords: crop rotation, wheat, rye, oats, clover, 
oats for green mass, fertilizers, humus, soil moisture, 
nitrate nitrogen contamination of crops, productivity, 
economic and energy evaluation. 
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Разработка теоретических основ адаптивно-ландшафтных систем земледелия тесно 

связана с теорией и практикой современного севооборота [1-4]. Это, прежде всего, вопро-

сы биологизации и экологизации земледелия через расширение полевого травосеяния, 

посевов бобовых культур, промежуточных и сидеральных, а также культур, которые тес-

но переплетаются с вопросами организации системы почвозащитных и природоохранных 

севооборотов как основы современных технологий в агроландшафтных системах земле-

делия. 

В условиях сухой степи Бурятии на основании многолетних исследований дано 

теоретическое обоснование повышения продуктивности полевых севооборотов и сохра-

нения плодородия каштановых почв, рекомендованы примерные схемы чередования 

культур во времени и пространстве [5, 6]. Однако, в современных условиях мирового кри-

зиса в республике не всегда применяются агротехнологии, позволяющие придерживаться 

необходимых принципов построения севооборотов: адаптивности, плодосменности, со-

вместимости, специализации и хозяйственно-биологической целесообразности. Поэтому 

модернизация и корректировка принятых схем севооборотов должна в первую очередь 

учитывать анализ данных, полученных в условиях длительных стационарных опытов, ко-

торые позволяют раскрыть более глубокие причинно-следственные связи в системе поч-

ва-растение и служат основой создания новых эффективных современных систем земле-

делия. 

Методика исследований 
Исследования проводили в 1993-2008 гг. в длительном  стационарном опыте (год 

закладки – 1981 г.) на опытном поле Бурятского НИИСХ.   

Почва опытного участка – каштановая мучнистокарбонатная, супесчаная, по своим 

агрохимическим и агрофизическим свойствам близка к данным, характеризующим тип 

почвы в целом. Реакция среды нейтральная, содержание гумуса невысокое (1,45 %), с 

глубиной оно падает, отличается невысокой емкостью поглощения (13,7-19,8 %), в соста-

ве поглощенных оснований преобладает кальций. По содержанию подвижных макроэле-

ментов (фосфора и калия) почвы стационара относятся к градации обеспеченных (по Чи-

рикову: Р2О5 – 23,0-23,1; К2О – 9,0-10,1). Отличаются довольно высокой плотностью сло-

жения, способность удерживать влагу в капиллярно-подвешенном состоянии небольшая, 

диапазон активной влаги незначителен, общая порозность высокая, имеет высокую водо-

проницаемость.  

Климат зоны резко континентальный. Метеорологические условия вегетационных 

периодов исследуемых лет оказались весьма характерными для климата сухостепной зо-

ны Бурятии. В эти годы сильно проявлялась весенняя и ранне-летняя засуха, а основное 

выпадение осадков приходилось на июль-август месяцы (65 %). В сравнении со средней 

многолетней суммой осадков за вегетационный период в годы проведения исследований 

было меньше нормы 6 лет (38 %), близко к норме – 5 лет (31 %) и больше нормы – 5 лет 

(31 %). 

В опыте изучались следующие схемы севооборотов: 1) пар чистый – овес – овес – 

овес на зеленую массу, 2) пар чистый – рожь – овес – овес на зеленую массу, 3) пар чис-

тый – пшеница + донник – донник  – овес на зеленую массу, 4) пар чистый – пшеница – 

овес – овес на зеленую массу, 5) пар занятый (донником) – пшеница – овес – овес+донник 

на зеленую массу, 6) пар сидеральный (донник) – пшеница – овес – овес+донник на зеле-

ную массу. Площадь делянки – 800 м
2
, учетная площадь – 200 м

2
, повторность трехкрат-

ная.  Севообороты развернуты в пространстве и во времени, на которые накладываются 

три системы удобрений: 1 – без удобрений, 2 – минеральная (пар и под вторую культуру – 

N40, под третью – N60), 3 – органоминеральная (пар – навоз 40 т/га, под вторую культуру – 

N40, под третью – N60). 

Агротехника возделывания культур в севооборотах принята в соответствии с зо-

нальной системой земледелия [7]. Полевые опыты сопровождались сопутствующими на-

блюдениями по общепринятым методикам [8, 9]. Расчет экономической эффективности 
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проводили в соответствии с общепринятыми рекомендациями, биоэнергетическую оцен-

ку – по А. Ф. Неклюдову, В. Д. Киньшаковой, О. В. Копейкину  [10].  

Результаты исследований 

 Определение содержания  гумуса  после 7 ротаций в 0-20 см слое почвы показало, 

что в севообороте с чистым неудобренным паром по сравнению с исходным содержанием 

запасы гумуса уменьшились на 11,1 %. Темпы минерализации составили 162 кг/га в год, 

то есть в среднем за одну ротацию 4-польного зернопарового севооборота минерализуется 

0,65 т/га (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Влияние севооборотов с различными видами пара на содержание и качество 

гумуса каштановой почвы в слое 0-20 см (1981-2008 гг.) 

Вариант опыта 

Содержание гумуса  Групповой состав гумуса 

% т/га Собщ, % ГК ФК НО 
ГК 

ФК 

Исходная почва 1,45 41,47 0,84 32,7 34,6 32,7 0,95 

Пар чистый – пшеница + 

донник 
1,56 43,99 0,90 34,2 36,6 29,2 0,93 

Пар чистый неудобренный  1,31 36,94 0,76 28,7 34,2 37,1 0,84 

Пар чистый с 

внесением N40 
1,43 40,33 0,83 30,7 35,8 33,5 0,86 

Пар чистый с внесением навоза 

 40 т/га  
1,55 43,71 0,90 34,0 36,3 29,7 0,94 

Пар занятый (донником) 1,53 43,15 0,89 33,8 36,5 29,7 0,93 

Пар занятый (донником) с 

внесением N40  
1,56 43,99 0,90 35,0 37,1 27,9 0,94 

Пар занятый (донником) с  

внесением навоза 40 т/га 
1,71 48,22 0,99 35,1 36,8 28,1 0,95 

  Пар сидеральный (донник) 1,58 44,56 0,92 34,9 36,8 28,3 0,95 

Пар сидеральный (донник) 

с внесением N40 
1,62 45,68 0,94 34,3 35,7 30,0 0,96 

Пар сидеральный (донник) 

с внесением навоза 40 т/га 
1,76 49,63 1,02 35,1 35,5 29,4 0,99 

            НСР05                                   0,08 

 

Применение минеральных удобрений в чистом пару сдерживает процессы минера-

лизации гумуса. Здесь уменьшение содержания гумуса за 28 лет составило всего 1,5 % со 

среднегодовыми потерями – 40 кг/га.   

Бездефицитный и положительный баланс гумуса в зернопаровых севооборотах су-

хой степи Бурятии достигается только путем внесения в паровое поле навоза в дозе 40 т/га 

или возделывании в них донника как на сидерат, так и на кормовые цели. За 28 лет повы-

шение содержания гумуса в 0-20 см слое почвы при внесении в паровое поле навоза про-

изошло на 6,9 % со среднегодовым приростом 80 кг/га. Севообороты с донником, высе-

ваемым как в замыкающем поле, так и под покров пшеницы, увеличили содержание гуму-

са за этот период практически на уровне варианта внесения навоза в чистом пару со сред-

негодовым приращением от 60 до 110 кг/га. Внесение удобрений, и особенно навоза, в 

занятый и сидеральный донниковые пары еще больше обеспечивало положительный ба-

ланс гумуса.  
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Определение влияния севооборотов с различными видами пара на фракционно-

групповой состав гумуса после 7 ротаций показало, что изменения, произошедшие в его 

качестве, прежде всего, связаны с наиболее мобильными фракциями. Так, более узкое от-

ношение ГК:ФК в севообороте с чистым паром на неудобренном (0,84) и минеральном 

фонах (0,86), по нашему мнению, происходит в паровом поле севооборота, в результате 

чего уменьшается общее содержание гумуса и ухудшается его качественный состав 

(уменьшается количество гумусовых кислот, особенно гуминовых, и растет величина не-

гидролизуемого остатка).  

В вариантах с внесением в поле чистого пара навоза, запашки подземной (как в па-

ру, так и из-под покрова пшеницы) и надземной массы донника без внесения удобрений и 

с их применением отношение гуминовых кислот к фульвокислотам расширяется, при-

ближаясь к единице в самом насыщенном варианте внесения органики (пар сидеральный 

с внесением навоза).  

Определение влажности почвы перед посевом первой культуры севооборотов, в 

среднем за 1993-2008 годы, показало, что наибольшее количество продуктивной влаги в 

метровом слое почвы отмечается перед посевом яровой ржи по чистому пару – 82 мм, как 

относительно яровой пшеницы по различным паровым предшественникам – 76-78 мм, так 

и овса – 74 мм. Это связано с более ранними сроками посева яровой ржи (30 апреля – 

5 мая), чем пшеницы (10-20 мая) и овса (25 мая – 5 июня) и соответственно меньшим 

иссушением почвы к моменту посева. 

Перед посевом яровой пшеницы все паровые предшественники в среднем за эти го-

ды оказались равноценными в накоплении влаги. Ранее отмечалось [5, 6], что влагозапасы 

в почве под донниковыми парами практически достигают уровня чистого пара, когда 

суммарное количество осадков за август-сентябрь составляет порядка 100 мм. В годы на-

ших исследований в эти месяцы выпадало 93,7 мм осадков при среднемноголетней норме 

84,0 мм, то есть донниковые пары при полном соблюдении технологии возделывания па-

розанимающей культуры могут обеспечить влагонакопление практически на уровне чис-

того пара. 

Влажность почвы к моменту посева по непаровому предшественнику полностью 

определяется переходящими запасами влаги за счет позднелетних и осенних атмосферных 

осадков, которые в годы исследований колеблются в широких пределах – от 34,6 мм 

(2000 г.) до 154,7 мм (1992 г.). В среднем за годы исследований стерневые предшествен-

ники к моменту посева второй культуры севооборота после пара, овса на зерно накопили 

продуктивной влаги в метровом слое почвы примерно на 20 мм меньше, чем паровые 

предшественники. При этом все изучаемые севообороты оказались равнозначными по 

накоплению влаги (58-60 мм) на момент посева второй культуры, за исключением овсяно-

го севооборота (51 мм), что связано с более поздним созреванием овса в первом поле се-

вооборота и соответственно более длительным водопотреблением, нежели яровой ржи и 

пшеницы.  

В замыкающем поле севооборота перед посевом овса на зеленую массу запасы про-

дуктивной почвенной влаги находятся на уровне второй культуры севооборота. Как пра-

вило, это не имеет важного значения, так как летний посев овса на кормовые цели наибо-

лее эффективно использует июльско-августовский максимум осадков. В среднем за эти 

годы увлажненность метрового слоя почвы в данном поле севооборота на момент посева 

имеет близкие величины – 61-64 мм. Эффективность включения донника в севооборот в 

качестве травяного поля в части влагонакопления для последующей культуры полностью 

зависит от того, на какие цели идут его посевы – на корма или семена, чем определяется 

длительность влагонакопления после уборки урожая.  

Содержание нитратного азота на стационаре по изучению севооборотов перед по-

севом первой культуры в среднем за годы исследований варьировало в пределах 26,2-

48,7 кг/га в слое почвы 0-40 см в зависимости от фона удобренности. Среди зерновых 

культур, высеваемых по чистому пару, несколько меньшее содержание нитратов накапли-
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вается к моменту посева яровой ржи по всем фонам удобренности, что связано с ранними 

сроками посева этой культуры (30 апреля – 5 мая) в холодный период, не набравшим силу 

текущей нитрификации.    

В среднем за 1993-2008 годы по всем фонам удобренности отмечается преимущест-

во занятого и сидерального (донниковых) паров перед чистым по накоплению нитратного 

азота к моменту посева яровой пшеницы в слое почвы 0-40 см. Так, если чистый пар в 

среднем по севооборотам к моменту посева первой культуры накопил на неудобренном 

фоне – 27,4 кг/га N-NO3, на минеральном – 40,6 и органоминеральном – 43,5 кг/га, то дон-

никовые пары соответственно на 17,2 %, 14,8 10,3 % больше.  

На накопление нитратного азота в почве к посеву второй культуры после пара ока-

зывает последействие органическая масса донниковых паров. Так, в среднем за годы ис-

следований содержание N-NO3 перед посевом овса в севооборотах с донниковыми парами 

выше, чем в севооборотах с чистыми, на 12,6 % – в контрольном варианте, 11,4 % – мине-

ральном и на 17,0 % – органоминеральном. Среди зерновых предшественников по чисто-

му пару лучшая обеспеченность овса азотной пищей наблюдается по яровой пшенице. 

Меньше других оставляет нитратного азота овес, что связано с его более поздним созре-

ванием, по сравнению с ранними зерновыми. 

В среднем за годы исследований наиболее высокий уровень накопления нитратного 

азота перед посевом овса на кормовые цели отмечается в севообороте с донником, высе-

ваемым под покров пшеницы (35,1-53,1 кг/га), что связано с возделыванием этой культу-

ры во втором поле севооборота, ранней его уборкой (июль) и подготовкой почвы по типу 

полупара.  

Проведенные исследования показали, что в посевах пшеницы по чистому пару в 

фазу кущения отмечается тенденция несколько меньшего количества сорных растений 

относительно ее возделывания по занятому и сидеральному донниковых паров на всех 

фонах удобренности. Если по чистому пару засоренность пшеницы в среднем за годы ис-

следований  находилась в пределах 27-50 шт./м
2
, то по занятому – 30-54 и по сидерально-

му – 32-60 шт./м
2
.  

Существенное влияние на засоренность культур севооборота оказывают особенно-

сти биологии сельскохозяйственных растений и агротехника их возделывания. Наиболее 

засорены посевы яровой пшеницы (27-50 шт./м
2
), что объясняется слабой эффективно-

стью предпосевной обработки почвы в борьбе с сорняками. Овес по пару в этом отноше-

нии оказывается в лучшем положении (21-44 шт./м
2
), т.к. в большинстве лет к моменту 

предпосевной культивации отмечается массовое прорастание сорной растительности, ко-

торая с большей эффективностью уничтожается предпосевной обработкой. Меньшая по 

сравнению с другими культурами засоренность яровой ржи (18-38 шт./м
2
) связана с ран-

ними сроками посева этой культуры. Несмотря на относительно низкие температуры это-

го периода, рожь быстро всходит, и к моменту прорастания сорных растений появляются 

ее всходы.  

Вторая культура после пара (овес на зерно) меньше других засорена также в сево-

обороте с яровой рожью. Так, в среднем за годы исследований засоренность овса на зерно 

по предшественнику пар чистый – яровая рожь составила 20-79 шт./м
2
, что  на 31,6-45,0 % 

меньше, чем  по предшественнику пар чистый – пшеница и соответственно на 48,1-

65,0 %, 57,0-80,0 % по предшественникам пар занятый (донником) – пшеница, пар сиде-

ральный (донник) – пшеница. Наибольшая засоренность в эти годы отмечалась в овсяном 

севообороте на всех фонах удобренности, что свидетельствует об ухудшении фитосани-

тарного состояния повторных посевов. 

Летние посевы овса на корм позволяют в замыкающем поле севооборота вести бо-

лее эффективную борьбу с сорняками. Поздние сроки посева однолетних трав на зеленую 

массу (под летние дожди) позволяют снизить количество сорняков по сравнению с первой 

и второй культурами после пара в 1,5-3 раза. Наибольшая засоренность овса на зеленую 

массу отмечена в овсяном севообороте (21-48 шт./м
2
), а наименьшая – в севообороте с 
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донником (10-25 шт./м
2
). Меньшая засоренность овса на корм в севообороте с подсевом 

донника под покров пшеницы связана с более интенсивной обработкой почвы, когда пож-

нивные остатки донника запахиваются в конце июля, а весной в год посева обработка 

почвы проходит по типу полупара. 

Многолетними исследованиями установлено, что в сухой степи Бурятии севооборо-

ты с донниковыми парами (занятый и сидеральный) практически не уступают севооборо-

ту с чистым паром по выходу зерна с единицы севооборотной площади. По выходу кор-

мовых единиц и особенно кормопротеиновых единиц бесспорное преимущество у сево-

оборота с занятым донником паром. Выход кормовых единиц в севообороте с занятым 

донником паром составил 11,6-15,5 ц/га, кормопротеиновых – 10,0-13,6 ц/га, что на 14,9-

16,5 % и 16,4-19,0 % по КЕ и 29,9-33,3 % и 36,0-37,5 % по КПЕ выше севооборотов с чис-

тым и сидеральным паром соответственно. 

 Из зернопаровых севооборотов с чистым паром в условиях сухой степи выделяется 

севооборот с яровой рожью, обеспечивающий продуктивность единицы севооборотной 

площади в 12,7-16,4 ц/га к.ед. при уровне этого показателя в севообороте с яровой пше-

ницей – 10,1-13,3 ц/га к.ед., в овсяном севообороте – 8,3-11,3 ц/га к.ед. и кормовом – 10,7-

13,1 ц/га к.ед.  По выходу кормопротеиновых единиц превосходство севооборота с подсе-

вом донника под покров пшеницы – 9,3-12,2 ц/га, что на 40,2-45,3%, 9,9-11,1 и 19,6-20,9% 

выше, чем в овсяном, ржаном и пшеничном севооборотах соответственно. 

В среднем за годы исследований среди севооборотов с чистым паром с двумя 

зерновыми полями (1, 2 и 4), по всем оцениваемым экономико-энергетическим 

показателям выделяется севооборот с яровой рожью (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Экономико-биоэнергетическая оценка полевых севооборотов в среднем за IV-

VII ротации (на 1 га севооборотной площади) 

Сево-

оборот 

 

Сис-

тема 

удоб-

рений 

Условный 

чистый 

доход, 

руб./га 

Себе-

стоимость 

1 т к. ед., 

руб. 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Прира-

щение 

валовой 

энергии, 

МДж 

Энергети-

ческая 

себестои-

мость, 

МДж 

Энергети-

ческий 

коэффи-

циент 

1 

1 

2 

3 

1835 

1445 

1962 

1789 

2540 

2264 

124 

56 

77 

9761 

13311 

18148 

1845 

1648 

1429 

0,64 

0,82 

1,12 

2 

1 

2 

3 

3098 

2865 

3440 

1329 

1909 

1737 

201 

110 

130 

18079 

21805 

26623 

1267 

1147 

1022 

1,23 

1,39 

1,71 

3 

1 

2 

3 

2958 

2597 

3146 

1236 

1780 

1598 

197 

125 

150 

20689 

24885 

29639 

1057 

1052 

927 

1,83 

2,01 

2,44 

4 

1 

2 

3 

2530 

2220 

2721 

1495 

2150 

1954 

168 

82 

105 

13606 

17873 

22382 

1490 

1390 

1195 

0,90 

1,11 

1,41 

5 

1 

2 

3 

2997 

2800 

3466 

1416 

1971 

1764 

182 

103 

127 

17075 

22213 

27785 

1351 

1208 

1065 

1,09 

1,33 

1,68 

6 

1 

2 

3 

2251 

1943 

2563 

1679 

2325 

2058 

138 

83 

94 

11811 

16078 

21354 

1609 

1433 

1246 

0,76 

0,97 

1,30 
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Условный чистый доход на гектар пашни в севообороте с яровой рожью составил 

2865-3098 рубля, что соответственно на 1263-1478 и 568-719 рублей больше аналогичных 

севооборотов с овсом и яровой пшеницей. Себестоимость 1 ц зерна и 1 т кормовой 

единицы в ржаном севообороте в среднем по фонам удобренности на 37,8 % и 32,7 % 

соответственно ниже относительно севооборота с овсом и на 19,5 % и 12,6 % яровой 

пшеницей. Уровень рентабельности производства растениеводческой продукции 

достигает в данном севообороте 201 %. Здесь затрачивается наименьшее количество 

энергии на возделывание культур севооборота – 14701 МДж. Выход валовой энергии 

составил 32789-42164 МДж/га, приращение валовой энергии – 18079-26623 МДж/га, 

энергетическая себестоимость 1 ц к.ед. – 1022-1267 МДж, энергетический коэффициент – 

1,23-1,71. 

Среди севооборотов с различными паровыми предшественниками (4, 5 и 6) лучшие 

показатели экономико-энергетической эффективности у севооборота с занятым донником 

паром, что, прежде всего, связано с получением дополнительной растениеводческой про-

дукции в пару. Несмотря на самые высокие прямые затраты в севообороте с занятым па-

ром, здесь наибольший условный чистый доход (2800-3466 руб./га), наименьшая себе-

стоимость 1 т кормовых единиц (1416-1764 руб.) и лучшая рентабельность производства 

(103-182 %). Здесь получен наибольший выход энергии с урожаем, который в среднем по 

фонам удобренности превышает на 14,9 % и  18,5 % севообороты с чистым и с сидераль-

ным парами соответственно. В результате в данном севообороте самая низкая энергетиче-

ская себестоимость 1 ц кормовой единицы. Энергетический коэффициент в севообороте с 

занятым донником паром на неудобренном фоне  составил 1,09, на минеральном – 1,33 и 

органоминеральном – 1,68, тогда как в севооборотах с чистым и сидеральном парах соот-

ветственно – 0,90; 1,11 и 1,41 и 0,76; 0,97 и 1,30.  

 

Рекомендации 
1. Для земледелия сухостепной зоны Бурятии рекомендуются короткоротационные  

4-польные севообороты с чистым и занятым (донником) парами с включением в них как 

страховую культуру яровую рожь, а также с подсевом донника под покров пшеницы. 

2. Севообороты с чистыми парами в хозяйствах, имеющих возможность накопления 

традиционного вида органических удобрений – навоза (КРС, овец), должны размещаться 

недалеко от ферм, гуртов, кошар и т.д., что позволит снизить затратную часть в техноло-

гии возделывания сельскохозяйственных культур.  Внесение навоза в дозе 10-12 т/га се-

вооборотной площади позволяет более равномерно снабжать в течение вегетации культу-

ры севооборота питательными веществами, ведет к увеличению продуктивности и вос-

производству плодородия почв.  При дефиците органических удобрений, а также на по-

лях, удаленных от источника их накопления, необходимо шире внедрять в производство 

севообороты с занятым донником паром.   
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IMPROVING UNIFORM SOWING OF SEEDING COMPLEXES WITH CENTRAL DOSING SEEDS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Статья посвящена проблеме повышения точности 
и равномерности высева семян посевных комплексов 
с центральным дозированием семян. Отмечено, что 
существующие конструкции делительных головок не 
имеют возможности регулирования площади их вы-
ходного отверстия и не обеспечивают равномерность 
подачи семян. Также указывается на то, что в ходе 
выполнения технологических операций по посеву 
зерновых культур возможно загрязнение семяпрово-
да или сошника во время высева семян, что приводит 
к забиванию семяпровода семенами и просеву. В свя-
зи с этим возникает необходимость в разработке 
устройств, сигнализирующих о загрязнении семяпро-
вода. Предложен ряд технических решений для уст-
ранения отмеченных недостатков. Особенностью 
конструкции делительной головки пневматической 
сеялки является то, что она обеспечивает изменение 
площади выходного отверстия головки посредством 
установки подвижных пластин. Система регистрации 
семян на выходе сигнализирует об уменьшении или 
увеличении количества высеваемых семян на кон-
кретном сошнике. В ответ подается напряжение на 
электромагнит головки, корректирующей отверстие 
данного сошника. Заслонка перемещается по направ-
ляющей между ободами, и площадь выходного отвер-
стия изменяется. Таким образом, изменяется объем 
поступающего с семенами воздуха к сошнику и, как 
следствие, количество высеваемых семян. Предло-
женные устройства для контроля работоспособности 
и загрязнения семяпровода, а также учета количества 
семян при посеве зерновых культур, включают ис-
точник питания, индукционную катушку, установ-
ленную на семяпроводе, соединенную с усилителем 
сигнала с регулятором чувствительности, реле сигна-
ла и сигнализирующим устройством, счетчик количе-
ства семян, прошедших по семяпроводу. Комплексное 
использование предлагаемых технических решений 
повышает точность и равномерность высева семян, 
экономит семенной материал, повышает равномер-
ность всхода ростков, что в итоге приводит к повы-
шению урожайности. 
 

The article deals with improving the accuracy and 
uniformity of seeding by seeding complexes with cen-
tral dosing seeds. It was noted that the existing divid-
ing heads do not have the ability to control the area of 
the outlet and do not provide a uniform supply of 
seeds. It also indicates that in the course of technolog-
ical operations by planting crops may be contaminat-
ed by the vas deferens or the opener during the seed-
ing, resulting in clogging of the vas deferens and sift-
ing seeds. In this connection there is a need for devic-
es that signal the vas deferens pollution. A number of 
technical solutions to address these shortcomings. The 
design feature of dividing head of pneumatic seed 
drills is that it provides a change in the outlet head 
space by installing movable plates. Seed registration 
system output signal to decrease or increase the num-
ber of seeds sown in a particular openers. In response, 
voltage is applied to the electromagnet of the head, the 
correction of the hole opener. The flap is moved by rail 
between the rim and the area of the outlet changes. 
Thus, changing the volume of air supplied from the 
seeds to the opener and, as a consequence, the amount 
of seed sown. The proposed device to monitor effi-
ciency and pollution of the vas deferens, as well as 
taking into account the number of seeds at sowing of 
crops, including power supply, induction coil mounted 
on the vas deferens connected to a signal amplifier 
with gain controls, signal relays and signaling device 
count of the number of seeds that have passed on the 
vas deferens. Integrated use of the proposed technical 
solutions increases the accuracy and uniformity of 
seeding, seed saving, improves uniformity of emer-
gence of germs, which ultimately leads to increased 
productivity. 

Ключевые слова: посевной комплекс, пневма-
тическая сеялка, равномерность высева, дели-
тельная головка, центральное дозирование семян. 

Keywords: seeding complex, pneumatic seed 
drill, seeding uniformity, dividing head, central dosing 
seeds. 
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Стратегия машинно-технологического обеспечения производства сельскохозяйст-

венной продукции России предусматривает переход на низкозатратные ресурсосбере-

гающие технологии с использованием высокоэффективных машин [1].  

В области посевной техники широко внедряются в технологический процесс расте-

ниеводства посевные комплексы, с целью выполнения за один проход обработки почвы, 

двух-трехуровневого внесения удобрений, обработки почвы гербицидами, точного высева 

семян различных растений и дальнейшим уплотнением почвы в рядке. Такие технические 

решения снижают потребность в машинах до 2,5 раз для технологий производства расте-

ниеводческой продукции, до 60 % сокращают металлоемкость парка машин, до 15 % 

снижают себестоимость производимой продукции. 

Посевные комплексы – это высокопроизводительные агрегаты для сева зерновых, 

бобовых, крупяных культур, рапса, трав на больших площадях по традиционной, мульчи-

рующей, нулевой технологиям с использованием пневматической системы и центрально-

го дозирования семенного материала, удобрений. 

Широко применяются на полях России такие посевные комплексы, как Агромастер, 

Кузбасс, Прогресс, Джон Дир, Амазон, Филдер и многие другие. 

Основные усилия производителей в совершенствовании технических средств для 

посева направлены на разработку новых и модернизацию существующих конструктивных 

элементов для высокой точности дозирования семян и минеральных удобрений с различ-

ными физико-механическими свойствами, для ввода семян в воздушный поток с мини-

мальными затратами энергии, равномерного распределения посевного материала по сош-

никам, качественной и равномерной по глубине заделке семян и удобрений, автоматиза-

ции технологического процесса и систем контроля высева [2]. 

Недостатками существующих конструкций делительных головок являются невоз-

можность регулирования площади выходного отверстия головки и неравномерность по-

дачи семян. 

Предлагаемое техническое решение направлено на устранение этих недостатков и 

достижение следующей цели – повышение точности и равномерности высева семян [3]. 

Достигается это за счет того, что в делительной головке обеспечивается изменение пло-

щади её выходного отверстия посредством установки подвижных пластин. 

Делительная головка состоит из корпуса 1 со штуцером 2 входящего трубопровода, 

крышки 3, имеющей конусообразную поверхность 4. Корпус 1 и крышка 3 имеют специ-

альные пазы 5 вдоль внешнего диаметра корпуса 1 и крышки 3 (рис. 1). Кольцо состоит из 

обода 6 с продолговатыми отверстиями 7, обода 8 с отверстиями 9 для крепления штуце-

ров 10, образующих направляющие 11 (рис. 2). В направляющих 11 устанавливаются пла-

стины 12 с продолговатыми отверстиями 13. Радиус изгиба пластин соответствует радиу-

су изгиба колец. Механизм перемещения пластин 12 представляет собой электромагнит 

14 и возвратную пружину 15. 

Делительная головка работает следующим образом. Поток воздуха с семенами че-

рез магистральный трубопровод (не показан) поступает через приемный штуцер 2 в кор-

пус головки 1, ударяясь о конус 4 крышки 3 поток делится на восемь частей и направляет-

ся в отверстия 7 обода 6, далее через штуцер 10 – к трубопроводу сошника. Система реги-

страции семян на выходе сигнализирует об уменьшении или увеличении количества вы-

севаемых семян на конкретном сошнике. В ответ подается напряжение на электромагнит 

14 головки, корректирующей отверстие данного сошника. Заслонка 12 перемещается по 

направляющей 11 между ободами 6 и 8, и площадь выходного отверстия изменяется. 
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Рис. 1. Делительная головка 

 

Таким образом, изменяется объем поступающего с семенами воздуха к сошнику и, 

как следствие, количество высеваемых семян. 
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Рис. 2. Кольцо 

 

Значительные усилия разработчиков посевной техники направлены на создание 

систем, обеспечивающих автоматизацию процесса и его контроля, особенно на широкоза-

хватных посевных машинах, что, несомненно, является перспективным направлением [2]. 

В ходе выполнения технологических операций по посеву зерновых культур воз-

можно загрязнение семяпровода или сошника во время высева семян, что приводит к за-

биванию семяпровода семенами и просеву. В связи с этим возникает необходимость в 

разработке устройств, сигнализирующих о загрязнении семяпровода. Для повышения ка-

чества высева семян нами предложено устройство для контроля работоспособности и за-

грязнения семяпровода при посеве зерновых культур [4]. 

Устройство для учета семян содержит индукционную катушку 5 с обмотками 6, ус-

тановленную на семяпроводе 3, через который проходят семена 4 (рис. 3). Усилитель сиг-

нала 2 с регулятором чувствительности соединен с индукционной катушкой 5, реле сиг-

нала 1 и сигнализирующей лампой 9. В электрической цепи также установлены включа-

тель 7 и источник питания 8. 

Устройство работает следующим образом. Невозможность прохождения семян 4 

по семяпроводу 3 (загрязнение, забивание и т.п.) в месте, где установлена индукционная 

катушка 5, приводит к изменению электромагнитного поля в обмотках 6. Сигнал от ин-

дукционной катушки 5 поступает на усилитель сигнала 2 с регулятором чувствительно-

сти, реле сигнала 1 и далее на сигнализирующее устройство 9. Для обеспечения пожарной 

безопасности во время транспортировки агрегата предусмотрена возможность отключе-

ния устройства для учета количества семян от системы электрооборудования транспорт-

ного средства при помощи включателя 7 электрической цепи. Работа устройства осущест-

вляется от источника питания 8 транспортного средства. 

 



 
 

 
Технические науки                                                                                                    

126 
 

 
Рис. 3. Устройство для контроля работоспособности и загрязнения  

семяпровода при посеве зерновых культур 
 

Нормирование высева зерновых культур обеспечивает их рациональное использо-

вание. 

Для повышения равномерности высева семян предлагается использовать устройст-

во, позволяющее учитывать количество семян при посеве зерновых культур с использова-

нием технологии точного земледелия [5]. 

Устройство для учета семян содержит индукционную катушку 5 с обмотками 6, ус-

тановленную на семяпроводе 3, через который проходят семена 4 (рис. 4). Усилитель сиг-

нала 2 с регулятором чувствительности соединен с индукционной катушкой 5 и счетчи-

ком 1 количества семян, прошедших по семяпроводу 3. В электрической цепи также уста-

новлены включатель 7 и источник питания 8. 

 
Рис. 4. Устройство для контроля работоспособности и загрязнения  

семяпровода при посеве зерновых культур 

 

Устройство для учета семян работает следующим образом. Движение семян 4 по 

семяпроводу 3 приводит к изменению электромагнитного поля в обмотках 6 индукцион-

ной катушки 5. Сигнал от индукционной катушки 5 поступает на усилитель сигнала 2 с 

регулятором чувствительности и далее на счетчик 1 количества семян. В зависимости от 

вида зерновой культуры регулятором устанавливается чувствительность обмоток 6 ин-

дукционной катушки 2. Для обеспечения пожарной безопасности во время транспорти-

ровки агрегата предусмотрена возможность отключения устройства для учета количества 

семян от системы электрооборудования транспортного средства при помощи включателя 

7 электрической цепи. Работа устройства осуществляется от источника питания 8 транс-

портного средства. 

В заключение необходимо отметить, что комплексное использование предлагаемых 

выше технических решений повышает точность и равномерность высева семян, экономит 

семенной материал, повышает равномерность всхода ростков, что в итоге приводит к по-

вышению урожайности. 
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А. С. Кизуров, И. В. Якушев, С. Н. Кокошин, И. А. Шестопалов, И. П. Лапшин 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СУШИЛКИ ЗЕРНА                 

И СЕМЯН 

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

 

Anatoly Kizurov, Ivan Jakushev, Sergey Kokoshin, Ivan Shestopalov, Igor Lapshin  

SELECTION AND JUSTIFICATION OF GRAIN AND SEED DRYER 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

В статье на основе технологии сушки зерна 
предложено использование теплонасосной уста-
новки как источника тепловой энергии конвейер-
ной зерносушилки. Описаны устройство и прин-
цип действия конвейерной зерносушилки, вклю-
чающей камеру нагрева и камеру охлаждения, с 
теплонасосной установкой. Конструкция конвей-
ерной зерносушилки исключает механическое 
травмирование зерна в процессе сушки за счет 
создания неподвижного слоя на ленте транспор-
тера. За счет отсутствия продуктов сгорания зер-
носушилка удовлетворяет современным требова-
ниям защиты окружающей среды и зернового ма-
териала. Проведены экспериментальные исследо-
вания, которые подтверждают возможность ис-
пользования теплового насоса в качестве источ-
ника тепловой энергии для сушки и охлаждения 
зерна и семян. Результаты экспериментальных 
исследований оформлены в виде графических 
зависимостей. Так, по мере охлаждения зерна с 37 
до 12 οС происходило удаление избыточной влаж-
ности агентом охлаждения, что подтверждается 
влажностью отработанного агента охлаждения. 
Оценка скорости удаления влаги зерна в процессе 
охлаждения показала, что за 42 минуты влажность 
снизилась на 2 % (с 15 до 13 %), и скорость сушки 
составила 2,8 %/ч. Эти результаты подтвердили 
возможность использования теплонасосной уста-
новки в качестве источника тепловой энергии при 
сушке и охлаждении зерна и семян. Кроме того, 
полученные графические зависимости процесса 
охлаждения зерна после сушки нагревом подтвер-
ждают теоретические предпосылки дифференци-
рованной кинетики сушки в зерносушилке. Ис-
пользование конвейерной конструкции сушилки 
для процессов нагрева с последующим охлаждени-
ем материала, сопровождающихся удалением из-
быточной влаги зерна, является обоснованным. 
 

In a paper on the basis of grain drying technology, 
proposed the use of the heat pump system as a heat 
source conveyor dryers. We describe the design and 
function of the conveyor dryers, including heating and 
cooling chamber, chamber with a heat pump installa-
tion. The design of a conveyor dryer eliminates me-
chanical injury in grain drying process by creating a 
fixed bed on the belt. Due to the absence of combus-
tion products, grain dryer meet modern requirements 
of environmental protection and the grain of the ma-
terial. Experimental studies confirm that the use of the 
heat pump as a heat source for drying and cooling the 
grains and seeds. The experimental results presented 
in the form of plots. Thus, as the grain cooling from 37 
to 12 οС occurred removing excess moisture cooling 
agent, as evidenced by the exhaust humidity of the 
cooling agent. Evaluation of the rate of removal of 
grain moisture during the cooling process showed that 
in 42 minutes the humidity decreased by 2 % (from 
15 to 13 %) and the drying rate was 2.8 %/h. These 
results confirmed the use of the heat pump system as 
a source of heat in drying and cooling the grains and 
seeds. In addition, the obtained graphic dependences 
of the cooling process of grain after drying, heating 
confirm theoretical assumptions differentiated kinet-
ics of drying in the dryer. Using Pipeline construction 
dryers for heating process followed by cooling the 
material, accompanied by the removal of excess mois-
ture grain is reasonable. 

Ключевые слова: зерносушилка, зерно, тепло-
вой насос, сушка, охлаждение, агент охлаждения. 

Keywords: grain dryer, grain, heat pump, drying, 
cooling, cooling agent. 
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Применяемые в нашей стране и за рубежом зерносушилки весьма разнообразны по 

способу сушки, конструкции сушильной камеры, состоянию зернового слоя, технологиче-

ской схеме сушки, режиму работы и многим другим технологическим и конструктивным 

признакам. В связи с этим трудно дать единую классификацию, охватывающую все мно-

гообразие технических средств сушки по всей совокупности отличительных признаков. 

Поэтому целесообразно классифицировать зерносушилки по отдельным наиболее важным 

признакам, таким, как способ подвода теплоты, состояние зернового слоя, конструкция 

сушильной камеры, режим работы, технологическая схема сушки, конструктивное испол-

нение [1]. 

С учетом возможности применения теплового насоса в качестве источника энергии 

для сушки семян предлагается использование конвейерной сушилки невысокой произво-

дительности (до 1 т/ч). 

Предлагаемая конвейерная сушилка (рис. 1) состоит из загрузочного бункера 1 с за-

слонкой 2, сушильной 4 и охладительной 8 камер, в которых установлены теплообменни-

ки 5, транспортеры 6, вентиляторы 7, а также рукава для отвода отработавшего агента. 

 
1 – бункер; 2 – заслонка; 3 – рукава для отвода отработавшего агента; 4 – камера сушки;        

5 – теплообменник; 6 – транспортер; 7 – вентилятор; 8 – камера охлаждения 

Рис. 1. Схема конвейерной сушилки 
 

Зерно подается в бункер, из него оно самотеком высыпается на транспортёр, рас-

пределяется тонким слоем и перемещается по поверхности сначала верхнего транспорте-

ра, где происходит сушка, затем нижнего, где происходит охлаждение. Агент сушки и 

охлаждения нагнетается вентиляторами от теплообменников и перемещается перпенди-

кулярно направлению движения материала. При помощи рукавов из камеры сушки и ох-
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лаждения забирается отработавший агент, после чего проходит очистку, осушается и за-

тем вновь подается в сушилку. Режим сушки регулируют, изменяя температуру теплоно-

сителя и скорость движения транспортера сушильной камеры. 

Конструкция данной сушилки позволяет нам исключить механическое травмирова-

ние зерна; добиться отсутствия потерь зерна с отработавшим агентом сушки; удовлетво-

ряет современным требованиям защиты окружающей среды и зернового материала от 

вредных выбросов за счет отсутствия продуктов сгорания; имеет небольшие габариты. 

Режим сушки регулируют, изменяя температуру теплоносителя и скорость движения 

транспортера сушильной камеры. Подачу материала регулируют при помощи заслонки 

бункера. 

В основе сушки зерна лежат явления передачи теплоты от сушильного агента к зер-

ну, испарения влаги с поверхности зерна в окружающую среду, перемещения влаги из 

внутренних слоев зерна с большим влагосодержанием к поверхности зерна с меньшим 

влагосодержанием, перемещения влаги из слоев с большей температурой к слоям с мень-

шей температурой. 

В практике сельскохозяйственного производства широко применяется в основном 

конвективный способ сушки зерна сушильным агентом. При этом происходит нагрев зер-

на, поглощение и вынос влаги из зерновой массы [2]. 

После сушки зерна нагретым воздухом его необходимо охладить, для того чтобы 

сохранить всхожесть и другие его качества, предотвратить самосогревание зерна и сни-

зить активность микроорганизмов, содержащихся в зерновой массе. 

Существующие системы активного вентилирования имеют низкие удельные подачи 

воздуха, значительную металлоёмкость и недостаточную надежность, в большинстве слу-

чаев процессы сушки и активного вентилирования рассматриваются раздельно и не до-

полняют друг друга. 

Для решения этой проблемы мы используем охлаждение зерна при помощи возду-

ха, осушенного и охлажденного при помощи теплового насоса. 

 

 
1 – зерно; 2 – пограничный слой; 3 – зона испарения влаги 

Рис. 2. Процесс удаления влаги при охлаждении 

 

Процесс удаления влаги из зерна при охлаждении схематично представлен на ри-

сунке 2. Вдоль поверхности зерна, нагретого в процессе сушки, движется агент охлажде-

ния с определенными параметрами (Та – температура; Ра – парциальное давление). Зерно 
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после сушки имеет температуру Тз и парциальное давление Рз. Теплота от зерна забирает-

ся агентом охлаждения.  

В результате этого температура поверхности зерна уменьшается до температуры 

агента. По объему зерна создаются перепады температуры, под действием которых про-

исходит диффузионный процесс переноса влаги к поверхности в зону испарения, так как 

парциальное давление в зерновке больше, чем парциальное давление агента охлаждения. 

Процесс удаления влаги происходит до тех пор, пока парциальное давление в зерновке 

выше парциального давления агента охлаждения [3]. 

Для практического подтверждения процесса испарения влаги при охлаждении были 

проведены опыты. По результатам опытов были получены следующие зависимости 

(рис. 3). 

 

 
1 – температура отработавшего агента охлаждения; 2 – влажность отработавшего агента          

охлаждения; 3 – температура агента охлаждения; 4 – влажность агента охлаждения 

Рис. 3. Параметры агента до и после охлаждения материала 

 

По результатам опытов видно, что после охлаждения температура и влажность 

агента охлаждения постепенно снижаются соответственно с 37 до 12 °С и с 12 до 8 %, в то 

время как температура и влажность агента до охлаждения 8 °С и 5 % соответственно. По 

мере охлаждения (снижения температуры) зерна происходит удаление избыточной влаж-

ности агентом охлаждения, что подтверждается влажностью отработанного агента охлаж-

дения (кривая 2, рис. 3). 

Для оценки скорости (времени) сушки в процессе охлаждения зерна были проведе-

ны опыты, результаты которых представлены на рисунке 4. В процессе проведения опыта 

измерялись температура и влажность зерна в процессе охлаждения с начальной темпера-

туры 50 °С сразу после сушки нагревом. 

В процессе охлаждения зерна после сушки с 50 до 12 °С в течение 42 мин его влаж-

ность снизилась с 15 до 13 %. 

Полученные результаты экспериментальных исследований подтверждают теорети-

ческие предпосылки дифференцированной кинетики сушки коллоидных тел, в том числе 

зерна. 
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1 – температура зерна; 2 – влажность зерна 

Рис. 4. Зависимости изменения влажности и температуры зернового материала 

от времени охлаждения 
 

Данные графические зависимости подтверждают возможность использования теп-

лового насоса в качестве источника энергии в процессах сушки и охлаждения зернового 

материала [4, 5]. 

Использование конвейерной конструкции сушилки для процессов нагрева с после-

дующим охлаждением материала, сопровождающихся удалением избыточной влаги зер-

на, является обоснованным. 
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УДК 621.436.005 

А. Е. Королев 

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ           

ДОПУСКАЕМОГО ИЗНОСА ДВИГАТЕЛЕЙ 

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

 

Alexandr Korolev  

CALCULATED-EXPERIMENTAL METHOD DETERMINING THE PERMISSIBLE OF ENGINES WEAR  

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Предупредительная стратегия назначения ре-
монта машин основана на систематическом исполь-
зовании инструментальной диагностики. При оценке 
качества обкатки двигателей необходимо учитывать 
достоверность, оперативность и информативность 
применяемого метода. Показатели, характеризующие 
приработку двигателей, можно разделить на следую-
щие группы: технико-экономические, физико-
химические и параметрические. По комплексу пока-
зателей наиболее эффективным является спектраль-
ный анализ смазочных масел, он позволяет опреде-
лять содержание более 20 элементов. Универсаль-
ность данного метода заключается в том, что его 
можно в равной степени применять и на ремонтных 
предприятиях, и в эксплуатационных условиях, это 
позволяет сократить простои машин по техническим 
причинам, полнее использовать их ресурс и снизить 
трудоемкость технического обслуживания. Обоснова-
но применение данного метода для оценки качества 
технологической обкатки двигателей. Масло – это 
носитель информации о работоспособности агрега-
тов. Двигатель представляет собой техническую сис-
тему, содержащую набор деталей, изготовленных из 
различных материалов. Концентрация химических 
элементов в моторном масле тождественна износу 
поверхностей трения. Предложена эксперименталь-
но-расчетная методика определения допустимого 
содержания элементов износа в моторном масле. 
Ресурс деталей и сопряжений зависит от суммарного 
их износа за период технологической обкатки и экс-
плуатации. Проведены стендовые испытания дизель-
ных двигателей. Выявлены закономерности изнаши-
вания деталей и сопряжений. Обоснована предельная 
концентрация индикаторов износа в масле при тех-
нологической приработке двигателей. Корреляцион-
ный анализ показал наличие тесной взаимосвязи 
между отдельными группами элементов, характери-
зующих износ определенных сопряжений. Нарушения 
технологических регламентов снижают уровень экс-
плуатационной годности двигателей. 
 

Prevention strategies destination repair of ma-
chines based on the systematic use of instrumental 
diagnostics. In assessing of quality the running-in 
engines necessary to consider credibility, operability 
and informatively of the proposed method. The indica-
tors characterizing the running-in of engines can be 
divided into the following groups: techno-economic, 
physicochemical and parametric. A complex of param-
eters the most effective is spectral analysis of lubricat-
ing oils, it allows to determine the content of more 
than 20 elements. The versatility of this approach is 
that can be equally apply and to the repair facilities 
and operating conditions, it allows to reduce machine 
idle time an for technical reasons, to make fuller use 
their resources and reduce the labor intensiveness of 
technical maintenance. Substantiates the use of the 
given method to assess of quality of technological 
running-in engine.  Oil – is a carrier of information 
about the operation of the unit. The engine is a tech-
nical system, comprising a set of parts made of differ-
ent materials. The concentration of chemical elements 
in the engine oil is identical to wear and tear of the 
friction surfaces. Is proposed experimental calculated 
technique for determining the allowable contents of 
elements of wear in motor oil. Resource of details and 
of conjugate pairs depends on the total of their deteri-
oration for the period of technological running and 
operation. Been made bench testing of diesel engines. 
The regularities of wear parts and connections. 
Proved limiting concentration of wear indicators in oil 
at technological running-in engines. Correlational 
analysis showed the presence the close relationship 
between the separate groups of elements that charac-
terize the wear certain of the conjugate pairs. Viola-
tions of technological regulations are cutting the level 
of technical operability of engines. 

Ключевые слова: двигатель, моторное масло, 
концентрация элементов износа, диагностика, 
спектральный анализ, качество ремонта. 

Keywords: engine, motor oil, the concentration of 
the elements of wear, diagnostics, spectral analysis, 
quality of repair. 
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Современная концепция технического обслуживания и ремонта машин предусмат-

ривает применение предупредительной стратегии назначения и выполнения необходимой 

профилактической работы по объекту, основанной на систематическом контроле техниче-

ского состояния элементов машин с помощью средств инструментальной диагностики. 

При выборе метода диагностирования необходимо учитывать комплекс показателей - ин-

формативность, чувствительность и погрешность метода, стоимость, трудоемкость и 

безопасность проверки [1]. Наиболее полно этим требованиям удовлетворяет метод спек-

трального анализа смазочных масел [2]. Свойства моторных масел, с одной стороны, в 

значительной мере определяют технико-экономические показатели работы двигателей, а с 

другой стороны, являются носителем информации об их техническом состоянии [3]. Уни-

версальность данного метода заключается в том, что его можно в равной степени приме-

нять и на ремонтных предприятиях, и в эксплуатационных условиях, это позволяет сокра-

тить простои машин по техническим причинам, полнее использовать их ресурс и снизить 

трудоемкость технического обслуживания. 

Совокупность массовых износов по всем элементам характеризует техническое со-

стояние двигателя в целом и является достаточным для постановки диагноза путем сопо-

ставления этих износов с предельно допустимыми [4]. Дальнейшее увеличение глубины 

диагностирования, а, следовательно, и его эффективности предполагает наличие инфор-

мации о массовых износах конкретных деталей. Получение такой информации является 

возможным в связи с различием состава конструкционных материалов этих деталей и 

скорости их изнашивания.  

Двигатель как объект диагностирования представляет собой техническую систему, 

содержащую набор деталей трения, изготовленных из материалов, в состав которых вхо-

дят различные элементы, причем основная часть деталей изготовлена из одного конст-

рукционного материала, но некоторые из них (поршневые кольца, подшипники, поршни) 

могут иметь от одного до нескольких последовательно нанесенных слоев покрытия 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Элементы-индикаторы износа деталей двигателей 

Элементы износа Изнашиваемая деталь 

Железо 

 

Алюминий 

Хром 

Медь 

 

Олово 

Свинец 

Гильза цилиндров, поршневые кольца, коленчатый и распреде-

лительный валы, шестерни распределения и масляного насоса. 

Поршни, вкладыши коленчатого вала. 

Поршневые кольца. 

Вкладыши коленчатого вала, втулки распределительного вала, 

верхней головки шатуна и масляного насоса. 

Вкладыши коленчатого вала, поршни. 

Вкладыши коленчатого вала. 

 

Продукты износа двигателя, переходя в масло, а затем частично в отложения, по 

составу остаются тождественными изношенным материалам, но теряют свою принадлеж-

ность к соответствующим деталям. В ходе спектрального анализа продукты износа атоми-

зируются и перегруппировываются по элементам, интенсивность излучения которых и 

фиксируется прибором с последующим определением их концентраций. Общеизвестна 

практика применения данного метода при эксплуатации двигателей. Однако на ремонт-

ных предприятиях спектральный анализ не используется ввиду отсутствия теоретического 

и экспериментального обоснования предельного содержания элементов износа в масле 

при обкатке и испытании двигателей.  

Ресурс деталей и сопряжений определяется интенсивностью суммарного их изна-

шивания за период технологической обкатки и эксплуатации. Следовательно, с увеличе-

нием доли приработочного износа сокращается межремонтный ресурс двигателей. По 
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результатам теоретических и экспериментальных исследований ГОСНИТИ  5  получена 

эмпирическая формула определения максимального допустимого зазора в сопряжениях 

при ремонте двигателей: 

                                 Sд = Sо + 
 п    

(   Кн)
 с

 = Sо + ∆ Sд,                                                   (1) 

где Sо – максимальный в пределах допуска начальный зазор, мм; Sп – предельный 

зазор, мм; Кн = 0,8 – нормативный коэффициент восстановления ресурса сопряжений;           

αс – показатель динамики изнашивания сопряжения; ∆Sд – допускаемое изменение зазора 

за период обкатки двигателя, мм. 

Следовательно, ∆Sд составит: 

                                      ∆Sд = 
 п    

 ,  
 = ∆DА + ∆DВ,                                                    (2) 

где ∆DА и ∆DВ – изменение диаметров сопрягаемых деталей, мм. 

В общем случае при описании процесса изнашивания деталей степенными функ-

циями имеем: 

                                 ∆DА = DА – DНА = βА∙   , ∆DВ = DНВ – DВ = βВ∙  В,               (3) 

где DА, DВ – диаметры соответственно отверстия и вала; 

      βА, βВ,   ,  В – параметры функций изнашивания сопрягаемых деталей. 

Отсюда получаем: 

                                                t =  
   

  
 
 /  

 =  
  В

 В
 
 / В

.                                          (4) 

После преобразования формул (2)…(4) составляем следующую систему уравнений 

для определения допускаемых изменений диаметров деталей: 

                                            
  В   

 В (   )
 В/  

  
 В/  

  д        
 В (   )

 В/  

  
 В/  

                                            (5) 

Для перевода линейного износа в массовый предлагается следующая формула: 

                                             J = 
       н 

    ( н      )
        

   м
,                                         (6) 

где l – длина сопряжения, мм; ρ – плотность материала, г/мм
3
; β – коэффициент, 

учитывающий долю химического элемента в детали; z – количество одинаковых деталей в 

двигателе; Qм – заправочная емкость системы смазки, т. 

Исследования проводились по тракторным и комбайновым дизелям. В процессе их 

обкатки производился периодический отбор и спектральный анализ проб моторного мас-

ла. Далее более подробно показано использование данной методики на примере деталей 

цилиндропоршневой группы. Расчетно-экспериментальные данные приведены в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 

Результаты расчета параметров изнашивания деталей цилиндропоршневой 

группы 

Марка  

двигателя 

Sо, 

мм 

Sп, 

мм 
αс 

∆Sд, 

мм 
αВ/αА βВ/βА 

∆DА, 

мм 

∆DВ, 

мм 

ЯМЗ-238НБ 

СМД-14 

СМД-19 

СМД-21 

СМД-62 

А-41 

Д-240 

Д-160 

0,20 

0,22 

0,24 

0,26 

0,25 

0,24 

0,20 

0,34 

0,520 

0,500 

0,515 

0,500 

0,525 

0,600 

0,580 

0,610 

0,425 

0,264 

0,450 

0,454 

0,202 

0,543 

0,463 

0,625 

0,249 

0,240 

0,211 

0,189 

0,244 

0,262 

0,289 

0,187 

1,026 

0,833 

0,720 

0,921 

1,082 

1,030 

0,883 

1,067 

0,304 

0,118 

0,131 

0,134 

0,195 

0,220 

0,396 

0,116 

0,198 

0,183 

0,133 

0,157 

0,196 

0,221 

0,157 

0,165 

0,051 

0,057 

0,078 

0,032 

0,048 

0,041 

0,132 

0,022 

Примечание. Знак (+) или (–) принимается в зависимости от того, увеличивается или 

уменьшается размер детали при изнашивании. 
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Аналогичные вычисления были выполнены по сопряжениям коленчатый вал-

вкладыш и распределительный вал-втулка. Полученное по формуле (6) значение концен-

трации элемента корректируется с учетом износа других деталей и доли его в отложениях. 

Таким образом, было определено предельное содержание элементов износа в картерном 

масле за период стендовой обкатки отдельных групп двигателей (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Предельная концентрация элементов износа в картерном масле 

Марка  

двигателя 

Содержание элемента, г/т 

Fe Al Cr Cu Sn Pb 

ЯМЗ-238НБ, 

СМД-62, Д-160 

Д-240, А-41 

СМД-14, 

СМД-19, 

СМД-21 

90 

 

80 

70 

10 

 

6 

5 

5 

 

3 

2 

25 

 

20 

15 

20 

 

10 

5 

15 

 

10 

5 

 

Полученные параметры позволяют оценивать качество ремонта и прогнозировать 

межремонтный ресурс дизелей. 

Выводы 
1. Система управления качеством ремонта двигателей должна быть основана на 

систематическом использовании инструментальной диагностики. 

2. Двигатель представляет собой техническую систему, содержащую набор деталей, 

изготовленных из различных материалов, химические элементы которых являются инди-

каторами  износа. 

3. Предложен экспериментально-расчетный метод обоснования предельного содер-

жания элементов износа в моторном масле за период обкатки двигателей.  

4. Выявлены закономерности изнашивания и допустимые значения размерных па-

раметров деталей и сопряжений при ремонте двигателей. 
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Igor Popov, Vladimir Chumakov, Sergey Rodionov, Dmitry Popov, Svetlana Kubareva  

POWER SIEVE GRAIN CLEANING MACHINE STIPULATED BY SIEVE BOOT MASS 

Kurgan State Agricultural Academy by T. S. Maltsev 

 

Отмечено, что движения решетных станов зерноочи-
стительной машины сопровождаются знакопеременны-
ми ускорениями. При положительном ускорении привод 
сообщает решетному стану существенную кинетическую 
энергию, при отрицательном – энергия передается от 
решетного стана к приводу. Колебания энергии, частота 
которой не совпадает с частотой промышленного тока, 
существенно ухудшают параметры питающей сети и 
сопровождаются значительными тепловыми потерями. 
Применение схемы движения двух решетных станов в 
противоположных направлениях снимает динамическую 
нагрузку на корпус зерноочистительной машины, но не 
решает проблему нейтрализации нагрузок привода ре-
шетного стана и питающей сети. В решетных зерноочи-
стительных машинах развиваются инерционная и дисси-
пативная мощности. При наклоне решет, выполняемом в 
технологических целях, дополнительно развивается 
гравитационная мощность, обусловленная вертикаль-
ным перемещением части зернового вороха. Цель и зада-
чи исследования заключались в разработке и обоснова-
нии кинематической схемы решетной машины, обеспе-
чивающей нейтрализацию знакопеременной инерцион-
ной мощности решетных станов, а также в определении 
влияния наклона решет на инерционную и гравитацион-
ную мощности. Объект исследования – решетная зерно-
очистительная машина. Методы исследования –  методы 
теоретической механики, математического моделирова-
ния и анализа. Определена инерционная мощность для 
одного решетного стана как произведение инерционной 
силы, обусловленной массой системы, совершающей 
колебания, на ее скорость. Установлено, что при сдвиге 
фаз колебаний решетных станов на половину периода 
амплитуда суммарной инерционной мощности равна 
сумме амплитуд мощностей каждого стана. При сдвиге 
фаз колебаний на четверть периода знакопеременные 
инерционные мощности решетных станов взаимно ней-
трализуются и поток знакопеременной мощности пи-
тающей сети равен нулю. Показано, что наклон решет, 
главным образом, приводит к развитию гравитационной 
мощности и почти не влияет на инерционную мощность. 

 

It is noted that movements sieve grain cleaning 
machines are accompanied by alternating accelera-
tions. In case of positive acceleration, the drive reports 
the sieve boot significant kinetic energy, in case of 
negative acceleration – energy is transmitted from the 
sieve to drive. Energy oscillations whose frequency 
does not coincide with the frequency of the current 
industrial significantly degrade mains supply and are 
accompanied by significant heat losses. The use of two 
traffic schemes sieve in opposite directions eliminates 
dynamic load to the body grain cleaning machine, but 
does not solve the problem of neutralizing the loading 
drive sieve and mains. The sieve grain cleaning ma-
chines developed inertial and dissipative power. 
When tilting the sieve executed in process to further 
develop the gravitational power, due to the vertical 
movement of the grain heap. The purpose and objec-
tives of the study is to develop and justify the kinemat-
ic scheme sieve machine that provides alternating 
inertial neutralization capacity sieve, as well as to 
determine the effect on the lattice tilt inertial and 
gravitational power. The object of research is a sieve 
grain cleaning machine. The methods of research are 
methods of theoretical mechanics, mathematical mod-
eling and analysis. Calculate the power of inertia for a 
sieve as a product of the inertial force due to the mass 
of the system, oscillating at its speed. When phase 
shift oscillation sieve half period of the amplitude of 
the total inertia is equal to the sum of the amplitudes 
of the power capacity of each mill. When oscillation 
phase shift by a quarter period alternating inertial 
power sieve mutually neutralized and the flow of al-
ternating power supply is equal to zero. The slope 
lattice mainly leads to the development of gravitation-
al power and almost no effect on the inertia power. 

Ключевые слова: решетный стан, колебания, 
инерционная мощность, гравитационная мощ-
ность, привод. 

Keywords: sieve boot, vibrations, inertial power, 
gravitational power, the drive. 
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Для решения вопросов, связанных с повышением энергооэффективности решетных 

зерноочистительных машин, необходимо учитывать все составляющие их мощности, 

включая инерционную. При этом следует принимать во внимание влияние на инерцион-

ную мощность массы зернового вороха. 

Движения решетных станов зерноочистительной машины сопровождаются знако-

переменными ускорениями. При положительном ускорении привод сообщает решетному 

стану существенную кинетическую энергию, при отрицательном – энергия передается от 

решетного стана к приводу. Колебания энергии, частота которой не совпадает с частотой 

промышленного тока, существенно ухудшают параметры питающей сети и сопровожда-

ются значительными тепловыми потерями. Применение схемы движения двух решетных 

станов в противоположных направлениях снимает динамическую нагрузку на корпус зер-

ноочистительной машины, но не решает проблему нейтрализации нагрузок привода ре-

шетного стана и питающей сети – момент на валу привода и потребляемая мощность    

остаются знакопеременными. 

В решетных зерноочистительных машинах развиваются инерционная и диссипа-

тивная мощности. При наклоне решет, выполняемом в технологических целях, дополни-

тельно развивается гравитационная мощность, обусловленная вертикальным перемеще-

нием части зернового вороха. 

Цель и задачи исследования состоят в разработке и обосновании кинематической 

схемы решетной машины, обеспечивающей нейтрализацию знакопеременной инерцион-

ной мощности решетных станов, а также в определении влияния наклона решет на инер-

ционную и гравитационную мощности. 

Объект исследований – решетная зерноочистительная машина. 

Методами исследований в рамках настоящей работы являются методы теоретиче-

ской механики, математического моделирования и анализа.  

 

Результаты исследований 
 

1. Учет инертности зернового вороха  

Для зернового вороха можно условно определить два предельных состояния.  

Первому предельному состоянию соответствует максимальная частота колебаний 

(ωa, рад/с), при которой ворох остается неподвижным относительно решетного стана за 

счет статической силы трения. При этом он совершает колебания относительно корпуса 

машины с теми же частотой и амплитудой, что и решетный стан. Вся масса вороха (mz, кг) 

наряду с массой решетного стана определяет развиваемую приводом инерционную мощ-

ность.  

Второму предельному состоянию зернового вороха соответствует минимальная 

частота ωz, при которой ворох остается неподвижным относительно корпуса машины бла-

годаря инерции. При этом он совершает колебания относительно решетного стана с теми 

же частотой и амплитудой. Вся масса вороха влияет на развиваемую приводом диссипа-

тивную мощность. Очевидно, что ωa < ωz. 

При частоте  ωa < ω < ωz  kv-я (kv < 1) часть вороха условно может считаться непод-

вижной относительно решетного стана, а оставшаяся (1 – kv)-я часть – подвижной. Значе-

ние kv можно определить опытным путем. 

Суммарная масса системы, совершающей колебания: 

                         zvv mkmm  , кг.                                                 (1) 

 

2. Инерционная мощность для одного решетного стана  

В связи с тем, что амплитуда колебаний решетного стана несоизмеримо меньше 

длины шатуна, можно считать, что колебания происходят по гармоническому закону: 

                               tlx  sin ,                                                   (2) 
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где x – координата решетного стана, м; l – амплитуда колебаний, м; ω – цикличе-

ская частота колебаний, рад/с [1–10]. 

Скорость решетного стана: 

tlxv   cos , м/с.                                       (3) 

Выражение для инерционной силы, обусловленной массой системы, совершающей 

колебания (mv, кг), имеет вид: 

tmlxmf vv   sin2 , Н.                               (4) 

Инерционная мощность, обусловленная массой одного решетного стана с зерновым 

ворохом, определяется выражением 

t
ml

ttmlvfq v
v 


 


 2sin

2
cossin

32
32

, Вт.        (5) 

Часть этой мощности, а именно: 

t
mkl

q zv
z 


 


2sin

2

32

, Вт.                               (6) 

расходуется на колебания зернового вороха.  

На рисунке 1 представлены графики перемещения, скорости, инерционной силы и 

инерционной мощности. 

 

 
x – координата решетного стана, v – скорость решетного стана, f – сила, действующая на ре-

шетный стан, q – сообщаемая решетному стану мощность, t – время 

Рис. 1. Инерционная нагрузка 
 

Пример 1. Пусть l = 7,5∙10
-3

 м; m = 80 кг; mz = 40 кг; kv = 0,3; n = 8 Гц (ω = 2πn). Эти 

данные позволяют рассчитать мощность машины.  

Амплитуда инерционной мощности машины с учетом (5) и (1) равна: 

Вт 328
2

840)20,3(80107,5

2

)( 3336232








 zv mkml

Q .      (7) 

При этом на зерновой ворох приходится: 

Вт 43
2

82400,3107,5

2

3336232








 zv

z

mkl
Q .                 (8) 
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3. Сдвиг фаз колебаний решетных станов на  
На рисунке 2 представлены графики инерционной мощности для двух решетных 

станов, фазы колебаний которых сдвинуты на половину периода. При этом амплитуда 

суммарной инерционной мощности равна сумме амплитуд мощностей каждого стана. 

 

 

Рис. 2. Сдвиг фаз колебаний решетных станов на  
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4. Сдвиг фаз колебаний решетных станов на /2 
На рисунке 3 представлены графики инерционной мощности при сдвиге фаз коле-

баний на четверть периода. Нижняя часть рисунка наглядно демонстрирует, что в этом 

случае знакопеременные инерционные мощности решетных станов взаимно нейтрализу-

ются и поток знакопеременной мощности питающей сети равен нулю. Другими словами, 

решетные станы обмениваются энергией между собой, а не с приводом агрегата, что по-

зволяет существенно сократить потребление энергии из сети. 

 

 
 

 

Рис. 3. Сдвиг фаз колебаний решетных станов на /2 
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5. Кинематическая схема решетной зерноочистительной машины 

Один из вариантов кинематической схемы решетной зерноочистительной машины, 

при которой суммарная инерционная мощность равна нулю, представлен на рисунке 4. 

 

 
Энергообмен происходит следующим образом. В некоторый момент времени ре-

шетный стан 1 находится в крайнем правом положении, его кинетическая энергия равна 

нулю. В этот момент решетный стан 2 находится в среднем положении и движется влево с 

максимальной кинетической энергией. За счет инерции он принуждает решетный стан 1 

ускоряться влево, отдавая ему часть своей энергии. К моменту, когда решетный стан 2 

достигнет крайнего левого положения, он передаст всю свою энергию решетному стану 1, 

который в среднем положении с максимальной скоростью будет двигаться влево. Теперь 

решетные станы меняются ролями. За счет инерции решетный стан 1 принуждает решет-

ный стан 2 ускоряться вправо, отдавая ему часть своей энергии. Когда решетный стан 1 

достигнет крайнего левого положения, он передаст всю свою энергию решетному стану 2, 

который в среднем положении с максимальной скоростью будет двигаться вправо. Анало-

гичным образом будут происходить дальнейшие колебания. 

При отсутствии потерь на трение колебания решетных станов будут незатухающи-

ми. 

 

6. Подвижность зернового вороха и связь вертикального ускорения опоры с 

горизонтальным ускорением решетного стана 

На рисунке 5 показана связь вертикального ускорения опоры ay с горизонтальным 

ускорением решетного стана ax. При этом kv-я часть зернового вороха перемещается с  

ускорением ax, а (1 – kv)-я часть – с ускорением ay.    

1, 2 – решетные станы; 3 – эксцентрики 

Рис. 4. Кинематическая схема решетной зерноочистительной 

машины 

 

1 

2 

3 
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ax – ускорение решетного стана, ay – вертикальное ускорение опоры 

Рис. 5. Связь вертикального ускорения опоры с горизонтальным ускорением 

решетного стана 
 

7. Расчет инерционно-гравитационной мощности 

В соответствии с выражением (2) ускорение решета равно: 

tlxax   sin2 , м/с
2
.                                    (9) 

Вертикальная скорость зернового вороха с учетом выражения (3) и в соответствии с 

рисунком 1 равна: 

 tgcostg  tlvv xy , м/с.                              (10) 

Вертикальное ускорение опоры: 

 tgsimtg 2  tlaa xy , м/с
2
.                       (11) 

Вертикальная сила: 

 )()1()1( yzvzvaygy amkgmkfff  

  tgsin)1()1( 2 tlmkgmk zvzv  

  tgsin)1( 2  tlgmk zv , Н.                                  (12) 

Мгновенное значение мощности, развиваемой приводом при вертикальном пере-

мещении (1 – kv)-й части зернового вороха, имеет вид: 

    tgcostgsin)1( 2 tltlgmkvfq zvyyy  

 232 tgsin2)1(5,0tgcos)1(  tlmktlgmk zvzv , Вт.    (13) 

Мгновенное значение мощности, развиваемой приводом при горизонтальном пере-

мещении kv -й части зернового вороха: 

 tltlmkvamkq zvxxzvx  cossin2
 

 tlmk zv   sin25,0 32
, Вт.                                       (14) 

Мгновенное значение инерционно-гравитационной мощности имеет вид: 

 yx qqq  

  232 tgsin2)1(5,0tgcos)1( tlmktlgmk zvzv  

 tlmk zv  sin25,0 32
 

  vvzzv kktlmtlgmk  232 tg)1(sin25,0tgcos)1(  

                                                               ag qq  , Вт.                                                   (15) 

Гравитационная мощность: 

 tg)1(  lgmkQ zvg , Вт.                                     (16) 
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Инерционная мощность: 

 vvza kklmQ   232 )tg1(5,0 , Вт.                          (17) 

Инерционная мощность при α = 0: 
32

0 5,0  lmkQ zva , Вт.                                      (18) 

На рисунке 6 представлена инертно-гравитационная мощность. 

 

 

Пример 2. В дополнение к данным примера 1 
o7 . 

Гравитационная мощность: 

Вт 13123,082107,59,8400,3)(1tg)1( -3  lgmkQ zvg
. (19) 

Инерционная мощность: 

  vvza kklmQ  232 tg)1(5,0  

  Вт 443,00,1230,3)(1)82(107,5400,5 23-62   .       (20) 

Инерционная мощность при α = 0: 

                Вт 433,0)82(107,5400,55,0 3-6232

0  lmkQ zva .  (21) 

 

Выводы 
Таким образом, на зерновой ворох приходится более 13 % инерционной мощности 

решетной зерноочистительной машины. 

Применение кинематической схемы решетной машины со смещением эксцентриков 

относительно друг друга на угол /2 позволяет исключить потребление из сети электриче-

ской мощности равной инерционной. 

Наклон решет главным образом приводит к развитию гравитационной мощности 

(для приведенных количественных параметров – около 30 % от инерционной мощности) и 

почти не влияет на инерционную мощность. 

 t 

 qg 

 

qa 

 q 

 Рис. 6. Инертно-гравитационная мощность 
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УДК 621.762:669.2 

Т. В. Рожкова 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                       

ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ 

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

 

Tatyana Rozhkova  

PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF POWDER MATERIALS BASED ON COPPER 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Отмечается, что повышение долговечности и ра-
ботоспособности деталей и узлов, работающих в ус-
ловиях трения, а также снижение их себестоимости 
являются важнейшими проблемами сельскохозяйст-
венного машиностроения. Для повышения надежно-
сти и долговечности деталей и узлов в состав порош-
ковых материалов вводят износостойкие добавки. 
Такие детали и узлы получают прессованием медных 
порошков с дальнейшим спеканием. Цель исследова-
ния – формирование структуры порошковых мате-
риалов на основе меди с добавлением зеленого кар-
бида кремния методом электроконтактного спекания. 
Медь обладает высокой теплопроводностью и прира-
батываемостью. Но в то же время она имеет неболь-
шую прочность и высокую пластичность, что нега-
тивно сказывается на работоспособности изделия. 
Введение в состав исходного порошкового материала 
карбида кремния SiC позволяет повысить долговеч-
ность и работоспособность таких изделий. При этом 
износостойкость медных заготовок повышается в 1,2-
1,3 раза, а гидроабразивный износ уменьшается на 
26-34 %. Заготовки получают двусторонним прессо-
ванием с одновременным пропусканием электриче-
ского тока. Электроспеченные медные порошковые 
материалы с добавлением карбида кремния имеют 
достаточно плотную структуру. Чтобы избежать не-
сплавления крупных частиц в изделии, размер фрак-
ций основного материала и его наполнителя не дол-
жен превышать 80 мкм. Для двустороннего прессова-
ния и одновременного пропускания электрического 
тока применяется специальное устройство, которое 
устанавливается в зажимы сварочной машины МРС-
50. Детали, изготовленные по такому методу, можно 
подвергать дальнейшей механической обработке. В 
результате проведенных исследований установлено, 
что порошковые изделия, полученные методом элек-
троконтактного спекания, имеют преимущества по 
сравнению с заготовками, спеченными традицион-
ным методом по всем показателям. 
 

It is noted that an increase in the durability and 
performance of parts and components, working in 
conditions of friction, as well as reducing their cost, is 
a major problem of agricultural engineering. Wear 
resistant additives are introduced to improve the reli-
ability and durability of the parts and components of 
the powdered materials. These parts and components 
obtained by compressing powders of copper with 
subsequent sintering. The purpose of the study – the 
structure formation of powder materials based on 
copper with the addition of green silicone carbide by 
electric-sintering. Copper has a high thermal conduc-
tivity and a run-in. At the same time, it has a low 
strength and high ductility, which adversely affects the 
performance of the product. Introduction of the start-
ing material powder of silicon carbide SiC improves 
the durability and performance of such products. Thus 
wear resistance of copper workpieces increases in 1.2-
1.3 times, and reduced wear on hydroabrasive 26-34 
%. Billets prepared bilateral compression while pass-
ing an electric current. Electric-sintering copper pow-
der materials with the addition of silicone carbide 
have a sufficiently dense structure. To avoid large 
particles lack of fusion in the article, the size fractions 
of the base material and the filler must not exceed 80 
microns. For bilateral pressing and simultaneously 
passing an electric current is used a special device, 
which is installed in the jaws of the welding machine 
MPC-50. Parts made by this method can be subjected 
to further machining. The studies found that the pow-
der products obtained by sintering electrocontact 
have advantages over blanks sintered conventional 
method in all respects. 

Ключевые слова: медь, карбид кремния, элек-
троконтактное спекание, прессование, порошко-
вые материалы, физико-механические свойства, 
износостойкость, долговечность, пористость. 

Keywords: copper, silicone carbide, 
electrocontact sintering, pressing, powder materials, 
physico-mechanical properties, resistance to wear, 
durability and porosity. 
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Повышение долговечности и работоспособности деталей и узлов, работающих в 

условиях трения, а также снижение их себестоимости являются важнейшими проблемами 

сельскохозяйственного машиностроения. Поршневые кольца, вкладыши подшипников 

скольжения и некоторые другие детали могут быть изготовлены методом порошковой 

металлургии. Для повышения их надежности и долговечности вводят в состав порошко-

вых материалов износостойкие добавки. Одним из способов получения изделий из таких 

материалов является метод электроконтактного спекания. Электроконтактное спекание 

активно реагирует на величину электрического сопротивления исходной заготовки. По-

этому получение качественных изделий невозможно без определения количества и соот-

ношения размеров применяемых компонентов порошковой смеси. 

Цель исследования – формирование структуры порошковых материалов на основе 

меди с добавлением зеленого карбида кремния методом электроконтактного спекания, 

работающих в условиях трения. 

Метод электроконтактного спекания состоит в двухстороннем прессовании заго-

товки с одновременным пропусканием электрического тока [1]. Этот способ позволяет 

получать изделия с улучшенными физико-механическими характеристиками при дли-

тельности процесса всего 8-20 с. 

По данной технологии применяется специальное приспособление, что позволяет 

одновременно прессовать и спекать металлопорошок. Корпус приспособления (рис. 1) 

выполнен из огнеупорного материала (алунда) и укреплен стальным бандажом внатяг. 

Для предотвращения сваривания порошкового материала с пуансонами между ними уста-

навливается прокладка из графита. Приспособление устанавливается в зажимы сварочной 

машины МРС-50, и осуществляется процесс электроконтактного спекания порошкового 

изделия [2]. 

 
1 – металлический пуансон-токоподвод, 2 – корпус из огнеупорного материала, 3 – стальной 

бандаж, 4 – порошковая прокладка-прослойка, 5 – спекаемый порошок 

Рис. 1. Приспособление для электроконтактного спекания 
 

В процессе спекания порошок существенно меняет свою структуру и приобретает 

требуемые физико-механические свойства готового материала. 

Для получения порошковых материалов на основе меди методом электроконтакт-

ного спекания дополнительно в шихтовый состав были введены зеленый карбид кремния, 

а также железо, никель и алюминий. 

При разработке новых карбидных материалов учитываются высокие физико-

механические характеристики карбида кремния. Наиболее высокими свойствами облада-

ют горячепрессованный и самосвязанный карбид кремния, которые на 90 % состоят из 

кристаллов SiC. Необходимо подобрать металлическую связку, чтобы удерживать обес-

печивающие твердость кристаллы, причем связка не должна активно взаимодействовать с 

SiC. При этом наилучшие результаты можно ожидать, если металл-связка будет полно-

стью обволакивать кристаллы карбида кремния и создавать непрерывный металлический 

каркас. 
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Медь обладает ценными техническими и технологическими свойствами: высокими 

электро- и теплопроводностью, достаточной коррозионной стойкостью, хорошо обраба-

тывается давлением, сваривается всеми видами сварки, легко поддается пайке и прекрас-

но полируется. 

Введение в медь карбида кремния повышает ее прочность и дает возможность при-

менять как износостойкий и коррозионностойкий материал. 

 

Таблица 1  

Составы порошковых композиций для электроконтактного спекания [3] 

№ п/п 
Содержание компонентов, мас. % 

Cu SiC другие 

1 100 – – 

2 94,9 5,1 – 

3 85,0 15,0 – 

4 79,8 20,2 – 

5 69,8 15,7 Fe 3,5; Al 8,5; Ni 2,5 

6 59,2 – Zn 40,1 

 

Из образцов, полученных одновременным уплотнением и спеканием по указанным 

выше режимам, изготовили шлифы и исследовали их на металлографическом микроскопе 

МИМ-7. В целом следует отметить высокую плотность спеченных материалов на основе 

меди. 

Добавка карбида кремния не ухудшает качество электроспеченных материалов. На 

рисунках 1 и 2 представлены микрофотографии образца с 5,1 мас. % SiC диаметром 

20,5 мм в светлом и темном полях. Его микроструктура достаточно плотная [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Микрофотография образцов диаметром 20,5 мм смеси Cu + 5,1 мас. % 

SiC в светлом поле (увеличено в 200 раз) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Микрофотография образцов диаметром 20,5 мм смеси Cu + 5,1 мас. % 

SiC в темном поле (увеличено в 200 раз) 
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Кристаллы карбида кремния достаточно равномерно распределяются по всему объ-

ему образца, содержащего 20,2 мас. % SiC (рис. 3). Границы кристаллов не претерпевают 

заметных изменений и четко различимы на микрофотографиях. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение кристаллов карбида кремния (20,2 мас. %)                         

в медных образцах диаметром 13,7 мм, полученных электроконтактным спеканием  

в периферийных участках (увеличено в 345 раз) 
 

Тщательное смешивание исходных порошков и близкие размеры их частиц обеспе-

чивают равномерное распределение упрочняющего компонента. В этом случае можно 

ожидать высокие механические свойства электроспеченных изделий (табл. 2). 

К ухудшению качества спеченного материала ведет применение исходных порош-

ков с крупными частицами. Величина их пористости повышается по сравнению с ранее 

рассмотренными псевдосплавами и встречаются участки, где наблюдаются несплавления 

поверхностей крупных порошковых частиц. На рисунке 4 приведены примеры такого не-

сплавления в материале БрА9Ж3Н3 + 15,7 SiC. Кроме того, кристаллы наполнителя не 

проникают в центральные участки, что может привести к крайне неравномерному распре-

делению карбида кремния по объему образца – он концентрируется в межзеренных про-

странствах (рис. 5). Поэтому следует ограничить дисперсность порошков, применяемых 

для электроконтактного спекания, величиной до 80 мкм (с учетом того, что наиболее 

крупные кристаллы карбида кремния могут внедриться в металлические частицы с двух 

сторон) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Несплавления крупных частиц в материале БрА9Ж3Н3 + 15,7 мас. % 

SiC (увеличено в 345 раз) 
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Рис. 5. Размещение карбида кремния по поверхности исходных частиц           

материала БрА9Ж3Н3 + 15,7 мас. % SiC (увеличено в 345 раз) 

 

Таблица 2  

Физико-механические характеристики порошковых материалов на основе меди [6] 

Состав порошко-

вого материала, 

мас. % 

Пори-

стость, 

% 

Предел 

прочно-

сти, 

МПа 

Средняя микротвер-

дость, ГПа 
Износ, 

мг/ч 

Удельная 

скорость 

изнаши-

вания, 10
-

7 
г/мм

2
·ч 

металли-

ческой 

основы 

при нали-

чии SiC 

Cu 4 87,7 0,85 – 17,3 9,97 

Cu + 5,1 % SiC 3 96,3 0,97 4,96 14,4 7,34 

Cu + 20,2 % SiC 1 106,2 1,10 5,89 13,3 6,58 

БрА9Ж3Н3 + 15,7 

% SiC 
6 129,3 1,88 7,35 12,1 4,40 

(Cu + 20,2 % SiC)* 24 68,1 0,96 – – 8,13 

(БрА9Ж3Н3 +   

16,0 % SiC)* 
33 70,5 1,04 6,40 – 6,25 

* Материалы получены традиционным методом порошковой металлургии 

 

Выводы 
1. В результате проведенных исследований выяснено, что порошковые изделия, 

полученные методом электроконтактного спекания, имеют преимущества по сравнению с 

заготовками, спеченными традиционным методом по всем показателям. 

2. Уменьшение пористости достигается тщательным смешиванием исходных по-

рошков и применением близких по размерам частиц. 

3. Для равномерного распределения карбида кремния по объему образца следует 

ограничить дисперсность порошков величиной до 80 мкм. 

4. Введение зеленого карбида кремния повышает износостойкость медных загото-

вок в 1,2-1,3 раза, а гидроабразивный износ уменьшается на 26-34 %. 
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УДК 631.1 

С. М. Созонов, С. Н. Кокошин 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАЛИПАНИЯ ГРУНТА                      

НА РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ЭКСКАВАТОРА 

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

 

Sergey Sozonov, Sergey Kokoshin 

THE WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF SOIL BUILD-UP ON THE EXCAVATOR`S WORKING PARTS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Опыт эксплуатации землеройных машин пока-
зывает, что намерзание и налипание грунта на 
рабочие органы при разработке влажных грунтов, 
особенно при отрицательной температуре, суще-
ственно снижает производительность. Простои 
одноковшовых экскаваторов, связанные с очист-
кой ковшей, составляют 5-10% сменного времени 
в зависимости от условий эксплуатации. Из-за 
налипшего слоя грунта значительно увеличива-
ются силы сопротивления копанию, что приводит 
к  росту нагрузок на все типы приводов, также 
снижается производительность машины. Рассмот-
рены существующие способы решения проблемы 
налипания грунта на рабочие органы экскаватора. 
Проведен анализ факторов, влияющих на налипа-
ние и намерзание связных грунтов. Выявлено, что 
основными факторами являются влажность связ-
ных грунтов и низкие температуры рабочих по-
верхностей экскаваторного оборудования. Теоре-
тически исследованы количественная и качест-
венная оценка интенсивности адгезионных про-
цессов во время производства земляных работ в 
различных условиях окружающей среды. Теорети-
чески исследовано влияние температуры поверх-
ностей рабочего органа на липкость связных дис-
персных грунтов различной фракции, определены 
необходимые температурные режимы для предот-
вращения адгезии. Предложена  конструкция ков-
ша экскаватора, позволяющая использовать для 
подогрева поверхностей контакта энергию отра-
ботавших газов двигателя внутреннего сгорания. 
Данная конструкция не требует дополнительных 
энергозатрат, значительно повышает эксплуата-
ционную производительность и снижает себе-
стоимость производства земляных работ. 
 

Operating experience earthmoving machines 
shows that the development of wet soils (especially at 
temperatures below freezing) and the freezing of the 
soil sticking to the working parts significantly reduces 
the performance of the machines. Shovels downtime 
associated with cleaning buckets, reaching 5-10% of 
shift time (depending on operating conditions). Dig-
ging resistance force significantly increases, Because 
of the stuck soil layer, which leads to an increase in 
load on all types of actuators. There is a necessity in 
the design of excavating equipment to lay the extra 
strength to all parts involved in the work. The article 
provides an overview of existing methods of solving 
the problem of soil buildup on the working parts of 
the excavator. We analyzed the influence on adhesion 
and accretion of connected rocks of various factors. It 
was found that the main factors affecting the intensity 
of adhesion and the subsequent freezing of cohesive 
soils is their humidity and low temperatures Surface 
excavating equipment. Manufactured theoretical stud-
ies for quantitative and qualitative assessment of the 
intensity of the adhesion processes during the produc-
tion of excavation at various environmental condi-
tions. Also, theoretical studies of the effect of tempera-
ture on the surface of the body of tackiness connected 
dispersed soils of different factions, which are pro-
duced on the basis of the calculation and determined 
necessary to prevent the adhesion of temperature 
regimes. A possible embodiment of the excavator 
bucket to allow use of contact surfaces for heating 
energy of the exhaust gases of internal combustion 
engine. The proposed design does not require addi-
tional power, will greatly enhance operational effi-
ciency and reduce the cost of excavation. 

Ключевые слова: земляные работы, адгезия, 
грунт, экскаватор, ковш. 

Keywords: earthwork, adhesion, soil, excavator, 
bucket. 
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При разработке влажных связных грунтов, особенно при температуре от плюс 3 до 

минус 10 °С, происходит интенсивное налипание грунта к стенкам ковша. При работе в 

летнее время уже через 45 мин работы объем налипшего грунта уменьшает объем ковша 

на 11…12 % (рис. 1). 

 
Рис. 1. Нарастание налипания дисперсного связного грунта в ковше                              

в зависимости от времени работы и температуры окружающей среды 
 

При работе зимой процесс налипания грунта более интенсивен и зависит от темпе-

ратуры воздуха, а объем налипшего грунта сокращает полезный объем ковша на 

25…30 %. Толщина налипшего грунта в некоторых местах ковша достигает 18 см. Наи-

большее количество налипшего грунта бывает в закрытых ковшах (обратная лопата, драг-

лайн). Грунт интенсивно налипает в основном на переднюю и боковые стенки ковша, 

особенно в местах их перехода. Это вызывает ухудшение условий наполнения, увеличе-

ние времени разгрузки, уменьшение полезного объема ковша.  Кроме того, растут потери 

энергии из-за увеличения сил трения, которые при копании и планировке составляют 30-

70 % общего сопротивления копанию, а производительность снижается в 1,2-2 раза и бо-

лее [1].  Все это снижает эффективность работ. 

В практике для борьбы с примерзанием руды к корпусу транспортных средств при-

меняют обрызгивание кузова раствором поваренной соли, хлористого кальция, ниогри-

ном. Однако применительно к одноковшовым экскаваторам вследствие ряда технических 

трудностей эти способы не получили применения. 

Разработано несколько конструктивных решений, направленных на снижение на-

липания грунта и уменьшение трудоемкости его очистки [2]. Опробовано приспособле-

ние, разработанное по предложению В. Я. Подплетнева, для очистки ковша обратной ло-

паты экскаватора. Это приспособление состоит из рамы (рис. 2), закрепленной с помощью 

проушин на стреле, и ножа. Для очистки передней стенки ковша рама освобождается от 

фиксаторов и поворачивается. 

Подтягивая ковш тяговым канатом, ножом снимают налипший грунт. Приспособ-

ление из холостого положения в рабочее переводится системой управления. По предло-

жению В. Я. Подплетнева такое же очистное устройство было применено на ковшах об-

ратных лопат гидравлических экскаваторов. Также для очистки ковша вырезают часть 

задней стенки, а образовавшееся отверстие закрывают пластинами (рис. 3, б) [2], подве-

шенными на цепях. При разгрузке ковша пластины, отклоняясь на цепях, сдвигаются, 

грунт стряхивается. Иногда для очистки используют перемещение цепей, закрепленных 

внутри ковша (рис. 3, а). 
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Рис. 2. Механический способ очистки ковша с помощью ножа  

(предложение В. Я. Подплетнева) 
 

На гидравлических экскаваторах применяют ковши с поворачивающейся заслонкой 

(рис. 3, в) [2], очищающей его стенки при разгрузке в заднем положении. Во время пово-

рота ковша при его разгрузке заслонка, оставаясь неподвижной относительно рукояти, 

выталкивает грунт и одновременно счищает грунт, налипший на стенки. 

Применение на ковше погрузчика поворачивающейся задней стенки для принуди-

тельной разгрузки позволило уменьшить величину налипания грунта, увеличить высоту 

разгрузки на 25…30 % и радиус (вылет) ковша на 40…45 %, при этом в 1,5…2 раза сокра-

тилось время разгрузки [2]. 

 
а) с помощью свободновисящих цепей; б) с помощью дополнительных плит, подвешенных 

на цепях; в) с помощью с поворачивающейся заслонки 

Рис. 3. Механические способы очистки ковша 
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Однако все механические способы имеют большой недостаток – на поверхности 

устройств для очистки также рано или поздно налипает грунт, и все они значительно уве-

личивают металлоемкость экскаваторного оборудования и, как следствие, уменьшают 

полезный объем ковша и увеличивают нагрузки на гидросистему. 

Изучение физической сущности процесса прилипания и примерзания глинистых 

грунтов к рабочей поверхности показало [3], что полная выгрузка грунта происходит при 

прочности сцепления 480…550 кПа. Снижение прочности сцепления (прилипания) раз-

личных глинистых грунтов при их критической влажности до указанной величины проис-

ходит при нагревании металлической поверхности до 70…75 °С.  

 

 
Рис. 4. Зависимость силы адгезии единичного контакта от температуры  

для различных радиусов частиц дисперсного связного грунта 
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При тепловом воздействии изменяется энергия структурных связей воды, при этом 

возможен переход связанной воды в свободную с уменьшением вязкости и поверхностно-

го натяжения поровой влаги. При более высокой температуре происходит процесс подсу-

шивания контактирующего слоя грунта, что способствует разрыву адгезионных связей 

(капиллярная составляющая сил адгезии является основной составляющей для связных 

дисперсных грунтов). В статье «Влияние температуры на липкость связных пород» 

С. А. Гончаров и С. А. Потапов описали определение оптимальной температуры нагрева 

контактирующих поверхностей [4]. На её основе были проведены расчеты, которые под-

твердили, что при увеличении температуры поверхности контакта снижается липкость 

связной массы, в результате чего грунт легко отделяется от поверхности. Результаты рас-

четов сил адгезии единичного контакта связного грунта представлены на рисунке 4. 

Для подогрева поверхностей рабочего органа экскаватора возможно использование 

энергии отработавших газов двигателя внутреннего сгорания [5]. Для этого необходимо 

небольшая модернизация заводской конструкции ковша и выхлопной системы двигателя. 

Нужно организовать прохождение выхлопных газов по сконструированной в полой пе-

редней стенке ковша системе каналов. Подвести к ней отработавшие газы можно с помо-

щью высокотемпературного гибкого рукава. Предложенная конструкция относительно 

проста и не требует дополнительных источников энергии. Схема предлагаемой конструк-

ции ковша с подогревом представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Конструкция ковша с подогревом поверхности рабочего органа  

отработавшими газами двигателя внутреннего сгорания 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТОСТИ                                            

И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда             

и управления в сельском хозяйстве», г. Москва 

 

Svetlana Dulzon  

THE ECONOMIC CONTENT OF EMPLOYMENT AND ITS FEATURE IN AGRICULTURE 

All-Russian Scientific Research Institute of the Organization of Production, Labor and Management in Agriculture 

 

Роль занятости в настоящее время еще больше воз-
растает, так как она выступает фактором устойчивого 
развития и экономической стабилизации страны. В ФЗ «О 
занятости населения в РФ» занятость определяется как 
«деятельность граждан, связанная с удовлетворением 
личных и общественных потребностей, не противореча-
щая законодательству Российской Федерации и прино-
сящая, как правило, им заработок, трудовой доход». Сле-
дует различать виды и формы занятости. В сельском 
хозяйстве к занятым в экономике относятся: работники 
сельскохозяйственных организаций и организаций по 
обслуживанию сельского хозяйства; члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств и наемные работники; занятые 
индивидуальной трудовой деятельностью в сельском 
хозяйстве без образования юридического лица; занятые 
в домашних хозяйствах производством сельскохозяйст-
венной продукции для реализации. В количественном 
аспекте занятость в сельском хозяйстве выступает в двух 
формах: полная и неполная. Устойчивая тенденция сни-
жения доли сельскохозяйственной занятости в структуре 
занятости населения РФ (соответственно, в 2010 г. – 
7,9 %, в 2014 г. – 6,7 %) указывает на протекание процес-
са последовательного движения нашего села в неаграр-
ное общество. Однако картина несколько меняется, если 
к численности занятых в товарном производстве доба-
вить численность занятых в потребительских хозяйствах 
населения, где занятость является основной работой. На 
российском рынке в настоящее время получает широкое 
распространение так называемый заемный труд, кото-
рый реализуется в таких формах, как аутсорсинг, аут-
стаффинг и лизинг персонала. При этом остается практи-
чески неисследованной практика внедрения современ-
ных форм занятости в сельском хозяйстве РФ. На совре-
менном этапе развития экономики становится актуаль-
ным не просто повысить занятость, но и усовершенство-
вать рациональное и интенсивное использование трудо-
вых ресурсов. В сельском хозяйстве это выражается в 
различных формах в зависимости от наличия трудовых 
ресурсов, потребности в рабочей силе, сезонности труда и 
региональных особенностях. 

 

The employment role increases even more now as 
she acts as a factor of a sustainable development and 
economic stabilization of the country. In Federal Law 
"About Employment of the Population in the Russian 
Federation" employment is defined as "the activity of 
citizens connected with satisfaction of personal and pub-
lic needs, which isn't contradicting the legislation of the 
Russian Federation and bringing, as a rule, to them earn-
ings, the labor income". It is necessary to distinguish 
types and forms of employment. In agriculture to occu-
pied in economy belong: employees of the agricultural 
organizations and organizations for service of agriculture; 
members of country (farmer) farms and hired workers; 
occupied with individual work in agriculture without 
formation of legal entity; occupied in house farms with 
production of agricultural production for realization. In 
quantitative aspect employment in agriculture acts in two 
forms: full and incomplete. The steady tendency of de-
crease in a share of agricultural employment in structure 
of employment of the population of the Russian Federa-
tion (respectively, in 2010 – 7.9 %, in 2014 – 6.7 %) indi-
cates course of process of the consecutive movement of 
our village in not agrarian society. However the picture 
changes a little if occupied in commodity production to 
add number to number occupied in consumer farms of 
the population where employment is the main work. In 
the Russian market so-called loan work which is realized 
in such forms as outsourcing, outstaffing and leasing of 
the personnel is widely adopted now. Thus there is al-
most unexplored a practice of introduction of modern 
forms of employment in agriculture of the Russian Feder-
ation. At the present stage of development of economy 
actual it doesn't become simple to increase employment, 
but also to improve a rational and intensive use of a man-
power. In agriculture it is expressed in various forms 
depending on existence of a manpower, need for labor, 
seasonality of work and regional features. 

Ключевые слова: занятость, виды и формы за-
нятости, сезонность использования труда, рабочее 
время, сельское хозяйство, сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва, хозяйства населения. 

Keywords: employment, types and forms of em-
ployment, seasonality of use of work, working hours, 
agriculture, agricultural organizations, country 
(farmer) farms, farms of the population. 
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Экономические процессы, происходящие в последнее время в российском общест-

ве, охватывают все стороны его жизни, в том числе и занятость населения. Роль занятости 

в настоящее время еще больше возрастает, так как она выступает фактором устойчивого 

развития и экономической стабилизации страны.  

Как известно, занятость всегда несет на себе отпечаток господствующей формы 

собственности и отражает особенности конкретно-исторической общественной формы 

организации производства.  

В дореформенный период в экономике бывшего Советского Союза, когда доми-

нантной считалась общественная собственность на средства производства, существовал 

феномен социалистической занятости. Советская модель занятости в своей основе содер-

жала два принципа: стопроцентная занятость и относительно низкий уровень оплаты тру-

да при высокой доле в потреблении общественных фондов (бесплатное здравоохранение, 

образование, низкий размер квартплаты и т.д.).  

В результате реформ 90-х годов прошлого века Россия отошла от этих принципов. 

Началось формирование политики занятости (далеко не всегда последовательной) на ры-

ночных принципах. Её основа была заложена в Законе «О занятости населения» от 1991 г.  

Последующее развитие законодательство о труде для условий рыночной экономики 

страны получило в новом Трудовом кодексе РФ (2001 г.), где изложена вся система нор-

мативно-правового регулирования занятости – от распределения компетенции центра и 

субъектов РФ в области законодательства о труде, социального партнерства, оплаты и 

условий труда, организации подготовки и переподготовки кадров до особенностей регу-

лирования труда отдельных категорий работников [1]. 

В Федеральном законе «О занятости населения в РФ» (ст. 1) занятость определяется 

как «деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных по-

требностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, 

как правило, им заработок, трудовой доход». В нем же (ст. 2) дается и расшифровка, кто 

именно считается занятыми.  

Россия в целом придерживается Международной классификации статусов занято-

сти. Их также шесть [2]:  

1. Наемные работники – это лица, работающие по заключенному письменному кон-

тракту (договору) либо по уставному соглашению с руководством предприятия об усло-

виях трудовой деятельности, за которую они получают оговоренную при найме оплату. 

2. Работающие на индивидуальной основе – лица, самостоятельно осуществляющие 

деятельность, приносящую им доход, не использующие либо использующие наемных ра-

ботников только на короткий срок.  

3. Работодатели – лица, управляющие собственным частным (семейным) предпри-

ятием, фермой, а также лица, занятые профессиональной деятельностью или ремеслом на 

самостоятельной основе и постоянно использующие наемный труд работников. Работода-

тель может полностью или частично делегировать свои функции наемному управляюще-

му, оставляя за собой ответственность за благополучие предприятия. 

4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий – лица, работающие без оп-

латы на частном семейном предприятии, владельцем которого являются их родственники. 

5. Члены коллективных предприятий – лица, работающие на данных предприятиях 

и являющиеся членами коллектива собственников, владеющих этими предприятиями. 

Среди членов коллективов предприятий различают следующие подгруппы: члены произ-

водственных кооперативов, колхозники; члены товарищества; члены других коллектив-

ных предприятий.  

6. Лица, не поддающиеся классификации по статусу, – это безработные, не зани-

мающиеся ранее трудовой деятельностью, которая приносила бы им доход. К ним отно-

сятся и лица, которых трудно отнести к тому или иному статусу по занятости.  

Следует различать виды и формы занятости. Виды занятости – это распределение 

активной части трудовых ресурсов по сферам и отраслям народного хозяйства.            
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Формы занятости – это организационно-правовые способы и условия использования тру-

да. 

В методологии исследования занятости и практике управления ею оперируют сле-

дующими основными видами: полная, продуктивная, рациональная, эффективная и сво-

бодно избранная занятость. 

Занятость дифференцируется по целому ряду признаков: основная или дополни-

тельная работа (первичная или вторичная занятость), полная или временная (сезонная), 

стандартная – нестандартная, формальная – неформальная (теневая) и др.  

Современный сельскохозяйственный труд имеет свои особенности, которые опре-

деляются спецификой ведения производства, в основе которого лежит многообразие ви-

дов хозяйствования и форм собственности, противоречивость и неоднозначность развития 

крестьянского труда и производства. Кроме того, сельскохозяйственный труд органиче-

ски связан с землей. Здесь земля выступает материальным носителем трудовых отноше-

ний. Как известно, на результаты труда оказывают существенное влияние естественные 

биологические процессы.  

Существенными моментами занятости в сельском хозяйстве являются [3]: регио-

нальные особенности сельского расслоения; сезонность производства и труда; наличие 

личного подсобного хозяйства; непосредственная связь условий труда и быта с результа-

тами хозяйственной деятельности; миграция сельского населения в города и обратная ми-

грация; высвобождение рабочей силы из сельского хозяйства в другие отрасли.  

Помимо этого, отдельные исследователи, занимающиеся фермерскими хозяйствами, 

обосновывают ряд особенностей, характерных данному сектору сельского хозяйства при 

организации в них трудовых процессов. Так, Н. П. Брозгунова выделяет, прежде всего [4]: 

неравномерность использования труда в течение года, связанную с резкой сезонностью 

сельскохозяйственного производства; повышенную интенсивность занятости работников 

в напряженные периоды производственного цикла, характеризующуюся привлечением 

наемного труда и увеличением продолжительности рабочего времени; многофункцио-

нальность обязанностей фермера; низкую квалификацию привлеченного труда, не в пол-

ной мере отвечающую потребностям современного интенсивного производства; фермер-

ское производство часто осуществляется на значительном расстоянии от жилых домов 

работников.  

В. И. Кудряшов и Л. А. Инжинова наиболее существенными из всех факторов, 

влияющих на численность наемной рабочей силы в К(Ф)Х, считают [5] размер землеполь-

зования, специализацию хозяйства, наличие технических средств и финансовых ресурсов, 

отдаленность хозяйства от рынка сбыта продукции, емкость этого рынка, отношение на-

емных работников к собственности, возможности кооперативного найма рабочей силы.  

В сельском хозяйстве к занятым в экономике относятся [6]: работники сельскохо-

зяйственных организаций и организаций по обслуживанию сельского хозяйства; члены 

крестьянских (фермерских) хозяйств и наемные работники; занятые индивидуальной тру-

довой деятельностью в сельском хозяйстве без образования юридического лица; занятые в 

домашних хозяйствах производством сельскохозяйственной продукции для реализации. 

В таблице 1 представлена динамика занятого населения РФ по видам экономиче-

ской деятельности на основной работе. 

Наиболее заметные изменения, как видно из представленных данных таблицы 1, – 

это последовательное сокращение занятых в сельском хозяйстве и родственных с ним 

видов экономической деятельности, у которых потери за 2010-2014 гг. составили 717 тыс. 

человек. 

По темпам прироста наиболее значимо заявили о себе «финансовая деятельность, 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» и «другие виды 

экономической деятельности», где в 2014 г. было занято соответственно 6,6 и 3,0 млн. 

человек.  
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Таблица 1  

Занятость населения РФ по видам экономической деятельности на основной 

работе 

 2010 г. 2014 г. 2014 г. 

в % к 

2010 г.  
тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 5528 7,9 4811 6,7 87,0 

Добыча полезных ископаемых 1422 2,0 1526 2,1 107,3 

Обрабатывающие производства 10582 15,2 10382 14,5 98,1 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 2288 3,3 2358 3,3 103,1 

Строительство 5034 7,2 5419 7,6 107,6 

Оптовая и розничная торговля, ремонт ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного поль-

зования, гостиницы и рестораны 12242 17,5 13197 18,4 107,8 

Транспорт и связь 6500 9,3 6775 9,5 104,2 

Финансовая деятельность и операции с не-

движимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 5759 8,3 6624 9,3 115,0 

Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности, обязательное 

социальное страхование 5722 8,2 5203 7,3 90,9 

Образование 6565 9,4 6577 9,2 100,2 

Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 5485 7,9 5626 7,9 102,6 

Другие виды экономической деятельности 2676 3,8 3042 4,3 113,7 

Всего 69804 100,0 71539 100,0 х 
Источники: Статистический бюллетень «Обследование населения по проблемам занятости» 

за 2011 и 2014 гг.  

 

Устойчивая тенденция снижения доли сельскохозяйственной занятости в структуре 

занятости населения РФ (соответственно, в 2010 г. – 7,9 %, в 2014 г. – 6,7 %) указывает на 

протекание процесса последовательного движения нашего села в неаграрное общество.  

Однако картина несколько меняется, если к численности занятых в товарном произ-

водстве добавить численность занятых в потребительских хозяйствах населения, где заня-

тость является основной работой.  

Как видно из таблицы 2, нерыночный сегмент домашних хозяйств намного превос-

ходит рыночный: 13,6 млн. человек против 2,9 млн. в 2014 г. То есть занятость в хозяйст-

вах населения формировалась на 83 % из тех, кто производили продукцию не для прода-

жи, а для собственного конечного потребления. 

Для 7,1 млн. человек работа в домашнем хозяйстве являлась в 2014 г. единственной, 

а для 9,3 млн. – дополнительной. Соответственно занятость в домашнем хозяйстве дели-

лась на первичную и вторичную в пропорции – 43,4 и 56,6 %. Общая же тенденция тако-

ва, что за период с 2010 по 2014 гг. происходит снижение занятых в домашнем хозяйстве, 

но при этом наблюдается рост лиц, занимающихся производством продукции для прода-

жи и только этой деятельностью – на 4,5 и 10,5 %. 

Одним из распространенных видов нестандартной занятости является неформаль-

ная.  

По данным обследований населения по проблемам занятости Росстата, проведен-

ных в 2014 г., в неформальном секторе было занято 14,4 млн. человек – из них более 5 
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млн. сельских жителей. При этом примерно половина (48,6 %) была занята сельскохозяй-

ственной деятельностью. Для 789 тыс. сельских жителей занятость в 2014 г. в неформаль-

ном секторе была дополнительным источником дохода к работе вне этого сектора. По 

сравнению с 2010 г. масштабы неформальной занятости сельского населения несколько 

изменились, Так, общая численность занятых в неформальном секторе сельского населе-

ния увеличилась – в 2010 г. она составляла 4,8 млн. человек. Наблюдаются сезонные ко-

лебания в уровне занятости в этом секторе: летом неформальная занятость в сельском хо-

зяйстве увеличивается, что объясняется спецификой данного вида деятельности. 

 

Таблица 2 

Занятость населения производством продукции сельского, лесного хозяйства, 

охоты, рыболовства в домашнем хозяйстве, тыс. чел. 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. 

в % к 

2010 г.  

Занятые в домашних хозяйствах 

производством продукции сель-

ского, лесного хозяйства, охоты, 

рыболовства 

18493 18493 18267 16242 16424 88,8 

Занятые производством продук-

ции для продажи или обмена 
2663 2983 2806 2828 2784 104,5 

из них:        

 - занятые только этой деятель-

ностью 
1471 1651 1530 1651 1625 110,5 

- лица, имеющие помимо этой 

деятельности другое доходное 

занятие 

1192 1332 1276 1178 1160 97,3 

Занятые производством продук-

ции для собственного конечного 

потребления  

15830 15510 15461 13414 13640 86,2 

из них:       

- занятые только этой деятельно-

стью 
6466 6328 6208 5502 5508 85,2 

в том числе: безработные 1077 956 800 722 647 60,1 

            экономически неактивные 5389 5372 5408 4780 4861 90,2 

- лица, имеющие помимо этой 

деятельности другое доходное 

занятие 

9363 9182 9253 7912 8132 86,9 

Источник: Статистический бюллетень «Обследование населения по проблемам занятости» 

за 2011-2014 гг.  

 

Наибольшая доля неформальных работников в 2014 г. зафиксирована в оптовой и 

розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и т.д. – 32,5 % от общего числа 

занятых в неформальном секторе и в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 

23,1 %.  

По усредненным данным Росстата за 2014 г.: 4,7 % занятого населения в РФ зани-

маются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, вклю-

чая фермеров и лиц, занятых на индивидуальной основе; 11,4 % работают по найму у фи-

зических лиц, индивидуальных предпринимателей и в фермерских хозяйствах; 2,3 % за-

няты в собственном домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного 

хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена.  

В количественном аспекте занятость в сельском хозяйстве выступает в двух фор-

мах: полная и неполная. Полная занятость гарантирует работникам работу в течение всего 
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года. Это, в основном, животноводы, механизаторы, специалисты и руководители произ-

водства. Неполная занятость характеризуется неполным рабочим днем, неполной рабочей 

неделей, неполным рабочим годом. К данной категории относятся работники, занятые на 

конно-ручных работах, отдельные группы механизаторов, привлеченные пенсионеры, 

школьники на сезонных видах работ. 

Согласно статье 293 Трудового Кодекса РФ, сезонными признаются работы, кото-

рые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определен-

ного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев.  

Вполне очевидным является тот факт, что крупные и средние сельскохозяйствен-

ные организации отличаются от малых и фермерских хозяйств менее выраженной сезон-

ностью использования труда. Наименьшие же сезонные колебания характерны среди ма-

лых форм хозяйствования для товарных хозяйств населения, что в основном обусловлено 

ассортиментом производимой продукции – овощей (включая зеленные культуры), карто-

феля, ягод и фруктов, а также мяса (преимущественно свинины). Следует отметить и то, 

что ранее снижение потребности в труде в позднеосенний период по сравнению с зимним 

в данной категории хозяйств было меньшим. Его увеличение можно объяснить начав-

шимся в них сокращением численности крупного рогатого скота, прежде всего коров, со-

держание которых требовало значительных затрат труда и в зимний период. 

Конечно, сезонность труда в сельском хозяйстве полностью преодолеть невозмож-

но. Вместе с тем свести ее к минимуму вполне реально, что доказывается многолетней 

практикой, как отечественных товаропроизводителей, так и зарубежных.  

Отследить ситуацию с рабочим временем в целом по сельскому хозяйству (ее ди-

намику) весьма затруднительно по причине информационной недостаточности. Если еще 

по сельскохозяйственным организациям данные об отработанном работниками времени 

можно рассчитать на основе имеющейся информации, которая справочно приведена в 

форме №5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников организации», то 

по малым формам хозяйствования такой отчетности нет.  

Но все же можно констатировать, в сельхозорганизациях наблюдается постепенное 

восстановление продолжительности рабочего времени (в 2010 г. годовая занятость сред-

негодового работника составляла 1921 чел.-часов, или 261 дней, в 2014 г. соответственно 

– 1930 и 258) до фонда нормативного рабочего времени (норматив 270 дней, или 

1890 чел.-часов). 

Среднегодовая занятость среднегодового работника в К(Ф)Х немного выше, чем в 

сельскохозяйственных организациях. По данным социологического обследования, прове-

денного отделом экономики и социологии труда ФГБНУ ВНИОПТУСХ в нескольких 

районах Ульяновской области в 2012 г., постоянные работники в год заняты в К(Ф)Х 

2301 чел.-час. (глава хозяйства при этом занят 2650 чел.-час. в год). Такая разница объяс-

няется, прежде всего, совмещением нескольких функций или обязанностей одним работ-

ником.  

Основная масса крестьянских (фермерских) хозяйств ориентирована на труд самого 

фермера, а также жены, детей, родственников. Если же трудовой потенциал семьи недо-

статочен, фермер может привлекать дополнительную рабочую силу.  

Как верно отмечает глава фермерского хозяйства «Ягодное» Брянской области, ли-

квидированного 31 декабря 2013 г., докт. с.-х. наук В. Н. Ожерельев: «В отличие от быв-

ших коллективных хозяйств, фермерское хозяйство не может (по определению) позволить 

себе роскошь иметь лишних или неэффективно работающих работников. Поэтому наем 

рабочей силы со стороны сведен (как правило) к привлечению сезонных рабочих на очень 

ограниченный срок. В связи с этим в напряженные периоды (например, при уборке кар-

тофеля) цена рабочей силы резко возрастает, и за нее приходится бороться, существенно 

увеличивая оплату труда. Выходом из положения является приведение производственной 

структуры в соответствие с требованиями всесезонной загрузки работников. В условиях 

средней полосы России придется все-таки развивать животноводство, а в более северных 
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регионах – лесные промыслы. Но развитие животноводства требует территориальной бли-

зости земли и места проживания фермерской семьи и наемных рабочих. Решить проблему 

может только целенаправленное хуторское расселение фермеров, что невозможно без на-

личия соответствующей государственной программы и бюджетного финансирования» [7].  

На российском рынке в настоящее время получает широкое распространение так 

называемый заемный труд, который реализуется в таких формах, как аутсорсинг, аут-

стаффинг и лизинг персонала. При этом остается практически неисследованной практика 

внедрения современных форм занятости в сельском хозяйстве РФ. Однако такие примеры 

имеются.  

Например, один из крупнейших российских агрохолдингов в рамках реализации 

собственного проекта привлекал президента по птицеводству из Нидерландов для разра-

ботки системы мотивации и обучения топ-менеджмента компании. Полученные данные 

легли в основу составления бизнес-планов новых птицефабрик полного цикла с совре-

менным оборудованием, что впоследствии сказалось на ключевых производственных по-

казателях компании и роста охвата рынка в РФ [8].  

На наш взгляд, новые формы занятости были бы удобны не только для крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, выступающих в роли работодателя, но и для хозяйств насе-

ления, поскольку оградят, прежде всего, от лишней траты финансовых средств и позволят 

осуществить найм работника необходимой квалификации и т.д. [9]. 

При этом критерием оценки эффективности новых форм занятости должны стать: 

обеспечение гарантий занятости, обеспечение прав работников и работодателей, достой-

ный уровень оплаты труда, взаимодействие субъектов трудовых отношений на принципах 

социального партнерства, социальная стабильность в обществе.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на современном этапе 

развития экономики становится актуальным не просто повысить занятость, но и усовер-

шенствовать рациональное и интенсивное использование трудовых ресурсов. В сельском 

хозяйстве это выражается в различных формах в зависимости от наличия трудовых ресур-

сов, потребности в рабочей силе, сезонности труда и региональных особенностей. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА            

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ 

ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», г. Новосибирск 

 

Yana Zyablitseva  

THE METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE LEVEL OF INVESTMENT RISK                               
ORGANIZATIONS GRAIN INDUSTRY 

Siberian Research Institute of Agricultural Economics 

 

В статье представлена краткая характеристика 
инвестиционного риска, показана его структура, ко-
торая включает экологический, социальный, эконо-
мический, финансовый, политический, законодатель-
ный, криминальный риски. Отмечен высокий риск 
агробизнеса как сферы вложения денежных средств и 
способ уменьшения соответствующих финансовых 
рисков. Также представлена классификация и осо-
бенности инвесторов в зависимости от целей и отно-
шения к инвестиционному риску – это консерватив-
ный, умеренно-агрессивный и агрессивный виды 
инвесторов. Разработан метод оценки риска инвести-
рования организаций, которые занимаются произ-
водством зерна. В целях такой оценки было проведе-
но разбиение инвестиционного риска на два вида, 
которые в свою очередь включают определенный 
набор коэффициентов. Для зерновой отрасли рыноч-
ный риск определяется такими коэффициентами, как 
износ основных производственных фондов, урожай-
ность, учет климатических и погодных условий. Не-
рыночный риск определяется следующими коэффи-
циентами: рентабельность зерна, дефицит собствен-
ных средств и уровень кредиторской задолженности. 
В рамках метода разработана система балльной оцен-
ки инвестиционного риска. В статье представлен 
поэтапный алгоритм оценки коэффициента инвести-
ционного риска, формулы расчета коэффициентов 
рыночного и нерыночного риска. В разработанных 
матрицах квадранты пересечения степеней риска 
коэффициентов показывают балльную оценку ры-
ночного и нерыночного видов риска. Коэффициент 
инвестиционного риска определяется по формуле как 
сумма всех взвешенных коэффициентов риска и име-
ет значение, соответствующее одному из диапазо-
нов – высокий, средний или низкий. 
 

The article presents a brief description of the in-
vestment risk, shows its structure, which includes 
ecological, social, economic, financial, political, legal, 
criminal risks. The high risk of agribusiness as spheres 
of investment of monetary resources and method of 
reduction of corresponding financial risks is marked. 
Also, a classification and characteristics of the inves-
tors, depending on the goals and attitude to invest-
ment risk – conservative, moderately aggressive and 
aggressive types of investors. We developed the 
method of estimating the assessment of risk of invest-
ing organizations that are engaged in the production 
of grain. In order to assess this investment risk de-
composition was performed on two species that in 
turn include a certain set of coefficients. For the grain 
industry market risk is determined by such factors as 
depreciation of fixed assets, productivity, taking into 
account climatic and weather conditions. Non-market 
risk is determined by the following factors: the profit-
ability of grain deficit of own funds and the level of 
accounts payable. As part of the method developed 
scoring system of investment risk. The article presents 
an algorithm for estimating the incremental invest-
ment risk factor, the formula for calculating the coeffi-
cients of market and non-market risk. In the devel-
oped matrix quadrants of the intersection of the de-
gree of risk factors show the score system of market 
and non-market forms of risk. Investment Risk Ratio is 
defined by the sum of all weighted risk factors and has 
a value corresponding to one of the ranges – high, 
medium or low. 

Ключевые слова: инвестиционный риск, кон-
сервативный инвестор, умеренно-агрессивный 
инвестор, агрессивный инвестор, диверсифици-
руемый риск, системный риск, балльная оценка. 

Keywords: investment risk, conservative inves-
tor, moderately aggressive investor, aggressive inves-
tor, diversifiable risk, systemic risk, numerical score. 
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Как известно, цель инвестора состоит в определении наиболее выгодного вариан-

та вложения свободных денежных средств. Инвестор исходит из следующих принципов: 

выгодно, надежно, удобно, поэтому для каждого типа инвестора риск инвестирования 

является одним из самых главных критериев при выборе объекта инвестирования.  

Цель исследования – разработка методики оценки уровня инвестиционного рис-

ка организаций зерновой отрасли. 

Методы исследования: абстрактно-логический, экономико-математический, ба-

лансовый и расчетно-конструктивный. 

Объект исследования – процессы оценки инвестиционного риска организаций, за-

нимающихся производством зерна. 

«Инвестиционный риск – вероятность возникновения финансовых потерь в виде 

утраты капитала или дохода в связи с неопределенностью условий инвестиционной 

деятельности» 1. 

Как комплексное понятие инвестиционный риск включает определенный набор 

факторов, например, ключевую фигуру в составе менеджеров организации или 

учредителей, размер компании, финансовую структуру, качество менеджмента и 

информации, товарную, территориальную и клиентскую диверсификацию, 

ретроспективную прогнозируемость и прочие риски, существенные для принятия 

инвестиционного решения. Структуру инвестиционного риска можно изобразить 

схематически (рис. 1).  

Отметим, что агробизнес остается высокорискованной сферой вложения денежных 

средств, поскольку результаты его деятельности зависят от природно-климатических 

условий, от текущего состояния факторов производства и нестабильности цен на 

продукцию сельского хозяйства [2]. На официальном сайте Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации указано, что «… сельскохозяйственное страхование 

делает аграрный сектор более привлекательным для инвесторов, поскольку уменьшает 

соответствующие финансовые риски» 3. 

 
Рис. 1. Структура инвестиционного риска 4 

Инвестиционный риск 

экологический (степень напряженно-

сти экологической ситуации в регио-

не, деградация природной среды, 

решения по развитию природоохран-

ных мероприятий) 

финансовый (степень сбалансиро-

ванности регионального бюджета и 

финансов организации) 

социальный (уровень социальной 

напряженности в регионе) 

экономический (степень экономиче-

ского спада, тенденции в формиро-

вании регионального валового про-

дукта) 

криминальный (уровень преступности, 

размеры теневой экономики, оценка 

вовлеченности криминальных кругов 

в легальную экономику) 

законодательный (юридические усло-

вия инвестирования в те или иные 

сферы или отрасли, порядок исполь-

зования отдельных факторов произ-

водства) 

политический (степень приверженно-

сти властей к рыночным преобразова-

ниям, синхронность их действий по 

созданию благоприятного инвестици-

онного потенциала) 
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Вывод о том, насколько привлекательна организация для инвестора, можно будет 

сделать только, определив тип инвестора (агрессивный, умеренно-агрессивный, консерва-

тивный) 1: 

1) консервативный – для него самое главное – обеспечить надежность вложений, 

что возможно с помощью минимизации возможного риска и принятия соответствующих 

мер; 

2) умеренно-агрессивный – для него важно обеспечить защиту инвестиций, но в то 

же время он стремится к достаточно высокой доходности, таким образом, его поведение 

характеризуется достаточным риском; 

3) агрессивный – для него самое главное – обеспечить высокую доходность вложе-

ний, поэтому он ориентируется на высоко рисковые ценные бумаги и, прежде всего, ак-

ции роста. Его поведение характеризуется повышенной склонностью к риску. 

При оценке инвестиционного риска учитываются его виды. Методика, разработанная 

в данном исследовании, предполагает оценку двух видов инвестиционного риска: систем-

ного (рыночного, недиверсифицируемого) риска (риск связан с внешними факторами, 

влияющими на рынок в целом) и несистемного (нерыночного, диверсифицируемого) риска 

(риск присущ либо одному инструменту инвестирования, либо деятельности конкретной 

организации).  

Определение рыночного риска для организации зерновой отрасли включает оценку 

следующих показателей: 

– износ основных производственных фондов (Иопф) – чем ниже значение данного 

показателя, тем ниже риск; 

– урожайность (У) – чем выше значение данного показателя, тем ниже риск; 

– учет климатических и погодных условий (ПУ). Что касается данного фактора, то 

методика предполагает три альтернативных варианта: засушливая погода (высокий риск), 

влажная погода (средний риск) и средняя погода (низкий риск). 

Определение нерыночного риска для организации зерновой отрасли предполагает 

расчет следующих коэффициентов: 

– рентабельность зерна (R) – чем выше значение показателя, тем ниже риск; 

– дефицит собственных средств (Дсс) – чем ниже значение показателя, тем ниже 

риск; 

– уровень кредиторской задолженности (КЗ) – чем ниже значение показателя, тем 

ниже риск. 

Таким образом, степень риска всех указанных коэффициентов можно свести в таб-

лицу (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Степень риска коэффициентов 

Степень риска 

Значение коэффициента 

Рыночный риск Нерыночный риск 

Иопф У ПУ R Дсс КЗ 

Низкий риск Низкое Высокое Средняя Высокое Низкое Низкое 

Средний риск Среднее Среднее Влажная Среднее Среднее Среднее 

Высокий риск Высокое Низкое Засушливая Низкое Высокое Высокое 

 

В рамках методики нами разработана система балльной оценки инвестиционного 

риска, предполагающая следующий алгоритм:  

1) определение балльной оценки рыночного риска; 

2) определение балльной оценки нерыночного риска; 

3) увязка двух видов риска и расчет итогового коэффициента инвестиционного 

риска. 
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Для начала проводится расчет составляющих инвестиционного риска по формулам, 

приведенным в таблице (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Формулы расчета коэффициентов инвестиционного риска 

Показатель Расчет 

Коэффициенты рыночного риска 

Износ основных 

производственных 

фондов [5] 

Иопф = 
И

 перв

,  (1) 

где И – сумма износа основных фондов за весь период их эксплуа-

тации, руб.;  

 перв – первоначальная стоимость основных фондов, руб. 

Урожайность [6] 
 ро айность  

валовой с ор

пло адь
 (2) 

Коэффициенты нерыночного риска 

Рентабельность  Отношение прибыли на единицу вложенных средств 

Дефицит  

собственных 

средств [7] 

 
сс
 

 о ственные о оротные средства

  оротные активы
 

(3) 

Уровень (оборачи-

ваемость)  

кредиторской  

задолженности [8] 

 ровень К  
 ыр чка от реализации прод кции

Кредиторска  задол енность
 

(4) 

 

Рассчитав по рекомендуемым формулам значения коэффициентов, инвестор экс-

пертным методом (то есть инвестор самостоятельно определяет приемлемость для него 

указанных составляющих риска, опираясь на свой профессиональный опыт и готовность 

идти на определенный риск) присваивает каждому из них значения по балльной системе, 

исходя из полученных значений показателей. Балльная оценка показывает степень инве-

стиционного риска, она может принимать любое числовое значение от 1 до 100 и любой 

диапазон. Для нас было предпочтительным взять значения: 1 (высокий риск), 2 (средний 

риск) и 3 (низкий риск). Для определения балльной оценки рыночного и нерыночного ин-

вестиционного риска предлагаются две матрицы для каждого вида риска.  

 

Матрица определения балльной оценки рыночного риска 

 Иопф  

Низкий Средний Высокий 

П
У

 

Средняя Очень низкий 

риск – 3,5 

Низкий  

риск – 3 

Допустимый 

риск – 2,5 

Высокая 

У
 

Влажная Допустимый 

риск – 2,5 

Средний  

риск – 2 

Риск выше 

среднего – 1,5 

Средняя 

Засушливая Риск выше 

среднего – 1,5 

Высокий  

риск – 1 

Очень высо-

кий риск – 0,5 

Низкая 
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Матрица определения балльной оценки нерыночного риска 

 R  

Высокая Средняя Низкая 

Д
сс

 

Низкий Очень низкий 

риск – 3,5 

Низкий  

риск – 3 

Допустимый 

риск – 2,5 

Низкая 

К
З
 

Средний Допустимый 

риск – 2,5 

Средний  

риск – 2 

Риск выше 

среднего – 1,5 

Средняя 

Высокий Риск выше 

среднего – 1,5 

Высокий  

риск – 1 

Очень высокий 

риск – 0,5 

Высокая 

 

Таким образом, квадрант пересечения степеней риска коэффициентов показывает 

балльную оценку рыночного и нерыночного видов риска. 

Далее экспертным методом определяется удельный вес каждого вида риска и рас-

считывается коэффициент риска (КР) по следующей формуле: 

К  (         )  (           ), (5) 

где    – балльная оценка рыночного риска (РР) и нерыночного риска (НРР); 

         – удельный вес рыночного риска (РР) и нерыночного риска (НРР). 

Проведя расчеты, получаем коэффициент инвестиционного риска, равный сумме 

всех взвешенных коэффициентов риска. При этом высокому инвестиционному риску бу-

дет соответствовать коэффициент со значением менее 1,5, среднему – от 1,5 до 2,5, низ-

кому – более 2,5. 

  рез льтате такого анализа инвестор имеет возможность выбрать наиболее при-

влекательную для него организацию, занимающуюся производством зерна, ориентируясь 

на уровень инвестиционного риска. 
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ТЕХНИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА                          

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда             

и управления в сельском хозяйстве», г. Москва 

 

Irina Kirichenko  

TECHNICAL AND ENERGY EQUIPMENT OF LABOR ANDTECHNOLOGICAL PROGRESS IN AGRICULTURE 

All-Russian Scientific Research Institute of the Organization of Production, Labor and Management in Agriculture 

 

В статье проведен анализ состояния технической 
базы сельского хозяйства России за период 2000-
2014 гг., которое характеризуется снижением количе-
ственного состава сельскохозяйственной техники, 
причем количество техники уменьшается как в нату-
ральном выражении, в расчете на единицу обрабаты-
ваемой площади, так и при оценке энергообеспечен-
ности. Изменения в машинно-тракторном парке про-
анализированы на основе расчетов соответствующих 
коэффициентов (обновления, списания), показателей 
обеспеченности и нагрузки на технику, а также по 
структуре энергетических мощностей. Рассмотрены 
меры государственной поддержки, в том числе и по 
регионам, реализуемые через государственные про-
граммы и стратегии, которые способствовали стиму-
лированию сельскохозяйственных производителей к 
обновлению парка техники, однако его темпы не по-
зволяют судить о масштабной технико-
технологической модернизации аграрного сектора 
экономики. По отраслям растениеводства и животно-
водства приводятся данные об уровне использования 
устаревших, экстенсивных технологий и применении 
интенсивных, энерго- и ресурсосберегающих, в том 
числе в животноводстве – о количестве новых, рекон-
струированных и модернизированных производст-
венных комплексов. Автор делает вывод о том, что, 
несмотря на снижение технико-энергетической воо-
руженности труда, в целом в сельском хозяйстве 
сформировались объективные предпосылки для ак-
тивизации использования достижений технологиче-
ского прогресса, которые заключаются в необходимо-
сти удовлетворения спроса на продовольствие отече-
ственных товаропроизводителей, повышения конку-
рентоспособности выпускаемой продукции в услови-
ях членства России в ВТО. В этой связи изучены ос-
новные инновационные проекты в аграрном секторе 
экономики, используемые для достижения техноло-
гического прогресса и различные риски реализации 
инновационной политики. 
 

The article analyzes the state of technical base of 
agriculture of Russia for the period 2000-2014, which 
is characterized by the reduction of quantitative struc-
ture of agricultural machinery, and the amount of 
equipment is reduced in real terms, in per unit of cul-
tivated area, and in evaluating the business develop-
ment. Changes in machine-tractor park are analyzed 
on the basis of calculations of coefficients (update, 
cancellation), indicators of availability and loads on 
equipment, and about the structure of generating 
capacity. A review of measures of state support, in-
cluding by region, implemented through the state 
programmes and strategies, which helped to encour-
age farmers to upgrade your fleet, however its rates 
do not reflect how large-scale technological moderni-
zation of the agricultural sector. By industry crop and 
animal production data on the level of use of obsolete 
technologies and extensive application of intensive, 
energy - saving, including in livestock, the number of 
new, reconstructed and modernized production sys-
tems. The author concludes that, despite the reduction 
in technical and power armament of work, in General 
in agriculture has formed the objective preconditions 
for increased use of technological progress, which is to 
meet the food demand of domestic producers, increas-
ing competitiveness of products in conditions of Rus-
sia's membership in the WTO. In this regard, the main 
innovation projects in the agricultural sector, the 
technological advances and major risks the implemen-
tation of innovation policies. 

Ключевые слова: техническая база, вооружен-
ность труда, техническая модернизация, техноло-
гический прогресс, инновации. 

Keywords: technical base, equipment of labor, 
technical modernization, technological progress, inno-
vation. 
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Важное условие организации эффективного сельскохозяйственного производства – 

оптимальное формирование и рациональное использование технической базы сельского 

хозяйства. Характерной особенностью современного сельскохозяйственного производст-

ва является совершенствование средств и предметов труда под воздействием технологи-

ческого прогресса. Этот объективный закономерный процесс развития производительных 

сил отрасли становится все более определяющим в условиях сокращения трудовых ресур-

сов села. От уровня состояния, размера, структуры, морального и физического состояния 

технических ресурсов зависит возможность государства обеспечить продовольственную 

безопасность страны, что особенно актуально в условиях проведения политики импорто-

замещения. 

Реализация целей технической модернизации отрасли осуществляется через разра-

ботку государственных программ и стратегий в области сельского хозяйства. Так, в Стра-

тегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 г. заложено, что 

российские и локализованные производители тракторов к 2020 г. выйдут на объем продаж 

тракторов более 65 тыс. шт. в год, зерно- и кормоуборочных комбайнов более – 9 тыс. шт. 

в год. Прочей сельхозтехники будет произведено на сумму 101739 млн. руб. в год [1]. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. выделена 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», 

в которой одним из ожидаемых результатов является приобретение российскими сельско-

хозяйственными организациями с оказанием мер государственной поддержки 

12,6 тыс. шт. тракторов, 5,3 тыс. шт. зерноуборочных комбайнов, 1,3 тыс. шт. кормоубо-

рочных комбайнов за период реализации программных мероприятий [2]. 

Техническая база сельскохозяйственных организаций представляет собой совокуп-

ность технических средств, позволяющих создать условия производства сельскохозяйст-

венной продукции с наименьшими затратами живого и овеществленного труда. Поэтому 

проблемы оснащенности аграрных производителей сельскохозяйственной техникой и эф-

фективности их использования имеют особую значимость [3]. 

Техническая база сельскохозяйственных организаций России по итогам 2014 года 

включала 247, 3 тыс. тракторов, 111,7 тыс. посевных машин, 64,6 тыс. зерноуборочных 

комбайнов, 15,2 тыс. кормоуборочных комбайнов, 2,4 тыс. свеклоуборочных машин, 

26,3 тыс. доильных установок. За период 2000-2014 гг. произошло сокращение количества 

техники по всем видам. Причем, следует отметить, данная отрицательная тенденция на-

блюдалась и в период реализации Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2008-2012 годы, и на начало реализации действующей программы, в рамках которых 

осуществлялось стимулирование обновления парка техники. В целом количество тракто-

ров за анализируемый период сократилось в 3 раза, зерноуборочных комбайнов – в 

3,1 раза, кукурузоуборочных – в 6,3, кормоуборочных – 3,9, свеклоуборочных машин – в 

5,2 раза, культиваторов – в 2,7 раза, сеялок – в 3,1 раза, доильных установок и агрегатов – 

в 3,4 раза. 

Наибольшие темпы снижения количества техники наблюдались в начале 2000-х го-

дов, когда практически не происходила техническая модернизация сельского хозяйства, 

напротив, это говорит о деградации парка сельскохозяйственной техники. В последние 

годы, несмотря на осуществление государственной поддержки, количественный состав 

технической базы отрасли продолжает сокращаться. К положительным фактам можем 

отнести использование в растениеводстве комбинированных агрегатов, количество кото-

рых в 2014 г. по отношению к 2008 г. увеличилось на 18,5 %, посевных комплексов 

(рост – на 50,7 %), что говорит о применении ресурсосберегающих технологий, в молоч-

ном скотоводстве – доильных установок с молокопроводом (в 2014 г. – 54,4 % от общего 

количества доильных агрегатов). 
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Сокращение парка техники происходит на фоне изменения посевных площадей, и 

анализировать изменение технической базы необходимо по показателям обеспеченности 

(рис. 1). 

За анализируемый период оснащенность сельхозорганизаций тракторами в расчете 

на 1000 га пашни сократилась на 57 %, обеспеченность зерноуборочными и кукурузоубо-

рочными комбайнами в расчете на 1000 га посевов соответствующих культур снизилась 

на 60 и 87,5 %, свеклоуборочными – на 81 %. 

 
Рис. 1. Обеспеченность сельхозорганизаций России тракторами и комбайнами 

 

Сокращение обеспеченности привело к соответствующему увеличению нагрузки на 

технику. Так, нагрузка на 1 трактор возросла со 135 га пашни в 2000 г. до 289 га в 2014 г., 

на 1 зерноуборочный комбайн – со 198 га посевов зерновых до 408 га, нагрузка на 1 куку-

рузоуборочный комбайн увеличилась в 19,7 раз (2362 га против 120 га), на 1 свеклоубо-

рочную машину – в 5,4 раза – с 62 га посевов сахарной свеклы до 337 га. По сравнению с 

Россией в странах, обладающих высокоразвитым сельским хозяйством, эти показатели 

намного ниже. Так, в Германии нагрузка на один трактор составляет 19 га, в США – 40, в 

Канаде – 68 га. 

Безусловно, количественная оценка тракторов или комбайнов недостаточно объек-

тивно свидетельствует о техническом обеспечении сельского хозяйства, поскольку на 

смену старой технике чаще всего приходят более производительные модели. 

Однако, как показывает практика, повсеместной адекватной замены сельскохозяй-

ственной техники до настоящего времени не произошло. В абсолютном выражении пик 

приобретения всех видов новой техники пришелся на 2008 и 2011 гг. Коэффициенты об-

новления сельскохозяйственной техники в период до 2006 года составляли менее 3 %. 

Далее начало происходить увеличение приобретения новой техники, наибольшее значе-

ние коэффициенты обновления составляют по комбайнам (до 7-8), наименьшее – по трак-

торам (до 3,8 в 2008 г. с тенденцией уменьшения в последующие годы) (рис. 2). 
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Рис. 2. Коэффициенты обновления сельскохозяйственной техники                   

(приобретено новой техники в % к наличию на конец года) 

 
Списание сельскохозяйственной техники наиболее высокими темпами проходило 

до 2009 г. По отдельным видам техники коэффициенты ликвидации составляли от 10 до 

15 % к наличию на начало года (картофелеуборочные комбайны), от 9 до 11 % – по кор-

моуборочным комбайнам. В последние годы тенденции списания техники значительно 

снизились, коэффициенты в среднем составляют от 5 % по тракторам – до 9 % по свекло-

уборочным машинам. 

Нехватка техники в хозяйствах, в свою очередь, серьезно сказывается на произво-

дительности труда. Более того, машинно-тракторный парк и сельскохозяйственное обору-

дование являются устаревшими, по мнению экспертов, до 70 % изношено физически, а 

доля морально устаревшей техники превышает 90 %. По этой причине, по оценкам уче-

ных, ежегодные потери, к примеру, зерна достигают 12-15 млн. т, мяса – свыше 1 млн. т, 

молока – свыше 7 млн. т. 

Результаты реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модерни-

зация, инновационное развитие» показывают, что основной показатель – объем реализа-

ции сельскохозяйственной техники производителям – в 2013 г. был выполнен: по тракто-

рам – на 3 %, зерноуборочным комбайнам – на 50,7 %, кормоуборочным – на 7,8 %. При 

этом индикаторы выполнения программы в 2014 г. значительно повысились и составили 

соответственно 15,6 %, 169 и 29,5 %. Основной объём реализации сельскохозяйственной 

техники приходился на Республику Башкортостан, Воронежскую, Орловскую, Саратов-

скую, Омскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Краснодарский и Алтайский край. Од-

нако в 18 субъектах Российской Федерации реализация техники по постановлению не 

осуществлялась (в 2013 г. – 32 региона) [4, с. 205]. 

Частично старение техники компенсируется использованием комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов и внедрением ресурсосберегающих технологий. Высо-

кая загрузка техники повышает эффективность ее использования и снижает срок окупае-

мости. 
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Как показали расчеты, несмотря на снижение обеспеченности техникой в количест-

венном выражении, не наблюдается резкого падения энергообеспеченности, причина 

происходящего – поступление новой, более энергонасыщенной техники, чем выбываю-

щей в связи с износом. 

Использование более мощной техники позволяет не только выполнять энергоёмкие 

операции (вспашку, культивацию), но и использовать комбинированные агрегаты на ос-

тальных технологических операциях, что снижает затраты топлива и трудоёмкость. 

Важным показателем, характеризующим обеспеченность сельского хозяйства энер-

гетическими ресурсами, является их структура (рис. 3). 

Более трети энергетических мощностей в сельском хозяйстве составляют тракторы 

и почти 30 % автомобили. По данным расчетов средняя мощность тракторов в 2013 г. со-

ставила 119 л. с. (для сравнения средняя мощность тракторов в 2001 г. составила 96 л. с.,  

в 2005 г. – 100,5 л. с., 2008 г. – 107 л. с.). 

 

 

Рис. 3. Структура энергетических мощностей  

в сельскохозяйственных организациях России, 2014 г. 

 
Также следует отметить значительную долю комбайнов и самоходных машин в 

структуре энергетических мощностей. В животноводстве основным техническим ресур-

сом является стационарное оборудование, использующее в качестве энергоносителя элек-

трическую энергию. Удельный вес мощностей электродвигателей и электроустановок в 

структуре энергетических ресурсов равен 17,8 %. 

В целом переоснащение сельскохозяйственного производства новой техникой и ис-

пользование достижений технологического прогресса в отрасли происходит незначитель-

ными темпами. В растениеводстве более 70 % сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей производят продукцию по экстенсивным и устаревшим технологиям, используют 

низкокачественные семена, минеральные удобрения вносят в недостаточных объемах, не 

проводят в должной мере защитные мероприятия против болезней и вредителей. Еще бо-

лее низок уровень развития животноводства. 

Почти 90 % молочного скота находится на привязном содержании, многие фермы 

слабо механизированы. Более 50 % молока, говядины и свинины производятся в личных 

подсобных хозяйствах, использующих в основном ручной труд. Удельный вес ручных 

операций в молочном животноводстве составляет 30-45 %, в свиноводстве и овцеводст-

ве – 50-70 %. В результате на производство молока затрачивается 7-10 чел.-ч./ц, говяди-

ны – 43-55 чел.-ч./ц, свинины – 20–40 чел.-ч./ц. Это соответственно в 10-15 раз больше, 

чем в развитых странах. 
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В то же время в каждой из отраслей АПК имеются эффективные и конкурентоспо-

собные предприятия. Примерно 20 % хозяйств в полеводстве применяют прогрессивные, 

отличающиеся элементами ресурсосбережения технологии, а 10-15 % – технологии ин-

тенсивного ресурсосберегающего типа [5, с. 64]. 

В отрасли скотоводства также осуществляются процессы модернизации, в частно-

сти, в 2013 г. было построено и введено в эксплуатацию 140 новых молочных ферм и 

комплексов, 131 реконструировано и модернизировано. Объем производства молока за 

счет этих мероприятий составил 180,2 тыс. т, или 0,6 % от общего объема производства 

молока в хозяйствах всех категорий. Всего в молочном скотоводстве с 2008 г. было вве-

дено 1579 объектов. 

В мясном скотоводстве за 2008-2013 гг. введено 437 новых, реконструированных и 

модернизированных комплексов. Несмотря на создание в отрасли новых производствен-

ных объектов, доля специализированного мясного скотоводства в общем объеме произ-

водства КРС на убой не превышает 10 %. В отрасли свиноводства за последние 6 лет доля 

продукции, производимой по инновационным технологиям, составила 17,6 %. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что оснащенность вновь построенных и рекон-

струированных комплексов не всегда соответствует требованиям высокопродуктивных 

животных, вследствие этого биопотенциал скота используется в большинстве регионов не 

полностью [6]. 

За время действия Государственных программ наибольшее количество объектов в 

молочном скотоводстве и свиноводстве было введено в 2008 г., в мясном скотоводстве – в 

2010 г. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика количества новых, модернизированных  

и реконструированных объектов животноводства в России, шт. 
 

Также отметим, что за последний год реализован ряд крупных проектов, направ-

ленных на внедрение в производство инновационных технологий, сокращение импортных 

поставок, снижение экологической нагрузки на окружающую среду. Особенно активно 

внедряются в производство биотехнологии, биоэнергетика, нанотехнологии и др. 

Работа по поддержке инновационных проектов в АПК продолжалась и в 2015 году. 

Минсельхозом России подготовлен проект правил распределения субсидий и предвари-

тельная работа совместно с органами управления АПК субъектов Российской Федерации 

и технологическими платформами по сбору инновационных проектов: всего поступило на 

рассмотрение 197 проектов из 53 регионов по следующим основным направлениям: 

- глубокая переработка сельскохозяйственной продукции; 

- создание и размножение новых сортов сельскохозяйственных растений; 
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- создание и разведение новых пород сельскохозяйственных животных; 

- производство биопрепаратов для растениеводства; 

- разработка новых ветеринарных биопрепаратов; 

- технологии производства функциональных продуктов питания; 

- переработка отходов сельскохозяйственного и пищевого производства; 

- производство кормов, премиксов, пробиотиков, пребиотиков [4]. 

Таким образом, современное технико-технологическое состояние агропроизводства 

является следствием реформирования сельского хозяйства при ослаблении роли государ-

ства. Послереформенная практика использования технико-технологического потенциала 

показала необходимость модернизации машинно-тракторного парка, применения дости-

жений технико-технологического прогресса в растениеводстве и животноводстве. 

По некоторым оценкам, в настоящее время передовая техника и новые технологии 

имеются примерно в 1,5 % крупных сельскохозяйственных организациях и менее чем в 

0,5 % крестьянских (фермерских) хозяйствах, использующих современную зарубежную 

технику и технологии, включая посевной материал. Но при этом они эффективно произ-

водят более 10 % всей сельскохозяйственной продукции в России [5, с. 62]. 

В то же время, невзирая на ряд улучшений, в аграрном секторе экономики наблю-

даются элементы стагнации отечественной науки, приведшие к активному заимствованию 

инноваций и экспорту зарубежных технологий, несмотря на солидный научный потенци-

ал российской аграрной науки и образования. 

К основным рискам реализации инновационной политики в аграрной сфере мы мо-

жем отнести: 

- низкий уровень доходности сельхозтоваропроизводителей; 

- технико-технологическое отставание отечественного сельского хозяйства от ми-

рового уровня; 

- ограничение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта; 

- слабая защищенность сельского хозяйства от внешних угроз и колебаний на рын-

ке. 

Как видно, масштабное использование достижений технико-технологического про-

гресса в сельском хозяйстве является определяющим условием его перевода на интенсив-

ный путь развития, снижения затрат труда, повышения объемов и качества сельхозпро-

дукции, ускорение темпов проведения технико-технологической модернизации сельского 

хозяйства страны. 
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УДК 631.338 
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хозяйства», Санкт-Петербург - Пушкин 

 

Josef Kovalchuk, Elena Vouba, Sergey Letunov  

IMPORT SUBSTITUTION: LENINGRAD MODEL 

North-West Research Institute Economics and Organization of Agriculture 

 

В статье приведены данные о реализации Прави-
тельствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
программы США «Приватизация земли и реорганизация 
сельскохозяйственных предприятий в России», Нижего-
родской модели, которые привели к экономическому 
ущербу и людским потерям. Рассмотрен успешный опыт 
Ассоциации «Ленплодоовощ» по восстановлению отече-
ственного производства, решению задачи создания кон-
курентоспособных сельхозпредприятий на националь-
ном и мировом рынках в условиях ВТО в рамках отечест-
венной «Программы восстановления и развития сельско-
го хозяйства, Ленинградской модели», а также предложе-
ния по импортозамещению, формированию для этого 
унифицированного с ведущими членами ВТО законода-
тельства в соответствии с введенным эмбарго, для ис-
полнения Доктрины продовольственной безопасности в 
рамках ВТО и ТС. Предложения включают: создание сель-
хозпредприятий, подобных крупнотоварным коллектив-
ным предприятиям Ассоциации «Ленплодоовощ», спо-
собных произвести конкурентную продукцию на нацио-
нальном и мировом рынках; унификацию правового поля 
России с ведущими членами ВТО, США, странами ЕС для 
перехода от модели свободного рынка к регулируемому 
рынку, обеспечения такой же поддержки сельхозпред-
приятий и защиты  национального рынка, как в США, ЕС. 
Для унификации правового поля России с членами ВТО 
Государственная Дума РФ приняла Федеральные законы: 
№53-ФЗ от 02.12.94 «О закупках и поставках сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд»; №100-ФЗ от 14.07.97 «О госу-
дарственном регулировании агропромышленного произ-
водства»; №63-ФЗ от 14.04.98 «О мерах по защите эконо-
мических интересов РФ при осуществлении внешней 
торговли». Для  ввода норм этих Федеральных законов в 
регионах должны приниматься соответствующие регио-
нальные законы. Практика Ассоциации «Ленплодоовощ» 
восстановления и развития отрасли промышленного 
овощеводства подтверждает, что восстановить отечест-
венное производство можно за 2-3 года в пределах нор-
мативных сроков освоения импортозамещающих и экс-
портных технологий, при прекращении реализации ор-
ганами власти НМ США и исполнении отечественной ЛМ 
РФ. 

 

The article presents data on the implementation of 
the Government of St. Petersburg and Leningrad region of 
the US program "Land privatization and restructuring of 
agricultural enterprises in Russia", Nizhni Novgorod 
models that have led to economic losses and casualties. 
Considered a successful experience of the Association 
"Lenplodoovosch" to restore domestic production, the 
task of creating a competitive agricultural enterprises at 
the national and international markets in the WTO. Pro-
posals for import substitution, for the formation of a uni-
fied with the leading members of the WTO in accordance 
with the legislation of the embargo, for the execution of 
the Doctrine of food security within the framework of the 
WTO and the Customs Union. Proposals include: the crea-
tion of agricultural enterprises, collective enterprises 
such big Association "Lenplodoovosch" able to produce 
competitive products at national and international mar-
kets; harmonization of the legal framework of Russia with 
leading members of the WTO, the United States, the EU, to 
move from a model of the free market to the regulated 
market provide the same support for farms and the pro-
tection of the national market as in the United States, EU. 
To unify the legal field with the Russian members of the 
WTO, the Russian State Duma adopted a federal law: 
№53-FL dated 02.12.94 "On the procurement and supply 
of agricultural products, raw materials and foodstuffs for 
state needs"; №100-FL dated 07.14.97 "On state regula-
tion of agricultural production"; №63-FL dated 04.14.98 
"On measures to protect the economic interests of Russia 
in foreign trade." To enter the standards of federal laws in 
the regions to be taken appropriate regional laws. Prac-
tice Association "Lenplodoovosch" reconstruction and 
development of the industry Horticulture confirms that 
domestic production can be restored in 2-3 years, within 
the normative terms of development of import-
substituting and export technology. Upon termination of 
the implementation of the authorities and NM USA do-
mestic version LM RF. 

Ключевые слова: Ленинградская модель, Ни-
жегородская модель, модель свободного рынка,  
модель регулируемого рынка, импортозамещение, 
эмбарго. 

Keywords: free-market model, the model of the 
regulated market, import substitution, embargo. 
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Задачи. Санкции США, ЕС по разрушению экономики России и введенное Прези-

дентом РФ эмбарго на поставку импортного продовольствия выдвинули в число перво-

очередных задач необходимость импортозамещения, восстановления отечественного про-

изводства. Однако импортозамещение буксует, стремительно растут цены. Почему?  

Реформы 90-х не обошли стороной Ленинградское село. Предусматривают [2] по 

решению «семерки» (Хьюстон,90), с. 6: «…помо ь  апада в переводе экономики на ры-

ночные основы» по «… становленным критери м» МВФ. Основные положения помощи 

изложены в Докладе 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР), «Экономика СССР. Выводы и реко-

мендации», Хьюстонский проект, с. 60: «…росп ск колхозов и совхозов и создание по вы-

 ор  на местах частных индивид альных или кооперативных хоз йств при полной част-
ной со ственности на землю». Для фермеризации сельского хозяйства разработаны ис-

полнительские программы США:  

«Переход к рынку», Концепция и Программа, ч.1, 224 с; Законопроекты, ч. 2, 

400 с. [3], Гарвардский проект, исп. директор Д. Сакс. Предусматривает:  

- с. 32: «Первые 100 дней – программа чрезвычайных мер…  емли колхозов и совхо-
зов о ъ вл ютс  с ммой наделов их ра отников, начинаетс  перерегистраци  земель. 

Право сво одного выхода из колхоза с земельным наделом и его долей в накопленном 

им  естве гарантир етс  законом…дл  создани  на них кресть нских хоз йств». Иден-

тифицируется как расформирование высокорентабельных крупнотоварных сельхозпред-

приятий и формирование планово-убыточных мелкотоварных крестьянских хозяйств. 

- с. 13: «Переход от командной к рыночной экономике… Каркас… «новой экономи-

ческой системы»…, который дол ен  ыть создан в течение переходного периода…, о -

раз ют принципы: максимальна  сво ода… предпринимател ; все органы гос дарствен-
ной власти отказываютс  от пр мого  части  в хоз йственной де тельности; сво од-

ное ценоо разование; конк ренци ; открытость экономики… мирохоз йственным св -

з м; признание доходов от со ственности законной категорией доходов; распростране-
ние рыночных отношений… на здравоохранение, о разование, на к , к льт р …; соци-

альна  за и енность как представление всем гра данам разных возмо ностей». 
Идентифицируется «нова  экономическа  система» как хорошо известная модель нерегу-

лируемой открытой (незащищенной) экономики колониального типа на основе модели 

свободного рынка, которая привела все развитые страны мира к Великой Депрессии 30-х 

годов и вынудила их перейти на российскую модель регулируемого рынка.  

«Приватизация земли и реорганизация сельхозпредприятий в России» [4], Ни-

жегородская модель (далее НМ США), предусматривает, с. 7:  

«Процесс приватизации земли и реорганизации хоз йств проходит последователь-

но несколько этапов:  
– выдачи свидетельств, подтвер даю их права на земельные доли и им  ествен-

ные паи;  

– формирование кресть нских хоз йств, товари еств, о  еств, кооперативов и 
др гих сельскохоз йственных предпри тий на основе отдельных  ригад, ферм, иных про-

изводственных подразделений, населенных п нктов, а так е отдельных семей или их 
гр пп…». Идентифицируется как детальная процедура демонтажа социалистического и 

формирования капиталистического способа производства продуктов, предусмотренного 

Докладом 4-х и программой «Переход к рынку». 

В соответствии с Указом Президента РФ № 323 от 27.12.91 г. «О неотложных мерах 

по осуществлению земельной реформы в РСФСР» и постановления Правительства РФ 

№ 86 от 29.12.91 г. «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», все 198 совхозов 

Ленобласти реорганизованы по этим зарубежным программам в 175 АОЗТ, 14 ТОО, 2 

АФК. Создано 6030 фермерских хозяйств.  

В 1995 г. по сравнению с 1990 г. реорганизованные предприятия  произвели мень-

ше: молока – в 2,6 раза, мяса – в 2,4 раза, яиц – в 1,4 раза, овощей – в 1,9 раза, картофеля – 

в 2,1 раза [6]. 
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Меры. Учитывая нарастание негативных процессов, по заданию Совета Федерации 

РФ, комиссией Россельхозакадемии ведущих специалистов зональных НИИ Нечернозе-

мья выполнена в 1994 г. оценка пилотного проекта реформирования АПК по НМ США, 

реализуемого экспертами МВФ в Нижегородской области, как планово-

разрушительного [5]. Заключение комиссии доложено на Всероссийском совещании ру-

ководителей АПК РФ. Растиражировано в СМИ. Правительство В. Черномырдина при-

знало необходимость сохранения крупнотоварных сельхозпредприятий, прекратило их 

расформирование и массированную фермеризацию. В результате начатой с 1990 г. по НМ 

США массовой фермеризации  число КФХ достигло 280,1 тыс. в 1996 г. и сократилось до 

261,1 тыс. в 2000 г. Это позволило приостановить спад производства  в АПК РФ.  

Рассматривая на Президиуме результаты оценки НМ США, Президент Россельхо-

закадемии Г. А. Романенко отметил, что надо прежде всего предложить отечественные, 

более эффективные программы реформирования АПК. По заданию Россельхозакадемии, 

как альтернатива НМ США, разработана в 1995 г. под руководством акад. Н. Г. Дмитрие-

ва отечественная «Программа восстановления и развития сельского хозяйства, Ленин-

градская модель» [6], (далее ЛМ РФ). Пилотный проект восстановления и развития круп-

нотоварных сельхозпредприятий реализован на базе созданного в 1993 г. объединения 

«Ленплодоовощ» [7]. Совет директоров объединения «Ленплодоовощ» признал ЛМ РФ 

«…наи олее  изнеспосо ной дл  хоз йств  еверо- ападной зоны», взял ее за основу в 

своей практической деятельности. Эти решения ученых Россельхозакадемии о разработке 

Национальной программы, ЛМ РФ и Совета директоров «Ленплодоовощ» о восстановле-

нии и развитии крупнотоварных специализированных сельхозпредприятий оказались 

судьбоносными не только для сельского хозяйства Ленинградской области, но и села Рос-

сии. Передовые позиции с.-х. Ленобласти в РФ подтверждают это. 

Национальная стратегия. В связи с принятым в 1990 г. решением на высшем 

уровне об интеграции СССР в мировую экономику [2] и начатого после преобразования в 

1994 г. ГАТТ в ВТО встраивания РФ по программам «переходного периода» США, 

ЕС [2, 3, 4] в глобальный агропромышленный рынок на условиях ВТО, для получения 

Россией конкурентных преимуществ принятой программой [6], ЛМ РФ необходимо было 

решить следующие задачи: 

1. Создать высокоэффективные сельхозпредприятия, способные произвести конку-

рентную продукцию на национальном и мировом рынках.  

2. Унифицировать правовое поле РФ с ведущими членами ВТО (США, странами 

ЕС), для обеспечения сельхозпредприятиям «добросовестной конкуренции» на нацио-

нальном и мировом рынках. Обеспечить государством такую же поддержку села и защиту  

национального рынка, как в США, ЕС. Сделать все, как в ЕС. Почему были поставлены 

именно такие задачи? 

Концепция. Во-первых то, что крупнотоварные сельхозпредприятия намного эф-

фективнее КФХ, хорошо известно ученым и специалистам сельского хозяйства. По дан-

ным ООН, ФАО [1] к 1990 г (с. 4): «Россия по уровню питания населения вошла в десятку 

самых сытых стран мира», 3380 ккал. США, Англия и Япония, соответственно – 3676, 

3181, 2909 ккал. Но достигла этого при меньшей на порядок техоснащенности: имея на 

1000 га пашни 9,6 тpактоpов. США, Англия, Япония, соответственно, – 36, 82, 488 

тpактоpов. И на порядок меньшем расходе ресурсов: бюджетные ассигнования за 1981-

1986 года на 1 га с.-х. угодий составили: в США – $222, в странах  ЕС – $1099, в Японии –

$11339. Это достигнуто за счет высокого уровня концентрации производства: средний 

размер отечественного КСХП – 4 тыс. га. При общественной собственности на землю и 

бесплатном пользовании  землей. Против 190 га КФХ в США, 40 га в ЕС и 1 га в Японии. 

То есть, фондоотдача отечественных КСХП превышает фондоотдачу КФХ  на 1-2 поряд-

ка.  

Во-вторых. Выполненные исследования показали, что сельское хозяйство США, 

стран ЕС в рамках ВТО динамично развивается. Это обеспечивается [8] тем, что США для 
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выхода из Великой Депрессии 30-х годов осуществили переход на Российскую социали-

стическую модель регулируемого рынка, в основе которой госзаказ, доводимые сельхоз-

производителям квоты производства продовольствия, гарантированные цены. Европарла-

ментом также приняты меры по формированию правового поля регулируемого рынка.  

Меры госрегулирования дифференцированы для каждой страны ЕС с учетом природно-

климатических и исторически сложившихся организационно-экономических условий. 

Они обеспечили устойчивое функционирование сельхозпроизводителей. На основании 

этого можно утверждать, если при вступлении РФ в ВТО будут приняты подобные меры, 

как в ЕС, и будет унифицировано с ними правовое поле РФ, это также обеспечит устой-

чивое функционирование сельхозпроизводителей и динамичное развитие сельского хо-

зяйства РФ.  

Современная оценка ситуации подтверждает обоснованность такой Концепции. Ки-

тай, вступив в 2001 г. в ВТО и подписав свыше 11 тыс. соглашений с ведущими членами 

ВТО на основе регулируемого рынка, получил от этого огромные выгоды. Китай не имел 

бы и половины полученных достижений, если бы не вступил в ВТО.  Это факт. Уже исто-

рический. 

Россия, тоже подписав и реализовав за 20 лет по Зарубежной Стратегии свыше 20 

тыс. соглашений с ведущими членами ВТО, но на основе свободного рынка, получила от 

этого огромный ущерб [8]. Если в России сегодня стремительный рост цен, инфляция 

выше 15 %, в ЕС – дефляция, 0,5 %. Поэтому нужно незамедлительно унифицировать с 

ними правовое поле региона, что обеспечит устойчивое функционирование сельхозпроиз-

водителей и динамичное развитие села РФ. Практика Китая, Республики Беларусь, сфор-

мировавших регулируемый рынок, подтверждает обоснованность задач.  

В-третьих. Необходимость вступления в ВТО обусловлена возможностью доступа к 

инновациям мира для модернизации производства с целью повышения его конкуренто-

способности и получения дополнительного дохода при реализации конкурентных пре-

имуществ отечественных предприятий на мировых рынках. Как при экспорте зерна… 

Решение 1-й задачи. Создание конкурентоспособных для условий ВТО сельхоз-

предприятий выполнено по отечественной ЛМ РФ [6]. Пилотный проект исполнения 1-го 

этапа Национальной программы, ЛМ РФ реализован объединением (с 2003 г. – Ассоциа-

цией) «Ленплодоовощ», созданном в 1993 г. на основе девяти крупнотоварных овоще-

молочных сельхозпредприятий [7] для восстановления отрасли промышленного овоще-

водства. 

Сегодня в Ассоциацию «Ленплодоовощ» входит свыше 30 предприятий и органи-

заций. Включение в состав «Ленплодоовощ» сервисных предприятий, научных учрежде-

ний позволило сформировать Ассоциацию как надежно функционирующий кластер. Ас-

социация наращивает объемы производства, уже производит 90% овощей, более полови-

ны картофеля и пятую часть молока от областного объема. Урожайность овощей увеличе-

на со 154 ц/га в 1993 г. до 401, 417, 474, 526, 538, 444, 597, 531, 518, 510 ц/га в 2005-

2014 гг., картофеля – до 185, 211, 228, 240, 232, 230, 240, 243, 251, 239 ц/га. Продуктив-

ность коров увеличена в 2 раза и достигла 7241 кг на корову. Получены показатели миро-

вого уровня и лучшие в России, фантастические для современных условий, превысившие 

в 2-4 раза показатели 1990-93 гг. (рис. 1).  
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Рис.1. Урожайность овощей в ассоциации «Ленплодоовощ» и РФ, ц/га 

 

То есть, 1-я задача создания успешно работающих в условиях ВТО конкурентоспо-

собных сельхозпредприятий решена. 

Отработаны новейшие наукоемкие импортозамещающие и экспортные технологии, 

освоены биологические системы земледелия для производства «органических» продуктов. 

Поэтому кластер «Ленплодоовощ» можно рассматривать как реальную точку роста для 

реализации Доктрины продбезопасности в рамках ВТО и ТС.  

Решение 2-й задачи. Для унификации правового поля РФ с членами ВТО Государ-

ственная Дума РФ приняла три Федеральных закона: № 53-ФЗ от 02.12.94 «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен-

ных нужд»; № 100-ФЗ от 14.07.97 «О государственном регулировании агропромышленно-

го производства»; № 63-ФЗ от 14.04.98 «О мерах по защите экономических интересов РФ 

при осуществлении внешней торговли».  

В законах был обобщен опыт перехода к регулируемому рынку США, ЕС [8]. Для  

ввода норм этих ФЗ РФ в регионах, в соответствии с п. 1, в), о), ст. 72 и  п. 2, ст. 76 Кон-

ституции РФ, по предметам совместного ведения должны «…приниматьс  законы и иные 

нормативные акты с  ъектов  Ф».  Но 2-я задача – унификации правового поля регио-

нов РФ с ВТО – не решена до сих пор.  

Нормы госрегулирования. Приведем основные нормы ФЗ РФ, которые применя-

ются всеми развитыми странами для обеспечения устойчивого функционирования това-

ропроизводителей в рамках ВТО. 

ФЗ РФ №53-ФЗ от 02.12.1994 г предусматривает, п. 2, ст. 6: «Правительство  Ф и 

органы исполнительной власти с  ъектов  Ф до начала года определ ют квоты дл  то-
варопроизводителей (постав иков) на зак пк … продовольстви  дл  государственных 

нужд… на предсто  ие п ть лет с е егодным  точнением… по гарантированным 

ценам». Это ключевое положение, препятствующее «недобросовестной конкуренции» и 

обеспечивающее возможность импортозамещения. Поэтому оно должно быть введено при 

вступлении РФ в ВТО незамедлительно. Но не введено до сих пор. 

Соответственно, п. 1, ст. 6, установлен порядок определения гарантированных 

цен: «Правительство  Ф по согласованию с органами исполнительной власти с  ъектов 

 Ф и представител ми о  ественных о ъединений, выра аю их интересы товаропро-

изводителей (постав иков) и потре ителей (пок пателей)  станавливает… гарантиро-

ванный уровень закупочных цен, о еспечиваю ий возмещение материальных затрат и 
пол чение дохода товаропроизводителем (постав иком), достаточного дл  расширен-

ного воспроизводства».  Такой порядок согласования связан с тем, что «гарантирован-

ные закупочные цены» носят зональный характер и каждый субъект РФ обязан их уста-

навливать с учетом местных условий для «возме ени  материальных затрат и пол чени  

дохода товаропроизводителем (постав иком), достаточного дл  расширенного воспро-
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изводства». Но «гарантированные закупочные цены», обеспечивающие рентабельную 

работу товаропроизводителей у ведущих членов ВТО, также не введены «органами ис-
полнительной власти с  ъектов  Ф», Правительствами регионов.  

А п. 3, ст. 6, регламентирован порядок обеспечения паритетных экономических от-

ношений для всех субъектов рынка: «  цел х за иты потре ител  (пок пател ) Прави-
тельство  Ф  станавливает нормативное соотношение ме д  стоимостью зак пае-

мого сырь  и стоимостью выра атываемой из него готовой прод кции, а так е пре-
дельный размер торговых над авок к ценам на прод кцию, поставл ем ю в Федеральный 

фонд, с  четом  ез  ыточной реализации готовой прод кции. Правом соответств ю е-

го рег лировани  цен на …продовольствие, пост паю его в региональные фонды, наде-
л ютс  органы исполнительной власти с  ъектов  Ф». 

Для ввода в регионе норм перечисленных ФЗ РФ разработаны и переданы Прави-

тельствам и Законодательным Собраниям С.-Петербурга и Ленинградской области проек-

ты региональных законов. Предусматривали ликвидировать «недобросовестную конку-

ренцию», нарастающий диспаритет цен, демпинг и обеспечить сельхозпредприятиям 

«добросовестную конкуренцию» на национальном и мировом рынках. Однако соответст-

вующие региональные законы в С.-Петербурге и Ленинградской области для ввода норм 

ФЗ РФ не приняты до сих пор, что привело к огромному ущербу и людским потерям. 

Причины неисполнения Конституции и ФЗ РФ. Президент РФ В. В. Путин, 

комментируя принятие закона № 121-ФЗ о НКО, выполняющих функции «иностранного 

агента», отметил, что их деятельность по реализации на коррупционной основе программ 

иностранных государств приобрела массовый характер, дестабилизирует социально-

экономическую ситуацию в стране, стала основой не только огромного ущерба, людских 

потерь, но и угрозой национальной безопасности страны.  

То есть, причиной названа коррупция то, что в органах власти сформирована «пятая 

колона» (по словам Президента), заинтересованная в реализации зарубежных программ. 

Естественно, это потребовало принятия закона о «иностранных агентах» для прекращения 

их преступной коррупционной деятельности. 

Какие  нормы реализуются в регионе фактически? Вместо норм ФЗ РФ, ст. 6 

№ 53-ФЗ от 02.12.1994 г. предусматривающих закупки продовольствия на основе госзака-

за, доведения квот производства сельхозпредприятиям, введены по требованию МВФ 

коррупционные нормы закупок продовольствия на основе тендеров (конкурсов). При этом 

главным критерием является минимальная цена. Но в странах ЕС, в США Правительства 

поддерживают своего фермера дотациями из бюджета [8]. В доходах фермеров дотации 

составляют в США 16 %, стран ЕС – 32 %, в т.ч. в Скандинавских странах – до 70 %. В 

России – менее 6 %. Потому тендеры выигрывают ТНК США, ЕС, поставляющие продук-

ты по демпинговым ценам. В итоге для детских садов, школ, больниц и других госучреж-

дений закупаются импортные продукты с негативными демографическими последствия-

ми.  

Необходимо понять и четко уяснить для чего МВФ и его исполнители в органах 

власти РФ вводят коррупционные нормы закупок продовольствия на основе тендеров. Это 

огромные доходы для ТНК США, ЕС, ради получения которых они готовы щедро «отбла-

годарить» чиновников. Импорт продовольствия на рынок только РФ превысил $40 млрд., 

лекарств – столько же, товаров ширпотреба и промтоваров превысил $200 млрд. Эти ог-

ромные деньги потеряли отечественные товаропроизводители с катастрофическими эко-

номическими и демографическими последствиями. Для чиновников РФ нормы МВФ за-

купок на основе тендеров – это коррупционный золотой клондайк. Поэтому отменить 

тендеры МВФ и ввести госзаказ, квоты производства предприятиям Ленобласти не удает-

ся уже 20 лет.  

Фактически импортная продукция поставляется в РФ по демпинговым ценам, все-

гда дешевле отечественной. Это грубейшее нарушение межгосударственных отношений, 

предусмотренных нормами ВТО, которое ведет к поэтапной ликвидации отечественных 
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сельхозпредприятий. Демпинг в мировой практике запрещен и уголовно наказуем. Но 

антидемпинговое расследование, предусмотренное ФЗ РФ № 63-ФЗ, Правительствами   

С.-Петербурга и Ленобласти не проводится. Цена демпинга США, ЕС – почти полностью 

ликвидированы в Ленобласти отрасли промышленного свиноводства, выращивания и от-

корма КРС, наполовину – молочное производство, промышленное овощеводство, карто-

фелеводство. Прямой ущерб сельхозпредприятиям только от сокращения производства 

превысил $10 млрд. Необходимо срочно принять региональные законы для ввода норм ФЗ 

РФ, как это принято в ВТО.  

Последствия неисполнения Конституции и ФЗ РФ. В результате ставки Прави-

тельства Санкт-Петербурга на импорт, завоз продовольствия из США, ЕС категории для 

развивающихся стран и прекращения Правительством Санкт-Петербурга закупок продо-

вольствия у сельхозпредприятий Ленинградской области его производство в регионе за 

90-е годы резко сокращено (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Производство в сельхозпредприятиях Ленинградской области, тыс. т, гол. 

Показатели 1990 2001 2005 2010 2012 2013 2014 1990/2001 г., раз 

Молока 952,0.   497,8    494,6   502,5 523,1 514,1 523,7 1,9 

Говядины 79,7     20,2      20,7     22,7 23,0 23,9 24,1 3,9 

Свинины 72,2 5,8 3,0 24,7 29,5 30,9 36,4 12,5 

Овощей 239,3 157,9 140,5 139.2 148,2 129,4 129,4 1,5 

Картофеля 300,0 165,6 100,9 106,1 110,7 88,7 83,4 1,8 

Поголовье 

КРС  
551,2 202,9 171,4 163,9 165, 8 162,5 161,7 2,7 

в т.ч. коров 226,4 93,2 78,2 76,5 73,4 70,0 70,4 2,4 

         свиней 585,1 93,1 33,6 167,5 180,1 180,7 183,3 6,2 

 

Хотя прошло 20 лет после принятия ФЗ РФ № 53-ФЗ, 10 лет – Национального про-

екта Президента «Развитие АПК», 5 лет – Доктрины продовольственной безопасности, 

реальных мер по их исполнению Правительством С.-Петербурга не принято. За 20 лет 

отечественное производство не только не восстановлено, а продолжает ликвидироваться. 

Уже прошло 3 года с принятия ФЗ РФ № 121-ФЗ об «иностранных агентах». Однако они 

по-прежнему реализуют программы США, ЕС по либерализации рынка. 

Численность работников села сокращена с 195 до 25 тыс. чел. Правительством     

С.-Петербурга ликвидировано на селе 170 тыс. рабочих мест. В городе, в 1-й сфере АПК, 

поставляющей ресурсы, и в 3-й сфере АПК, хранения, переработки, реализации продо-

вольствия – на порядок больше, свыше 1 млн. рабочих мест. Полностью ликвидирована в 

Санкт-Петербурге наукоемкая отрасль хранения и реализации плодоовощной продукции: 

18 районных овощебаз и 350 специализированных плодовоовощных магазинов шаговой 

доступности, национальный оптово-розничный рынок. Он монополизирован продоволь-

ственными ТНК США, ЕС, их торговыми сетями, что привело к стремительному росту 

цен, резкому снижению качества продовольствия, массовому фальсификату. Сегодня все 

законодательство и логистика действительно сформированы Правительством Санкт-

Петербурга для реализации в городе только импортного продовольствия, создания «бла-

гоприятного хозяйственного климата» для продовольственных ТНК США, ЕС, их торго-

вых сетей.  

А вынужденное потребление населением города импортных продуктов привело к 

резкому росту болезней, смертности, снижению рождаемости. Людские потери титульно-

го населения в Санкт-Петербурге, более миллиона человек!, уже вдвое превысили бло-

кадные потери в войну 1941-45 гг. Ущерб и людские потери стремительно нарастают. 

Это диктует необходимость формирования законодательства, унифицированного с 

ведущими членами ВТО, США, странами ЕС и рассчитанное не на импорторасширение и 
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ликвидацию отечественных сельхозпредприятий, как сейчас, а на их восстановление и 

импортозамещение, и реализации Национальной стратегии, ЛМ РФ, восстановления оте-

чественного производства с учетом практики Ассоциации «Ленплодоовощ».  

Практика Ассоциации «Ленплодоовощ» восстановления и развития отрасли про-

мышленного овощеводства подтверждает, что восстановить отечественное производство 

можно за 2-3 года. Это тривиальная задача, ее можно было решить еще десятилетие назад. 

Для этого действительно есть все необходимое. Потребуется только решить в рамках ФЗ 

РФ №121-ФЗ проблему прекращения деятельности «иностранных агентов» по реализации 

на коррупционной основе программ иностранных государств. 

Безусловному исполнению Доктрины продбезопасности, решению поставленных 

Президентом РФ В. В. Путиным задач по импортозамещению у нас нет разумной альтер-

нативы. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                     

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АПК 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов», г. Ростов-на-Дону 

 

Olga Pavlushkina, Anna Chernaya  

CONCEPT OF IMPROVEMENT OF ACTIVITY OF FEDERAL BODY OF MANAGEMENT                                                   
OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 

All-Russian Scientific Research Institute of Economics and Standards 

 

Современные социально-экономические и политиче-
ские изменения в стране обусловливают разработку 
новых моделей и подходов к управлению АПК. Основная 
цель федерального органа управления АПК – создание 
благоприятных условий для эффективного развития 
сельского хозяйства и других отраслей АПК для достиже-
ния наилучших социальных и экономических результа-
тов, обеспечивающих высокий уровень качества жизни 
населения. Объективно необходимые функции и полно-
мочия должны иметь нормативное закрепление и соот-
ветствовать друг другу, при этом предполагается их 
трансформация – пересмотр и корректировка в соответ-
ствии с объективно изменяющимися условиями, остава-
ясь основой формирования и развития многоуровневой 
иерархической системы управления АПК России. Осуще-
ствление функций федеральным национальным органом 
управления должно иметь сквозной характер с функция-
ми нижестоящих органов управления. Предлагается объ-
единить управление отраслью сельское хозяйство и дру-
гими отраслями АПК в одном федеральном головном 
объекте государственного управления – Министерство 
агропромышленного комплекса Российской Федерации  
(МинАПК РФ). Практическая значимость системного 
эффективного управления АПК на всех уровнях предпо-
лагает, прежде всего, обеспечение продовольственной 
безопасности страны и конкурентоспособности отечест-
венного продовольственного комплекса, социальное 
развитие сельских территорий в условиях воздействия 
глобальных вызовов. МинАПК РФ должно иметь статус 
специального уполномоченного государственного органа 
по обеспечению продовольственной безопасности стра-
ны с соответствующими полномочиями. К основным 
задачам федерального органа управления АПК РФ  можно 
отнести: обеспечение продовольственной безопасности 
страны и конкурентоспособности отечественного продо-
вольственного комплекса; разработку стратегии и эко-
номического механизма инновационного развития АПК; 
формирование межотраслевого и внутриотраслевого 
баланса; защиту интересов отечественных производите-
лей; социальное развитие сельских территорий. 

 

Modern social and economic and political changes in the 
country cause developments of new models and approaches 
to management of agrarian and industrial complex. A main 
objective of federal body of management of agrarian and 
industrial complex creating favorable conditions for effective 
development of the agricultural industry and other industries 
of agrarian and industrial complex for achievement of the 
best social and economic results providing the high level of 
quality of life of the population. Objectively necessary func-
tions and powers have to have normative fixing and corre-
spond each other, at the same time their transformation – 
review and adjustment in compliance with objectively chang-
ing conditions is supposed, remaining a basis of forming and 
development of a multi-level hierarchical management sys-
tem of agrarian and industrial complex of Russia. Implemen-
tation of functions of management by federal national author-
ity has to have end-to-end character with functions of subor-
dinate bodies of management. The agricultural industry and 
other industries of agrarian and industrial complex in one 
federal head object of public administration – the Ministry of 
agro-industrial complex of the Russian Federation is offered 
to integrate management of the industry (MinAIC of the Rus-
sian Federation). The practical importance of systems effec-
tive management of agrarian and industrial complex at all 
levels assumes, first of all, ensuring food security of the coun-
try and competitiveness of a domestic food complex, social 
development of rural territories in the conditions of influence 
of global challenges. MinAIC of the Russian Federation has to 
have the status of the special representative of state body on 
ensuring food security of the country with appropriate au-
thority. It is possible to refer to the main objectives of federal 
body of management of agrarian and industrial complex of 
the Russian Federation: ensuring food security of the country 
and competitiveness of a domestic food complex; develop-
ment of strategy and economic mechanism of the innovation 
development of agrarian and industrial complex; forming of 
cross-industry and intra-branch balance; protection of inter-
ests of domestic producers; social development of rural terri-
tories. 

Ключевые слова: концепция, совершенствова-
ние, управление, АПК, сельское хозяйство, феде-
ральный орган управления, структурный состав, 
формы, функции, глобальные вызовы. 

Keywords: concept, improvement, management, 
agrarian and industrial complex, agricultural industry, 
federal body of management, structural structure, 
forms, functions, global challenges. 
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В настоящий период сложных условий функционирования АПК возникает множе-

ство социально-экономических проблем, связанных с управлением АПК. Улучшение про-

довольственной безопасности страны и поднятие ее на более высокий уровень, импорто-

замещение продуктов питания и сельскохозяйственного сырья напрямую связаны с по-

вышением эффективности функционирования федеральных органов управления АПК и 

приобретают особую стратегическую актуальность для противостояния страновым гло-

бальным процессам. 

Целью исследования ФГБНУ ВНИИЭиН являлась разработка эффективных форм и 

функций федерального органа управления социально-экономическим развитием АПК 

России в условиях воздействия глобальных вызовов. Определены основные задачи, реше-

ние которых предполагало достижение поставленной цели: 

- исследование эффективности функционирования АПК для определения направле-

ний совершенствования национальных органов управления отраслью [1]; 

- осуществление анализа влияния глобальных процессов на развитие отрасли;  

- оценка эффективности действующей федеральной структуры управления соци-

ально-экономическим развитием АПК России и за рубежом; 

- разработка форм и функций федерального органа управления социально-

экономическим развитием АПК в условиях влияния глобальных процессов. 

Исследования основаны на системном и ситуационном подходах с использованием 

методов: монографического, абстрактно-логического, моделирования, институционально-

го анализа и других. Базовой информацией по проблемам АПК служили: нормативно-

правовая, статистическая – электронные и бумажные версии сборников Росстата, сайты 

Интернета по разрабатываемой проблеме.  

Объектами исследования являлись: сельхозтоваропроизводители РФ, национальные 

институты управления АПК федерального уровня России и аналогичные органы управле-

ния зарубежных стран. 

Исследования проводились в 2015 г. ФБГНУ ВНИИЭиН. Результаты исследований 

представлены в Министерство сельского хозяйства РФ в форме предложений по повыше-

нию эффективности функционирования федерального национального органа управления 

АПК. 

Основными методическими положениями при достижении поставленной цели ста-

ли [2, 3]: 

- объединение в один объект управления отрасли сельское хозяйство с другими от-

раслями АПК; 

- МинАПК РФ является головным федеральным органом государственного управ-

ления АПК;  

- МинАПК РФ имеет статус специального уполномоченного государственного ор-

гана по обеспечению продовольственной безопасности страны с соответствующими пол-

номочиями;  

- совершенствование функций управления федерального органа управления АПК 

по вопросам экономического регулирования межотраслевых и межрегиональных связей; 

- централизация в предлагаемом Министерстве АПК РФ (действующем в настоящее 

время Минсельхозе РФ) функций, рассредоточенных по различным органам исполни-

тельной власти; 

- функционирование федерального органа управления должно быть ориентировано 

на определение рисков и перспектив развития отрасли, устранение возникающих про-

блем, защиту национальных интересов по сельскому хозяйству; 

- система государственного управления должна быть  инновационно ориентирован-

ной, с функцией «обгоняющего типа»; 

- совершенствование процесса принятия управленческих решений и, соответствен-

но, повышение качества принимаемых решений. 
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Функционирование АПК осуществляется в условиях неопределенности внутренней 

и внешней среды и предопределяется зависимостью от множественных переменных, 

контрагентов, лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с достаточной точно-

стью [4]. Современная политическая нестабильность внешней и внутренней среды поро-

ждает множество взаимосвязанных рисков, которые побуждают к дальнейшему совер-

шенствованию социально-экономических управленческих функций федерального органа 

управления отраслью [5]. 

Исходя из основных целей аграрной политики государства, можно сформулировать 

основную цель федерального органа управления АПК: создание благоприятных условий 

для эффективного развития сельского хозяйства и других отраслей АПК для достижения 

наилучших социальных и экономических результатов, обеспечивающих высокий уровень 

качества жизни населения [3]. 

Для достижения определенной цели необходимо уточнение и нормативное закреп-

ление объективно необходимых функций, реализация которых федеральным органом 

управления в изменяющейся обстановке обеспечит достижение им соответствующих 

сформированных целей и решение поставленных задач.  

Базовыми принципами организации государственного управления и регулирования 

АПК можно назвать следующие [6]: 

- соблюдение законности в управлении; 

- нормативность деятельности, развитие АПК на основе законодательных и право-

вых актов, целевых программ; 

- оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления - единона-

чалие, коллегиальность, деление управленческой работы; 

- ответственность за принятые решения, оперативная самостоятельность; 

- соблюдение принципов научности управления; 

- эффективное взаимодействие органов государственного управления с хозяйст-

вующими субъектами; 

- сочетание в управленческих решениях социально-экономических вопросов, обес-

печивающих защиту интересов производителей и потребителей сельскохозяйственной 

продукции;  

- действенное стимулирование управленческого труда, создание научно-

обоснованной структуры органов управления всех уровней; 

- прозрачность,  доступность, объективность и другие. 

Исходя из настоящих принципов и учитывая конкретные политические, социаль-

ные и экономические условия воздействия  глобальных процессов, осуществляется уточ-

нение компетенции национальных структур АПК (органов управления).  

Эффективность федерального национального органа управления определяется 

своевременным достижением поставленных целей при условии, если соблюдаются такие 

принципы науки управления, как: гуманность; соответствие способов, средств и воздей-

ствий закономерностям; экономичность управления; интегральность; общественный ха-

рактер управления.  

Основной функцией федерального национального органа АПК является обеспече-

ние выполнения задач государственного управления. Функции имеют конкретное содер-

жание и осуществляются с помощью конкретных способов и форм управления. 

 Указом Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 10.09.2014) «Вопросы системы 

и структуры федеральных органов исполнительной власти» выделены следующие типы 

функций: регулятивные, контроля и надзора, управления государственным имуществом, 

оказания государственных услуг.  

При разработке и совершенствовании функций федерального органа управления 

авторы полагали, во-первых, оптимизировать функции, во-вторых, упразднить те из-

быточные функции, которые нередко дублируются многочисленными государственными 

органами исполнительной власти на различных уровнях. 
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 Наиболее распространенной в управлении сельского хозяйства является классифи-

кация, в основе которой лежит выделение функций под влиянием особенностей управ-

ляемого объекта [7]. 

Конкретные функции федерального уровня в национальном управлении сельским 

хозяйством определяются целями и составом решаемых задач. Они предусматривают ме-

ханизм их осуществления и определенную форму. Функции трансформируются и являют-

ся основой формирования и развития многоуровневой иерархической системы управле-

ния АПК России. Функциям федерального органа управления должна соответствовать 

штатная нормативная численность исполнителей. 

Выполняемые функции должны соответствовать и учитывать современные соци-

ально-экономические условия:  

1. Новая направленность в управлении АПК в связи с изменением среды функцио-

нирования, целями и задачами, призванными обеспечить продовольственную безопас-

ность страны и конкурентоспособность отечественного продовольственного комплекса.  

2. Министерство объединяет под своей эгидой весь АПК и сельские территории с 

соответствующими функциональными изменениями и изменением статуса - Министерст-

во агропромышленного комплекса Российской Федерации  (МинАПК РФ). 

3. МинАПК РФ придается статус специального уполномоченного государственного 

органа по обеспечению аграрной политики и продовольственной безопасности страны.  

4. Деятельность федерального органа управления социально-экономическим разви-

тием АПК, его функции, полномочия и ответственность должны соответствовать друг 

другу, в настоящее время полномочия значительно уже функций и ответственности. 

5. Решение правовых вопросов, обеспечивающих функционирование МинАПК РФ 

в соответствии с их полномочиями, социально-экономической политикой государства, 

политикой финансовой устойчивости и конкурентоспособности отечественного АПК; от-

ветственностью за состояние и развитие отрасли. 

6. Ежегодная оценка деятельности федерального органа управления социально-

экономическим развитием АПК на основе разработанной и утвержденной методики. 

7. Функции федерального органа управления АПК должны иметь сквозной харак-

тер с функциями нижестоящих органов управления, структурно органы данной системы 

должны совпадать на федеральном, региональном и районном уровнях.  

Выполнение функций является основой решения следующих задач: обеспечение 

продовольственной безопасности страны и конкурентоспособности отечественного про-

довольственного комплекса; взаимосвязь управленческих решений со всей вертикалью 

управленческой структуры; решение правовых вопросов деятельности управленческих 

структур всей вертикали; разработка стратегии и экономического механизма инновацион-

ного развития в АПК; контроль за сопоставимостью поступающей статистической ин-

формации из структурных звеньев системы управления; формирование межотраслевого и 

внутриотраслевого баланса; контроль и стимулирование специализации и рационального 

размещения производства;  поддержка внешнеэкономической деятельности; стимулиро-

вание и поддержка формирования новых рынков сбыта и их инфраструктуры; осуществ-

ление рациональной кадровой политики; защита интересов отечественных производите-

лей; эффективная антимонопольная политика; эффективная финансовая политика; созда-

ние условий развития интеграционных и кооперационных отношений в отрасли; социаль-

ное развитие сельских территорий; защита окружающей среды; мониторинг функциони-

рования управляющей системы. 

Таким образом, создание эффективно функционирующего федерального органа 

управления АПК России требует всестороннего учета взаимодействия изменений внут-

ренних и внешних факторов воздействия на развитие отечественного АПК, защиты на-

циональных интересов, что предопределяет дальнейшее совершенствование его институ-

циональных управленческих форм и функций на основе их регулярного пересмотра и 

корректировки. 
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Evgeny Petrov, Olga Petrova  

PRECONDITIONS OF INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN DAIRY-GROCERY SUBCOMPLEX                                 
OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 

Ural State University of Economics 

 

Эффективное развитие экономики животноводства 
во многом определяется уровнем состояния молочного 
скотоводства в регионах. В соответствии с государствен-
ной программой развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2020 гг. в стране предусмат-
ривается рост производства молока на 12,1 %. Сущест-
вующие масштабы производства и продовольственного 
обеспечения населения выдвигают необходимость целе-
направленного регулирования аграрной политики на 
всех уровнях управления отраслью, принятия срочных 
мер по эффективному развитию молочного скотоводства. 
Важнейшими стратегическими приоритетами развития 
сельского хозяйства, в том числе молочного скотоводст-
ва, в современных условиях являются научно-
технический прогресс и инновационные процессы, по-
зволяющие вести непрерывное технологическое и техни-
ческое обновление всех отраслей сельскохозяйственного 
производства, при этом существенно повысить объемы, 
качество и конкурентоспособность продукции растение-
водства и животноводства. Основными производителями 
молочного сырья в Свердловской  области в перспективе 
видятся крупные сельскохозяйственные предприятия, 
развивающиеся на инновационной основе с использова-
нием трудо- и ресурсосберегающих технологий. Эффек-
тивность такого пути развития доказывается результа-
тами деятельности нескольких молочных комплексов, на 
которых внедрены самые современные технологии про-
изводства молока. Молочное скотоводство – одна из сис-
темообразующих отраслей аграрной экономики, зани-
мающая в производстве валовой продукции животновод-
ства 70 %. Молочные продукты занимают 3-е место в 
товарной структуре оборота розничной торговли продо-
вольственными товарами. Ввиду широкого распростра-
нения, ежедневного поступления средств от реализации 
продукции, молочное скотоводство способствует в опре-
деленной мере текущей финансовой стабильности пред-
приятий сельского хозяйства, более того, молочное ско-
товодство является своеобразным локомотивом разви-
тия отрасли, потребляя значительные объемы растение-
водческой продукции. 

 

Efficient development of the economy of livestock 
is largely determined by the level of the state of dairy 
cattle in the regions. In accordance with the state pro-
gram of development of agriculture and regulation of 
markets of agricultural products, raw materials and 
food for 2008-2020 in the country is expected to in-
crease milk production by 12.1 %. The existing scale 
of production and food security of the population re-
quires targeted regulation of agricultural policy at all 
levels of management in the sector, urgent action on 
the effective development of dairy cattle breeding. The 
most important strategic priorities for the develop-
ment of agriculture, including dairy cattle in modern 
conditions are the scientific and technical progress 
and the innovative processes, allowing continuous 
technological and technical renewal of all branches of 
agricultural production. While significantly increasing 
the quality and competitiveness of crop and livestock 
production. The main producers of raw milk in the 
Sverdlovsk region in the future are seen by large agri-
cultural enterprises, developing innovation-based, 
using labor - saving technologies. The effectiveness of 
this way of development is proved by the results of 
several dairy systems, which implemented the most 
modern technologies of milk production. Dairy farm-
ing is one of the core branches of agrarian economy, 
engaged in the production of gross output of animal 
husbandry 70 %. Dairy products occupy 3rd place in 
the commodity structure of retail trade turnover in 
food products. Because of the widespread, daily re-
ceipt of funds from sales of products, dairy farming 
contributes to a certain extent, the current financial 
stability of agricultural enterprises, moreover, dairy 
farming is a kind of engine of development of the in-
dustry, consuming significant amounts of plant prod-
ucts. 

Ключевые слова: инновации, молоко, молоч-
ное скотоводство, Свердловская область, техноло-
гии. 

Keywords: innovations, milk, dairy, Sverdlovsk 
region, technologies. 
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В Свердловской области одним из важных направлений развития сельского хозяй-

ства является молочное животноводство, от состояния которого зависят экономика сель-

скохозяйственных организаций, уровень заработной платы, условия для работы и жизни 

сельских тружеников. Основными производителями молока продолжают оставаться 

крупные и средние сельскохозяйственные организации. На их долю приходится около 

60 % в общем объеме производства. Приоритетной формой организации регионального 

производства в нынешних условиях выступают агрохолдинги и крупные сельскохозяйст-

венные предприятия, реконструкция и техническое перевооружение которых на основе 

НТП позволяют им стать ведущими и эффективными производителями молока в регионе. 

Большая роль в повышении эффективности отрасли принадлежит созданию сети племен-

ных хозяйств для воспроизводства высокопродуктивного молочного скота. Доля племен-

ного молодняка животных на сельскохозяйственных предприятиях составляет  10-12 %, 

что позволяет полностью обеспечить потребности общественного животноводства и лич-

ного подсобного хозяйства в качественном молодняке крупного рогатого скота [1]. 

Прогрессивные перемены в развитии молочного производства на индустриальной 

основе оказались возможными благодаря крупным государственным капитальным вложе-

ниям в строительство молочных комплексов, централизованному отраслевому планиро-

ванию, финансированию и материально-техническому обеспечению [2]. 

Методика исследований. Информационно-эмпирическую базу исследования со-

ставили федеральные законы, нормативно-правовые акты субъектов Российской Федера-

ции,  данные Федеральной службы государственной и региональной статистики РФ, биз-

нес-планы организаций агропромышленного комплекса, отчетность органов управления 

АПК и аграрных формирований. 

Результаты исследований. Исследование факторов роста средних надоев показа-

ло, что этому способствовало на 71 % обновление породного состава коров, улучшение их 

кормления и содержания. В Свердловской области успешно идет процесс развития пле-

менной базы молочного скотоводства. В области имеется 43 племенных организаций по 

разведению крупного рогатого скота молочных пород, в том числе 14 племенных заводов 

и 29 племенных репродукторов, в которых содержится 37,7 тыс. коров, что составляет 

43,9 % от числа имеющихся в сельскохозяйственных организациях. За пять лет впервые 

статус племенного репродуктора получили 16 хозяйств и 4 организации – статус племен-

ного завода. 

Уровень господдержки развития молочной отрасли Свердловской области за по-

следние три года существенно увеличился. Если в 2012 году финансирование составляло 

221 млн. рублей, то в 2014 году эта цифра достигла 1,850 млрд. руб. В 2014 году было 

произведено 461 тыс. тонн молочной продукции, чуть меньше уровня 2012 г. – 

485 тыс. тонн, но в стоимостном выражении наблюдается рост с 12 350 млн. руб. до 

16 700 млн. руб. На территории Свердловской области функционируют заводы крупных 

международных компаний, таких как: Danone (ЕГМЗ №1), PepsiCo (Первоуральский мо-

лочный завод) и Parmalat (Березовский молочный завод), а также крупные предприятия по 

изготовлению детского питания: «Молочный кит» и Danone. По оперативным данным 

Минсельхоза РФ Свердловская область по суточному производству молока занимает 9-е 

место в Российской Федерации [3]. 

 Поскольку на крупных и средних предприятиях относительно слабо развиваются 

инновационные процессы, в Свердловской области за последние 10 лет появились новые 

структуры, способствующие продвижению современных технологий для их дальнейшего 

использования. Среди них такие, как ООО “Промышленные технологии Урала”,  Центр 

содействия предпринимательству, осуществляющий финансовую поддержку инноваци-

онных проектов,  “Уральский учебно-научный Центр инновационного бизнеса” (ЦИБ), 

выполняющий маркетинговые исследования; создаваемый Информационно-

технологический центр инноваций при Уральском Доме науки и техники с задачей обра-

зовать единое информационное пространство в сфере инноваций и т.д. Перспективной 



 

 
 № 1(32) 2016 

201 
 

формой интеграции науки и производства, формой территориальной организации иннова-

ционной деятельности призваны стать технополисы и технопарки, ядром которых явля-

ются бизнес-инкубаторы, предоставляющие наукоемким фирмам на льготных условиях 

целый спектр услуг, в том числе финансовые, маркетинговые, инжиниринговые, лизинго-

вые. Созданные в сложный период реформ технополисы и технопарки способствовали в 

Свердловской области сохранению и эффективному использованию инновационного по-

тенциала многих предприятий и организаций. Число предприятий в Свердловской облас-

ти, приобретавших новые технологии: 2000 г. – 45 предприятий; 2001 г. – 47; 2002 г. – 50; 

2015 г. – 300. 

Внедрение инновационных технологий позволяет вести молочное животноводство 

по европейскому уровню. Генетический потенциал молочного скота Свердловской облас-

ти позволяет достичь и более высокой продуктивности. Стабильно увеличивается поголо-

вье коров-рекордисток с удоем 10 тыс. и более килограммов, которых в области уже более 

1211 голов, имеются животные с продуктивностью более 12-14 тыс. кг молока. Основой 

динамичного развития молочного скотоводства является все возрастающая государствен-

ная поддержка в виде субсидий на произведенное и реализованное молоко [4]. Значитель-

ные успехи в области молочного скотоводства стали возможны благодаря постоянному 

наращиванию генетического потенциала за счет использования современных достижений 

селекции и генетики. Свердловская область принципиально не завозит маточное поголо-

вье из других регионов и из-за границы с 1990 года, считая более перспективным и эко-

номически выгодным эволюционный путь наращивания генетического потенциала за счет 

завоза из мировых селекционных центров спермы и быков-производителей голштинской 

породы. В практику технологии молочного скотоводства Свердловской области внедряет-

ся использование спермы, разделенной по полу, что на 90 % гарантирует рождение тёло-

чек. Все это позволяет племенным заводам и репродукторам Свердловской области еже-

годно продавать около 3000 голов высококлассного племенного ремонтного молодня-

ка [5] 

Содержание высокопродуктивных животных и реализация созданного генетическо-

го потенциала возможны лишь на основе масштабного освоения инновационных ресур-

сосберегающих технологий, внедряемых только в условиях современных комплексов и 

реконструированных молочных ферм [6]. В Свердловской области активно осуществляет-

ся реализация инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модерниза-

ции объектов молочного животноводства. 

Для стимулирования нового строительства и реконструкции существующих ферм 

из областного бюджета ежегодно выделяется от 75 до 231 млн. рублей. Эти средства на-

правляются на компенсацию затрат сельхозтоваропроизводителей на капитальное строи-

тельство объектов молочного животноводства до 30 % и приобретение технологического 

оборудования до 50 %. Значительное ускорение реализации программы развития молоч-

ного скотоводства в 2013 году придали средства федерального бюджета, предоставленные 

области в размере 159,5 млн. рублей [7]. 

В 2014 г. на реализацию программы развития молочного скотоводства в областном 

бюджете предусмотрены средства в размере 231,0 млн. рублей. 

 Активно внедряются в технологию молочного скотоводства последние достижения 

техники машинного доения коров, а именно роботизированные системы добровольного 

доения коров. В 2014 г. успешно введены в эксплуатацию четыре таких системы в двух 

сельскохозяйственных организациях и до конца года роботы будут внедрены еще в четы-

рех организациях. 

Свердловская область – одна из немногих в Российской Федерации – полностью 

свободна от лейкоза крупного рогатого скота. Это стало возможным благодаря разработке 

и реализации Уральской системы оздоровительных противолейкозных мероприятий. Вне-

дрение современных технологий содержания и доения коров позволяет стабильно нара-

щивать производство молока высшего сорта [8]. 
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Таким образом, прирост продуктивности обеспечивается высокими вложениями в 

техническую и технологическую модернизацию молочного скотоводства, что влияет на 

рост себестоимости молока. Масштабы развития молочного производства в Свердловской 

области свидетельствуют о том, что агропромышленные формирования холдингового ти-

па становятся ведущими звеньями новой экономической системы, объединяют аграрный, 

промышленный и торговый капитал, потенциальные возможности отдельных предпри-

ятий, способствуют снижению издержек производства и реализации продукции, выравни-

ванию экономических условий для всех участников за счет сбалансированного механизма 

перераспределения доходов, ликвидации неплатежей, снижению налогового бремени за 

счет сокращения посреднических звеньев при реализации продукции [9]. Сохранение и 

развитие научно-технического, технологического и производственного потенциала, опе-

режающего рост производства наукоемкой продукции являются приоритетными направ-

лениями государственной политики Свердловской области. Одним из важнейших звеньев 

этой политики является инновационная деятельность. Несмотря на рост промышленного 

производства роль инноваций в реальном секторе экономики незначительна [10]. Однако 

в последнее время намечается тенденция на определенное улучшение этих показателей. 

Поэтому можно определить предпосылки  развития инновационной деятельности в 

Свердловской области: 

- возрастание  роли инноваций как фактора роста благосостояния и устойчивости 

социально-экономического развития; 

- актуальность формирования в области эффективной социально-ориентированной 

рыночной экономики, базирующейся на современных технологических укладах; 

- создание благоприятной экономической и правовой среды; 

- построение  инновационной инфраструктуры; 

- совершенствование механизмов государственного содействия коммерциализации 

результатов научных исследований и экспериментальных разработок; 

- внедрение интенсивных технологий в молочном скотоводстве; 

- создание гарантированной кормовой базы за счет совершенствования структуры 

посевных площадей при увеличении производства растительного белка; 

- совершенствование селекционно-племенной работы и ежегодный рост реализации 

племенного молодняка животных. 
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Автором обосновано, что уровень и качество жизни сель-
ского населения в России определяется состоянием социаль-
но-трудовой сферы села. Переход на эффективный механизм 
инновационной деятельности сельского хозяйства связан с 
изменением системы социально-трудовых отношений, чело-
веческих ресурсов в интересах государства, работников, 
бизнеса. Это предполагает изменение отношения к главной 
производительной силе общества – к трудовому потенциалу 
в сельском хозяйстве. Государственная поддержка сельского 
хозяйства в России, оценка рисков и улучшение возможно-
стей при эффективном управлении на основе международ-
ных норм приобретают весомое значение. Государство при 
управлении качеством жизни и трудовым потенциалом 
должно руководствоваться следующими принципами, осно-
ванными на международном и национальном опыте: 1) обес-
печивать необходимые условиях при падении курса рубля; 
2) обеспечивать Доктрину Продовольственной безопасности, 
экологические условия, ухудшение природных катаклизмов; 
3) обеспечивать ускоренное импортозамещение в результате 
международных санкций; 4) влиять на инфляцию, интегра-
ционные процессы, с целью обеспечения устойчивого роста 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья; 5) избегать 
создания неопределенности, ненужных рисков; 6) ориенти-
роваться на долгосрочную перспективу в вопросах управле-
ния рисками при создании институциональных механизмов, 
повышать гибкость в рамках институциональной структуры; 
7) защищать уязвимые слои населения, создавая при этом 
стимул для роста их экономической активности при сохране-
нии устойчивости бюджета. Государственная возможность 
синергии, альтернативы, приоритетов управления различ-
ными видами рисков в различных ситуациях с целью стиму-
лировать развитие сельского хозяйства России даёт меры для 
стабильного и устойчивого экономического роста. Управле-
ние инструментами риска способствует созданию новых 
возможностей для социально-экономического роста, особен-
но в условиях углубляющейся экономической, социальной, 
политической, природно-климатической, образовательной и 
внешней волантильности, международных нарастающих 
санкций, усиливающихся интеграционных тенденций. 

 

The author proved that the level and quality of life of the 
rural population in Russia is determined by the state of the 
social and labor sphere of village. The transition to an effec-
tive mechanism innovation of agriculture is associated with 
changes in social and industrial relations systems, human 
resources, in the interests of the state, employees, business. 
This implies a change of attitude to the society's main produc-
tive force – the labor potential in agriculture. State support of 
agriculture in Russia, assessment of risks and opportunities 
in improving the efficient management based on international 
standards, become a weighty significance. The main value of 
the state of risk management is that it should be guided by 
principles based on international best practices: The main 
value of the state of risk management is that it should be 
under the management of quality of life and employment 
potential of the following principles, based on international 
and national experience: 1) to provide the necessary condi-
tions at the fall of the ruble; 2) ensure that the Doctrine of 
food security, environmental conditions, the deterioration of 
natural disasters; 3) To ensure the accelerated import substi-
tution as a result of international sanctions; 4) influence 
inflation, integration processes, in order to ensure sustaina-
ble growth of food and agricultural raw materials; 5) avoid 
creating uncertainty, unnecessary risks; 6) focus on the long-
term perspective on risk management in creating institution-
al mechanisms to increase flexibility within the institutional 
structure; 7) protect vulnerable populations, while creating 
incentives for the growth of economic activity, while main-
taining fiscal sustainability. State the opportunity to synergy, 
alternative, different kinds of risk management priorities in 
different situations with the aim - to stimulate the develop-
ment of agriculture in Russia, it provides measures for stable 
and sustainable economic growth. Risk management tools - 
helps to create new opportunities for socio-economic growth, 
especially in conditions of deepening economic, social, politi-
cal, natural-climatic, educational and foreign volantilnosti, 
increasing international sanctions, intensifying integration 
trends. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы сельского 
хозяйства, рациональное использование трудовых 
ресурсов, инновационное использование трудово-
го потенциала, риски и улучшение возможностей, 
государственная поддержка. 
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tional use of labor resources, innovative use of labor 
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Цель и задачи научной статьи сформулированы исходя из того, что уровень и каче-

ство жизни сельского населения в России определяются социально-экономическим со-

стоянием сельской местности. Переход на эффективный механизм инновационной дея-

тельности сельского хозяйства связан с  изменением системы социально-трудовых отно-

шений, человеческих ресурсов в интересах государства, работников, бизнеса, что предпо-

лагает изменение отношения к главной производительной силе общества – человеческим 

ресурсам, трудовому потенциалу в сельских территориях. Это  обусловило актуальность 

научной статьи, постановку проблемы и задач исследования.  Устойчивое инновационное 

развитие сельских территорий предполагает развитие экономической и социальной ста-

бильности, планомерное повышение эффективности производственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов территории, доходов сельского населения, их благосостояния, 

рациональное использование трудовых ресурсов. 

Инновационная сельскохозяйственная экономика – это возможность перейти от 

экспорта ресурсов к экспорту наукоемкой продукции. Внедрение инноваций в производ-

ственной сфере позволит не только повышать качество продукции и снижать издержки, 

завоевывать новые рынки, но и производить принципиально новые виды продукции, соз-

давать новые рынки сбыта, совершенствовать социально-трудовые отношения. Иннова-

ционная экономика основана на знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии но-

вых идей, машин, систем и технологий, готовности их практической реализации в раз-

личных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль знаний и иннова-

ций, прежде всего, знаний научных. 

В инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний 

традиционные сферы материального производства трансформируются и радикально ме-

няют свою технологическую основу. Производство, не опирающееся на новые знания и 

инновации, оказывается нежизнеспособным. Информационные технологии, компьютери-

зированные системы и высокие производственные технологии являются базовыми систе-

мами инновационной экономики. Они радикально трансформируют производственные 

системы и технологии, все средства получения, обработки, передачи и производства ин-

формации радикально технологизируют интеллектуальную и производственную деятель-

ность. 

Улучшение условий жизнедеятельности в сельском хозяйстве положительно сказа-

лось на демографической ситуации села. Но сложившаяся тенденция снижения темпов 

сокращения также оказывает влияния на численность сельского населения (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 

Динамика темпов снижения (роста) численности сельского населения (на на-

чало года, тыс. человек) (составлено автором) 

Годы 
Численность сельского 

населения, тыс. чел 
К предыдущему году, % 

Темп снижения 

(роста), % 

2011 37444,2 99,1 -0,3 

2012 37314,4 99.7 -0.2 

2013 37228,8 99.8 -0,3 

2014 37118,2 99,7  

 

Одним из основных элементов инвестиционной деятельности остаётся низкая зара-

ботная плата в сельском хозяйстве. Финансовое положение основной массы организаций 

не позволяет осуществлять модернизацию производства. Повысить инвестиционные воз-

можности за счет сдублированных кредитов также невозможно, поскольку они доступны 

только финансово устойчивым организациям. 
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Подготовка кадров, способных эффективно руководить инновационными процес-

сами, разрабатывать и внедрять инновационные проекты является приоритетной пробле-

мой. Для её формирования необходимо обеспечить в сельском хозяйстве базовые систем-

ные принципы:  

1) развитие профессиональной интеллектуальной творческой личности; 

2) ориентация на подготовку высококвалифицированных специалистов инноваци-

онной деятельности, обучение управлению наукоемких новаций, использованию творче-

ского потенциала коллектива, ускоренному внедрению в практику инновационных разра-

боток;  

3) обучение и подготовка кадров в производственном процессе;  

4) расходы на подготовку кадров как долгосрочная инвестиция;  

5) сотрудничество вузов с передовыми предприятиями, реализующими инноваци-

онные проекты, их совместная деятельность в области разработки учебных программ, из-

дания учебников и монографий по инновационным технологиям, в деле подготовки спе-

циалистов высшей квалификации по новым профессиям и перспективным научно-

инновационным направлениям. Уровень и качество жизни сельского населения формиру-

ется в России на основе внутренних и внешних условий (табл. 2). 

В программе «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года» говорится о динамичном росте агропромышленного 

комплекса (табл. 3). 

 

Таблица 2 

Среднегодовая численность населения, занятого в сельском хозяйстве [2] 

(составлено автором) 

Среднегодовая численность населения, 

занятого в сельском хозяйстве 

2013 г., 

тыс. чел. 

2014 г., 

тыс. чел. 
2013 г., % 2014 г., % 

1 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
6364,0 6199,0 9,4 9,2 

2 

Среднегодовая численность населения, 

занятого в сельском хозяйстве, охоте и 

предоставлении услуг в этих областях 

5816 5661   

Примечание: без учета данных по Крымскому федеральному округу. 

 

Однако уровень и качество жизни сельского населения существенно отстают от 

уровня жизни в городах, сужается доступ населения к услугам организаций социальной 

сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв между городской и сель-

ской местностью, что ведет к росту миграционного оттока сельского населения, к утрате 

сельских территорий. Условия жизни во многих сельских поселениях до сих пор сущест-

венно хуже, чем в городской местности.  

Реализация  мероприятий Стратегии позволит в 2013-2018 гг. значительно улуч-

шить качественный уровень сельских жителей. На переходном этапе (2015-2020 гг.) реа-

лизация Стратегии будет осуществляться в соответствии со следующими приоритета-

ми [2]: 

- формирование механизмов и стимулов для стабилизации демографической 

ситуации в сельской местности, а также обеспечение развития жилищной, инженерной и 

дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;  

- корректировка существующих дисбалансов в обеспечении доступности и качества 

услуг образования и здравоохранения в сельской местности;  

- обеспечение благополучия сельских территорий, разработка и внедрение системы 

социальных стандартов для сельских территорий; 
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- формирование и апробация новых экономически эффективных рыночных 

механизмов организации сельскохозяйственного производства и сопутствующих видов 

хозяйственной деятельности, формирование и апробация экономически эффективных 

механизмов обеспечения доступности ресурсов развития;  

- совершенствование правового регулирования для решения выявленных проблем 

устойчивого развития сельских территорий; 

- формирование эффективных механизмов межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности по обеспечению устойчивого развития сельских территорий на 

федеральном, региональном и местном уровне. 

Таблица 3 

Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в те-

кущих ценах; в процентах к итогу) [2] (составлено автором) 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,8 4,0 

2 
Продукция сельского хозяйства: 

млрд. руб. (в фактически действовавших ценах) 
3687,1 4225,6 

3 
В процентах к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах),  в том числе: 
105,8 103,7 

4 
Продукция растениеводства, млрд. руб. 

(в фактически действовавших ценах) 
1918,8 2155,7 

5 
В процентах к предыдущему году, 

(в сопоставимых ценах) 
111,2 105,0 

6 
Продукция животноводства, млрд. руб.,  

(в фактически действовавших ценах) 
1768,3 2069,9 

7 
В процентах к предыдущему году, 

(в сопоставимых ценах) 
100,6 102,1 

 

На основном этапе, с 2015 г., решение задач развития инфраструктуры сельских 

территорий будет продолжено при одновременной интенсификации деятельности по по-

вышению качества жизни в сельской местности в соответствии со следующими приори-

тетами: формирование и внедрение сбалансированной системы механизмов и стимулов 

по улучшению демографической ситуации в сельской местности с учетом региональной 

специфики, содействие внедрению новых экономически эффективных механизмов хозяй-

ственной деятельности и предоставления социальных услуг в сельской местности, обес-

печение доступности ресурсов развития для жителей сельских территорий, ускоренное 

развитие инфраструктуры связи и коммуникаций в сельской местности, комплексное 

обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей сельских территорий. 

Таким образом, необходимость проектирования и реализация долгосрочной про-

граммы повышения качества уровня жизни для сельских граждан обусловлена следую-

щими причинами:  социально-политической остротой проблемы и ее федеральной важно-

стью (международные санкции, импортозамещение и т. д.); необходимостью формирова-

ния базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закре-

пления трудовых ресурсов в сельских регионах, которые обеспечивают эффективное ре-

шение стратегических задач агропромышленного комплекса; экологической, демографи-

ческой, образовательной проблемой села; необходимостью приоритетной государствен-

ной поддержки для сельских муниципалитетов социальной сферы. 

В настоящее время всесторонняя оценка данного явления и важность элементов со-

циальной среды особенно актуальна для разработки и реализации эффективной социаль-

но-экономической политики на региональном уровне, которая направлена на сглаживание 
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неравенства сельскохозяйственных производителей. Распределение доходов будет непол-

ным без рассмотрения аспектов неравенства, вызванного неоднородностью социально-

экономических условий. 

В системе государственного регулирования трудового потенциала выделяют два 

направления: прямое и косвенное. Прямое воздействие государства заключается в стиму-

лировании предпринимателей создавать новые рабочие места, развитии системы произ-

водственного, непроизводственного обучения, в международной миграции трудовых ре-

сурсов. При этом выделяются экстенсивные и интенсивные методы государственного ре-

гулирования. К экстенсивным методам относятся  влияние и воздействие на занятость на 

негосударственных предприятиях путем предоставления государственного заказа. К ин-

тенсивным методам относится рост влияния государства на рынок труда, т.е. условия 

найма, воспроизводство трудовых ресурсов и их мобильность.  Косвенное воздействие 

государства на рынок труда представляет собой изменение условий хозяйствования в сто-

рону стимулирования или торможения экономических процессов, налоговую, кредитно-

денежную политику, государственные закупки, политику в области амортизации основ-

ных фондов, стимулирование научных исследований. Прямое воздействие сказывается на 

предложении труда. 

Сегодня правительством предприняты меры по регулированию рынка труда в сель-

ском хозяйстве и социально-экономическим преобразованиям. В «Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да» [4] определены основные цели государственной аграрной политики в долгосрочной 

перспективе, в частности, устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня 

жизни сельского населения. Эти меры позволяют вывести сельские территории на качест-

венно новый уровень развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное решение 

экономических, социальных и экологических задач при сохранении природно-ресурсного 

и историко-культурного потенциала. 

В концепции развития производительности труда предлагается система взаимодей-

ствия стратегических факторов развития экономики и роста производительности труда. 

Предусматривается усиление роли и расширение масштабов государственного сектора, 

реструктуризация экономики, формирование противозатратного механизма хозяйствова-

ния, совершенствование системы подготовки и использования кадрового потенциала. 

Инновационное воспроизводство трудового потенциала сельских территорий ак-

туализирует:  

- расширение спроса на качественные трудовые ресурсы, высокотехнологичные ра-

бочие места;  

- рост подготовки общеобразовательной и профессиональной системы сельской 

молодежи;  

- формирование и реализацию эффективной демографической, трудовой, ресурс-

ной,  миграционной политики;  

- повышение эффективности  использования качества, особенно интеллектуально-

го, кадрового и трудового потенциала.  

Государство, оставаясь в рамках рыночной системы, должно оставлять за собой 

право устанавливать пределы допустимости либерализации на рынке труда, активно на-

правлять его развитие в соответствии с социальными целями, возлагать на себя ответст-

венность за конкретные показатели воспроизводства трудового потенциала [5, 6].  

Выводы и предложения 

1. Качество жизни населения сельского хозяйства России отражает единство субъ-

ективной и объективной оценки условий трудовых ресурсов: состояние природной среды, 

обеспеченность материальными средствами и условиями, безопасность, доступность и 

качество медицинской помощи, получение всех видов образования, начиная с дошкольно-

го, заканчивая высшим образованием, интернет, развитие интеллектуальных способно-

стей, социальные отношения в обществе, и т.д. Качество жизни трудового потенциала - 
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степень удовлетворения важных личных потребностей и интересов работника посредст-

вом его трудовой и общественной деятельности. Поэтому социально-трудовые отношения 

следует рассматривать как совокупность законодательно-нормативных положений и мер, 

то есть функций управления, направленных на эффективное использование трудового 

потенциала сельской местности.  

2. Сохраняется позиция увеличения дифференциации доходов, роста уровня жизни 

сельского населения и города в России.  

3. Серьезной проблемой на селе является проблема занятости. Крупные предпри-

ятия практически не заинтересованы в местном населении как источнике трудовых ресур-

сов. У них отработаны другие типы трудовых отношений - вахтовый метод, наем времен-

ных и сезонных работников и т.д. Местное население остается без низкооплачиваемой 

работы. Они вынуждены искать работу на стороне – уезжают на работу в экономически 

развитые регионы страны, при этом надолго отрываются от домашнего хозяйства. Моло-

дежь оседает на постоянное место жительства там, где есть работа, село теряет трудовые 

и воспроизводственные ресурсы.  

4. Концепция повышения качества жизни работников сельского хозяйства, про-

граммы социально-экономического развития должны базироваться на использовании ме-

тодологии системного, комплексного, индивидуального подходов, на применении инно-

вационного подхода, модернизации экономики, экологического метода. Наиболее серьез-

ными проблемами являются: низкий уровень заработной платы, неэффективные механиз-

мы организации в сельскохозяйственных предприятиях; сокращение рабочих мест на се-

ле, высокий уровень безработицы населения, инфляция и т.д.  

5. Необходимы более эффективные меры по преодолению дифференциации жизни 

между городом и селом. Внедрение современных технологий в сельское хозяйство объек-

тивно будет отбирать значительную часть работников сельского хозяйства в другие сфе-

ры. Чтобы минимизировать человеческие потери, следует разработать и реализовать на 

практике государственные программы добровольного переселения трудоспособного сель-

ского населения, не имеющего эффективной занятости в селе, в городскую местность с 

предоставлением жилья, обучением, адаптацией, созданием рабочих мест, оптимизацией 

сельского расселения. 

6. Формирование эффективной системы социально-трудовых отношений на высо-

ком инновационном уровне возможно при условии внедрения на государственном уровне 

программ поддержки, управления рисками и улучшения возможностей. Это позволит 

обеспечить развитие социальной инфраструктуры, повысить эффективность и прибыль-

ность сельскохозяйственных предприятий, обеспечить рост конкурентоспособности сель-

скохозяйственной отрасли в России. 
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