
 



 
№ 2(33) 2016 

1 
 

Вестник  
Государственного  
аграрного университета  
Северного Зауралья 

Bulletin  
of Northern Trans-Ural State 
Agricultural University 

  
Научно-практический журнал Scientific and Practice Journal 

  
Редакционная коллегия: 

 

Главный редактор – Н.В. Абрамов, доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор 

Зам. главного редактора – О.М. Шевелева, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 

 

Члены редколлегии 

 

Белкина Р.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Иваненко А.С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Лапшин И.П., доктор технических наук, профессор 

Лихенко И.Е., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Логинов Ю.П., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Лящев А.А., доктор биологических наук, профессор 

Мухачёв И.С., доктор биологических наук, профессор 

Сидорова К.А., доктор биологических наук, профессор 
Степанов А.Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Шаманин В.П., доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик Российской Академии Естествознания  

 

Члены международной редакционной коллегии 

 

Бушуева В.И., доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, Белорусская Государственная сельскохозяйст-

венная академия, Белоруссия 
Кэмпбелл Ян, доктор философских наук, профессор 

высшей школы экономики Праги, Чехия, Германия 
Минжановосов К.И., доктор ветеринарных наук, про-

фессор, ТОО «Северо-Казахстанский НИИ животновод-

ства и растениеводства» с. Бишкуль, Казахстан 
Ткаченко В.Г., доктор экономических наук, профессор, 

Луганский национальный аграрный университет, Украина 

Черноч Феликс, доктор философских наук, профессор, 
академия менеджмента и коммуникаций, Прага, Чехия. 
 

 
Ответственный редактор Иванов А.С. 

Технический редактор Крикунова Л.Г. 

 

Editorial team: 

 

Editor in Chief – Abramov N.V., Doctor of Agricultural 

Sciences, professor 

Deputy Editor – Sheveleva O.M., Doctor of Agricultural 
Sciences, professor 

 

Members of the Editorial board 

 

Belkina R.I., Doctor of Agricultural Sciences, professor 

Ivanenko A.S., Doctor of Agricultural Sciences, professor 
Lapshin I.P., Doctor of Technical Sciences, professor 

Lihenko I.E., Doctor of Agricultural Sciences, professor  

Loginov Y.P., Doctor of Agriculture Sciences, professor 
Lyaschev A.A., Doctor of Biological Sciences, professor 

Muhachev I.S., Doctor of Biological Sciences, professor 

Sidorova K.A., Doctor of Biological Sciences, professor 
Stepanov A.F., Doctor of Agricultural Sciences, professor 

Shamanin V.P., Doctor of Agricultural Sciences, professor, 

academician of the Russian Academy of Natural Sciences 

 

Members of the International Editorial board 

 

Bushueva V.I., Doctor of Agricultural Sciences, professor, 

Belarusian State Agricultural Academy, Belarus 

Campbell Ian, Doctor of Philosophic Sciences, professor of 
Higher School of Economics Prague, Czech Republic, Ger-

many 
Minzhanovosov K.I., Doctor of Veterinary Sciences, profes-

sor, "North Kazakhstan Research Institute of Animal and 

Plant", Bishkul, Kazakhstan 
Tkachenko B.G., Doctor of Economic Sciences, professor, 

Lugansk National Agrarian University, Ukraine 

Chernoch Felix, Doctor of Philosophic Sciences, professor 
of Academy of Management and Communications, Prague, 

Czech Republic. 
 
Executive Editor Ivanov A.S. 

Technical Editor Krikunova L.G. 

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования   

«Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» 
Журнал распространяется через каталог «Пресса России» 

Подписной индекс 93564.  

Свидетельство о регистрации средства массовой инфор-
мации ПИ № ФС77-55769 от 28.10.2013 

Издается с 2013 г., ежеквартально 

За достоверность информации в опубликованных мате-
риалах ответственность несут авторы публикаций 

E-mail: vestnikgausz@mail.ru 
Официальный сайт: www.vestniksz.ru 

Журнал включен в РИНЦ 

Founder: Northern Trans-Ural State Agricultural University  
The journal is distributed through the catalog "The Russian 

Press" 

Subscription index 93564. 

Certificate of mass media registration ПИ № ФС77-55769 

from October 28, 2013. 

Has been published since 2013, quarterly 
For the accuracy of the information published material re-

sponsibility of the authors of publications 

E-mail: vestnikgausz@mail.ru  
Web site: www.vestniksz.ru 

The journal is included in the Russian Science Citation Index 

 



 

 
 

Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья 

2 
 

В НОМЕРЕ:  

  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Акатьева Т.Г. Оценка состояния реки Ишим в пределах Тюменской области .................. 6 

Ерёмин Д.И., Попова О.Н. Бактериальная микрофлора и её роль в почвообразова-
тельном процессе (аналитический обзор) .............................................................................  12 

Козлов С.А., Опанасюк И.В. Динамические процессы плотности населения комплексов 
микроартропод в зерновом с занятым паром севообороте ............................................... 20 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

  

Вакулов А.С., Клыков А.Г. Влияние агротехнических приемов на урожайность озимой 
пшеницы ..................................................................................................................................... 25 

Кармазина А.А., Глазунова Л.А., Глазунов Ю.В. Эпизоотическая обстановка по лейко-
зу КРС и эффективность противолейкозных мероприятий в Тавдинском районе 
Свердловской области ..............................................................................................................  32 

Королев Б.А., Либерман Е.Л. Влияние термической обработки на содержание в жи-
вотноводческой продукции фосфорорганических пестицидов .......................................... 40 

Логинов С.В. Некоторые продуктивные показатели при выращивании быков мясных 
пород в условиях Северного Зауралья ................................................................................... 46 

Логинов Ю.П., Казак А.А., Якубышина Л.И. Урожайность и качество клубней сортов 
картофеля сибирской и зарубежной селекции в лесостепной зоне Тюменской области  53 

Мусаев Ф.Б., Бухаров А.Ф. Анализ качества семян лука репчатого методом микрофо-
кусной рентгенографии ............................................................................................................ 62 

Петрова Л.И., Митрофанов Ю.И., Анциферова О.Н., Первушина Н.К. Эффективность 
применения удобрений и осушения на посевах овса ........................................................... 70 

Рудавская Н.Н. Ботанический состав сеяных фитоценозов ................................................  76 

Уланов А.К. Комплексная оценка систем удобрений в зернопаровом севообороте 
сухой степи Забайкалья ............................................................................................................ 81 

Цыбенов Б.Б., Билтуев А.С. Связь урожайности яровой пшеницы с элементами про-
дуктивности в аридных условиях Бурятии ............................................................................. 87 

Шайкова Т.В., Баева В.С. Результаты селекционной работы с козлятником восточным 
в Псковском НИИСХ .................................................................................................................. 94 

Шахова О.А. Влияние агрохимикатов на микробиологическую активность чернозёма 
выщелоченного в северной лесостепи Тюменской области ............................................... 102 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  

Иванов А.С. Стерневая сеялка с комбинированным ротационным рабочим органом .... 110 

Королев А.Е. Анализ свойств моторных масел .....................................................................  115 

Рожкова Т.В. Исследование новых способов электроконтактного спекания порошко-
вых материалов ......................................................................................................................... 122 

  



 

 
№ 2(33) 2016 

3 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Волкова Е.В. Малые формы хозяйствования: функции, проблемы и  перспективы раз-
вития ........................................................................................................................................... 130 

Дульзон С.В., Коптелова Л.В. Информационное обеспечение сельского хозяйства в 
сфере труда ................................................................................................................................ 

 
137 

Иваненко А.С., Иваненко В.Е. Социально-экономическое положение сельского насе-
ления Тюменской области в третьей аграрной пятилетке XXI века (2011-2015 гг.) ............ 147 

Маркина Е.Д. Анализ влияния курса доллара и инфляции на  рост цен продукции АПК  152 

 

 

 

 



 

 
 

Bulletin of Northern Trans-Ural State Agricultural University 

4 
 

CONTENTS  

  

BIOLOGICAL SCIENCES 

 

 

Tatyana Akateva. Evaluation of Ishim river within the Tyumen region ................................... 6 

Dmitry Eremin, Oksana Popova. Bacterial microflora and its role in soil formation (analyti-
cal review) ...................................................................................................................................  12 

Stanislav Kozlov, Irina Opanasyuk. The dynamic processes of population density com-
plexes in microarthropod with a busy grain steam crop rotation ............................................ 20 

 

AGRICULTURAL SCIENCES 

  

Alexander Vakulov, Aleksey Klykov. Effect of agro-technical methods upon winter wheat 
productivity ................................................................................................................................. 25 

Anna Karmazina, Larisa Glazunova, Yuri Glazunov. Epizootic situation of bovine leukemia 
and the efficacy of anti-leukemic activities in Tavdinsky district of Sverdlovsk region ...........  32 

Boris Korolev, Elizaveta Liberman. Effect of heat treatment on the contents in animal 
production organophosphate pesticides .................................................................................. 40 

Sergey Loginov. Some productive performance in growing gobies of meat rocks in the 
Northern Trans-Ural .................................................................................................................... 46 

Yuri Loginov, Anastasia Kazak, Lyudmila Yakubyshina. Productivity and quality of tubers 
of grades of potatoes of the siberian and foreign selection in the forest-steppe zone of 
the Tyumen region ......................................................................................................................  53 

Farkhad Musaev, Alexander Buharov. Analysis of quality of seeds of onion by method of 
the microfocal X-Ray diffraction ................................................................................................ 62 

Lidia Petrova, Yriy Mitrofanov, Olga Antsiferova, Natalia Pervushina. Efficacy of fertiliz-
ers and drainage on crops oats .................................................................................................. 70 

Natalia Rudavskaya. Botanical composition of seeded phytocenosis .....................................  76 

Alexander Ulanov. Comprehensive assessment of fertilizers in grain fallow crop rotation 
dry steppe Transbaikalia ............................................................................................................. 81 

Bair Tsybenov, Alexander Biltuyev. Connection yielding capacity of spring wheat with 
elements of productivity in arid conditions Buryatia ................................................................ 87 

Tatyana Shaykova, Vera Baeva. The results of the selection work with galega in the Pskov 
agricultural research institute .................................................................................................... 94 

Olga Shakhova. The impact of agrochemicals on the microbiological activity of leached 
chernozem in northern forest-steppe of the Tyumen region .................................................. 102 

 

TECHNICAL SCIENCES 

  

Andrey Ivanov. Stubble drill with combined rotary device ...................................................... 110 

Alexandr Korolev. Analysis of motor oils properties ................................................................  115 

Tatyana Rozhkova. The exploration of new ways of electric contact sintering of powder 
materials ...................................................................................................................................... 122 

  



 

 
 № 2(33) 2016 

5 
 

ECONOMIC SCIENCES 

 

Elena Volkova. Small business entities: functions, problems and prospects .......................... 130 

Svetlana Dulzon, Lubov Koptelova. Information support of agriculture at work .................. 137 

Alexander Ivanenko, Valentina Ivanenko. Socio economic status of the rural population of 
the Tyumen region in the third agricultural the twenty-first century five-year plan (2011-2015)  147 

Elena Volkova. Analysis of influence of course dollar and inflation in the agro-industrial 
complex product prices .............................................................................................................. 152 

 

 

 

 



 

 
 

Биологические науки 

6 
 

УДК 504.054 

Т. Г. Акатьева 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕКИ ИШИМ                                                                    

В ПРЕДЕЛАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

Tatyana Akateva  

EVALUATION OF ISHIM RIVER WITHIN THE TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Вода - один из главных стратегических ресур-
сов любого государства.  Злободневной проблемой 
современности стало ухудшение качества природ-
ных вод и состояния водных систем в результате 
возросшей антропогенной деятельности. Накоп-
ление и рассеяние веществ антропогенного проис-
хождения по всей планете не оставили в стороне 
пресноводные экосистемы, качество воды кото-
рых существенно изменилось за последние деся-
тилетия. Считается, что определяющую роль в 
загрязнение водной среды вносит деятельность 
промышленных предприятий, которые направля-
ют свои сбросы в реки и океаны. Не меньший 
вклад в загрязнение водной среды вносит совре-
менное сельское хозяйство с его массовым разви-
тием животноводства, интенсивным применением 
удобрений и использованием средств защиты рас-
тений. Сбросы коммунально-бытовых вод играют 
тоже определенную роль в формировании качест-
венного и количественного состава поверхност-
ных вод. Объектом изучения являлась река Ишим 
в пределах Тюменской области. Для оценки ее 
состояния отбирали пробы воды в четырех пунк-
тах: выше и ниже города Ишима, с. Ильинка, 
п. Абатский. Анализ полученных результатов сви-
детельствует о том, что вода р. Ишим относится к 
категории «грязная», так как наблюдаются пре-
вышения ПДК по многим веществам. Самые высо-
кие концентрации в р. Ишим наблюдаются зимой 
и летом из-за стагнации вод. Характерной особен-
ностью загрязнения является то, что в пригранич-
ном с Казахстаном пункте отбора (с. Ильинка) 
зарегистрированы наибольшие концентрации 
тяжелых металлов, свидетельствующие о транс-
граничном переносе веществ. 
 

Water is one of the main strategic resources of 
any nation. An urgent problem of our time is the dete-
rioration of the quality of natural waters and the state 
of water systems as a result of increased human activi-
ties. The accumulation and dispersion of anthropogen-
ic substances on the planet have left aside the fresh-
water ecosystems, water quality which has changed 
significantly over the past decade. It is believed that a 
decisive role in water pollution making activities of 
industrial enterprises, which send their discharges 
into rivers and oceans. Modern agriculture with its 
massive development of livestock breeding, intensive 
fertilization and use of plant protection products puts 
No less contribution to water pollution. Discharges of 
municipal waters also play a role in shaping the quali-
ty and quantity of surface waters. The object of the 
study was the river Ishim within the Tyumen region. 
Water samples in four points were collected for its 
assessment: both above and below the city Ishim, 
village Ilinka, village Abatskii. Analysis of the results 
shows that the water of the river Ishim refers to 
"dirty" category, because there are excess of maximum 
permissible concentration for many substances. The 
highest concentration in the r. Ishim observed in 
summer and winter due to the stagnation of water. A 
characteristic feature of pollution is that the border 
with Kazakhstan, the point selection (v. Ilinka) regis-
tered the highest concentrations of heavy metals, indi-
cating the transboundary transport of substances. 

Ключевые слова: река Ишим, бассейн реки, 
пункты отбора, органолептические показатели,   
азотсодержащие вещества, нефтепродукты. 

Keywords: river Ishim, river basin, the selection 
of items, organoleptic characteristics, nitrogen-
containing substances, petroleum products. 
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Несмотря на то, что на Земле присутствует достаточное количество воды, тем не 

менее, недостаток этого природного ресурса на сегодняшний день является одной из важ-

нейших экологических  проблем практически для всех регионов России. Накопление и 

рассеяние веществ антропогенного происхождения по всей планете не оставили в стороне 

пресноводные экосистемы, качество воды которых существенно изменилось за последние 

десятилетия [1]. 

Большинство городов не могут существовать без воды, поэтому располагаются они 

вблизи более или менее крупных водных артерий, т.е. на берегах рек, озер и морей. Сбро-

сы коммунально-бытовых вод играют определенную роль в формировании качественного 

и количественного состава поверхностных вод [2]. При этом происходит масштабное за-

грязнение водоемов по причине сброса сточных вод промышленных предприятий, объек-

тов коммунального хозяйства, отходов орошения, сточных вод животноводческих ком-

плексов, расположенных в пригородах выше по течению, сбросов тепловых и атомных 

электростанций [3]. 

За последние десятилетия значительно изменился гидрологический режим многих 

водных объектов, произошло загрязнение речных и озерных вод тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, пестицидами и другими загрязняющими веществами [4]. 

Загрязнение водных систем представляет большую опасность, поскольку они чрез-

вычайно чувствительны к воздействию загрязнителей: процессы самоочищения и восста-

новления происходят медленно, а  источники загрязнения водоемов очень разнообразны и 

с трудом поддаются нейтрализации [5].  

Цель данной работы заключалась в оценке состояния реки Ишим. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

- определить основные источники загрязнения р. Ишим; 

- провести оценку гидрохимического состояния водного объекта по пунктам кон-

троля;  

- дать общую оценку  состояния реки Ишим. 

Река Ишим – самый длинный приток р. Иртыш. Берет начало в Центральном Ка-

захстане (в Карагандинской области) в горах Нияз, далее протекает последовательно по 

Акмолинской, Тургайской, Кокчетавской и Северо-Казахстанской областям Казахстана, а 

в нижнем течении – в основном, по Тюменской области (Казанский, Ишимский, Абатский 

и Викуловский районы). Впадает в р. Иртыш слева на северо-западе Омской области (у 

г. Усть-Ишим), на 1016 км от устья [6, 7]. 

Длина реки 2450 км, в т. ч. в Тюменской области – 670 км. Площадь бассейна со-

ставляет 177 тыс. км
2
, из них 36 тыс. км

2
, или более 20 %, – области внутреннего стока [8]. 

Бассейн реки расположен в трех природных зонах: степной (в пределах Казахского мел-

косопочника), лесостепной и лесной (на Западно-Сибирской равнине). В бассейне 

р. Ишим насчитывается свыше 2300 водотоков и более 5500 водоемов (озер, водохрани-

лищ, прудов) [9, 10]. 

Пробы воды отбирались в четырех пунктах: выше города Ишим, ниже города 

Ишим, с. Ильинка, п. Абатский. 

Город Ишим находится на левом берегу реки Ишим. Южная граница жилой за-

стройки городского округа проходит по реке Ишим, с запада, севера и востока границами 

города являются долины малых рек Исток, Карасуль и Мергенька.  

Село Ильинка – административный центр Ильинского сельского поселения Казан-

ского района Тюменской области, расположено в 24 км от с. Казанское, при р. Ишим и 

оз. Малое Зарослое.  

Поселок Абатский – административный центр Абатского района Тюменской облас-

ти России, находится в 378 км к востоку от Тюмени. Расположен на левом берегу ре-

ки Ишим (приток Иртыша), в 59 км к северо-востоку от железнодорожной станции Ишим 

(на линии Тюмень – Омск). 
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Оценку качества воды проводили на основе системы показателей в соответствии с 

ГОСТом [11] в период с 2012 по 2014 гг. 

Согласно ГОСТ 27065-86 «Качество вод. Термины и определения» [12], вода в во-

доёме (водотоке) считается загрязнённой, если в результате изменения её состава или со-

стояния она становится менее пригодной для любых видов водопользования, в то время 

как в природном состоянии она соответствовала предъявляемым требованиям. Определе-

ние касается физических, химических и биологических свойств, а также наличия в воде 

посторонних жидких, газообразных, твёрдых и растворённых веществ. Источники загряз-

нения водных объектов многочисленны и весьма разнообразны. 

Основную нагрузку река Ишим испытывает от следующих водопользователей: 

ОАО «Ишимский машиностроительный завод», ОАО «Водоканал», ОАО «Санаторий 

Ишимский», ОАО «Абатскмолпром», ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод», ООО «Те-

плосервис» Абатского района, ЗАО «Ишимагропродукт», ООО «Газпромтрансгаз Сургут» 

и др. В результате их производственной деятельности в водоем поступают многочислен-

ные загрязняющие вещества. 

Анализ результатов определения качества воды р. Ишим целесообразно рассматри-

вать с пункта наблюдения, расположенного в с. Ильинка, –  входе р. Ишим на территорию 

Тюменской области.  

Пробы воды створа с. Ильинка за наблюдаемый период  характеризуются снижени-

ем концентраций взвешенных веществ, азота нитратного, железа, меди, цинка, марганца и 

нефтепродуктов и повышением концентраций хлоридов, бихроматной окисляемости, азо-

та аммонийного и азота нитритного в динамике. Однако значение показателя БПК5 и со-

держания нефтепродуктов было выше установленного норматива в 1,4-3,5 раза. Экстре-

мально высокими оставались концентрации тяжелых металлов: в несколько сот раз выше 

ПДК.      

При анализе результатов качества воды р. Ишим  выше и ниже г. Ишима с 2012 по 

2014 гг. можно отметить отчетливую тенденцию стабильного загрязнения воды тяжелыми 

металлами. Несмотря на снижение  концентраций этих веществ в динамике, количества 

их оставались значительно (в 151-707 раз) выше ПДК р.х. Кроме этого, отмечалось также 

содержание нефтепродуктов (в 2,9-3,7 раза) и значений окисляемости (в 1,7-1,8 раза) вы-

ше нормы, свидетельствующее об органическом загрязнении водоема. Однако по ряду 

веществ (взвешенные вещества, соединения азота) к 2014 г. было установлено снижение 

концентраций. 

Сравнение полученных результатов с данными наших наблюдений, проведенных 

ранее (2006-2007 гг.), свидетельствует о стабильном загрязнении р. Ишим в пределах 

г. Ишим взвешенными веществами, фосфатами, тяжелыми металлами. По биотическому 

индексу воды относились к категории «очень грязные» - «грязные» [13, 14].  

Результаты других исследователей [15], считающих, что основными загрязняющи-

ми веществами в р. Ишим, являются нефтепродукты, фенолы, железо, медь, цинк, марга-

нец, азот аммонийный и азот нитритный, также согласуются с данными наших исследо-

ваний. 

В пробах воды, взятых в  черте р.п. Абатский, за наблюдаемый период отмечалось 

снижение содержания азота нитратного, тяжелых металлов и, наоборот, повышение кон-

центраций хлоридов, бихроматной окисляемости, соединений азота, нефтепродуктов. Тем 

не менее, произошло увеличение содержания нефтепродуктов (в сравнении с предыду-

щим периодом), показателей окисляемости и БПК5 в 5-15 раз. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют об устойчивом загряз-

нении воды тяжелыми металлами во всех пунктах контроля (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели качества воды р. Ишим (2014 г.) по пунктам контроля 

Показатели, мг/л ПДК, мг/л 

Пункты контроля 

с. Ильинка 
выше 

г. Ишим 

ниже 

г. Ишим 
п. Абатский 

Окисляемость 

бихроматная 
15,0 13,9 25,3 26,2 132,0 

БПК5 2,0 5,80 1,94 2,17 29,4 

Медь 0,001 2,56 7,07 7,03 2,19 

Цинк 0,01 3,38 5,00 5,46 2,90 

Никель 0,01 1,05 1,51 1,31 1,19 

Марганец 0,01 31,5 42,6 49,2 72,6 

Нефтепродукты 0,05 0,138 0,148 0,147 0,45 

 

В связи с тем, что р. Ишим является транзитной, в реку поступают  загрязняющие 

вещества не только от производств, расположенных на территории Тюменской области, 

но и с сопредельных территорий, в частности, из Казахстана. Тем не менее, по данным 

таблицы видим, что наибольшие концентрации тяжелых металлов наблюдаются в пробах 

воды, отобранных в створе  г. Ишим. Вероятнее всего, это связано с близким расположе-

нием ОАО «Машиностроительный завод» и сбросом сточных вод в водоем. Ниже по те-

чению благодаря самоочищающей способности реки происходит  снижение уровня этих 

веществ. Однако в пункте отбора п. Абатское зафиксировано повышение уровня загряз-

нения воды органическими веществами, о чем косвенно свидетельствуют значения  пока-

зателей окисляемости и БПК5. Превышение ПДК по содержанию ряда веществ в пробах 

воды позволяет характеризовать р. Ишим как грязную. 

Наряду с этим, анализируя результаты исследований в динамике, можно отметить 

снижение содержания некоторых элементов, например, цинка, во всех пунктах отбо-

ра (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика изменения концентрации цинка по пунктам контроля, мг/л 

 

Выводы 
1. Основными источниками загрязнения р. Ишим являются недостаточно очищен-

ные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий (ОАО «Санаторий 

Ишимский», ООО «Теплосервис» Абатского района, ООО «ГазпромтрансгазСургут»), 

крупных животноводческих комплексов   (ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод), сбро-
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сы водного и железнодорожного транспорта (ОАО «Ишимский машиностроительный за-

вод»), отходы первичной обработки льна, пестициды (ЗАО «Ишимагропродукт»).  

2. Результаты  химического анализа за 2012-2014 гг. свидетельствуют о  стабильном 

(до 7000 раз) загрязнении воды во всех пунктах контроля тяжелыми металлами (цинк, 

медь  и никель), нефтепродуктами и соединениями марганца – в 70 и 20000 раз выше ПДК  

соответственно.  

3. Характерной особенностью загрязнения р. Ишим является то, что в пригранич-

ном с Казахстаном пункте отбора (с. Ильинка) зарегистрированы наибольшие концентра-

ции тяжелых металлов, свидетельствующие о трансграничном переносе веществ; в преде-

лах Тюменской области  (п. Абатский) – окисляемости бихроматной и БПК5, свидетельст-

вующие о присутствии в воде значительных количеств органических  веществ. 

4. Анализ качества воды р. Ишим в динамике свидетельствует о снижении содер-

жания тяжелых металлов к 2014 г., за исключением количества меди в черте г. Ишим, где 

отмечалось значительное превышение ПДК по этому элементу за период наблюдения. 

 

Библиографический список 

 

1. Чернова Н.М., Галушкин В.М., Константинов В.М. Основы экологии. М.: Про-

свещение, 2003. 

2. Сызенко Е.И. Вторичные сырьевые ресурсы пищевой и перерабатывающей про-

мышленности России и охрана окружающей среды. М.: Пищепромиздат, 1999. 486 с. 

3. Агаджанян Н.А., Трошкин В.И. Экология человека. М.: ММП, Экоцентркруг, 

2001. 324 с. 

4. Нор П.Е., Фитисова М.С. Оценка экологического состояния бассейна реки 

Ишим // Молодой ученый. 2014. № 5. С. 183-185. 

5. Чубик М.П. Экология человека. Томск: ТПУ, 2006. 147 с.  

6. Ишимский информационный портал. Режим доступа: www.ishimka.ru.   

7. Ковалевский В.С. Комбинированное использование ресурсов поверхностных и 

подземных вод. М.: Научный мир, 2001. 332 с. 

8. Энциклопедия, определитель и классификатор рек, справочник рыболова. 2013. 

Режим доступа: megaribolov.ru 

9. Лезин В.А. Реки и озера Тюменской области (словарь-справочник). Тюмень: Век-

тор Бук, 1995. 300 с. 

10. Лезин В.А. Реки Тюменской области. Тюмень: Вектор Бук, 1999. 196 с. 

11. ГОСТ 2874-82. Питьевая вода. Гигиенические требования и контроль за качест-

вом.   
12. ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения. 

13. Акатьева Т.Г., Ниязова Р.К. Оценка качества сточных вод г. Ишима // Материа-

лы региональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Аг-

рарная политика на современном этапе», г. Тюмень, 26 апреля 2007 г. Тюмень: ТГСХА, 

2007. С. 255-258. 

14. Акатьева Т.Г., Ниязова Р.К. Комплексная оценка состояния реки Ишим // Тези-

сы докладов X съезда гидробиологического общества при РАН, г. Владивосток, 28 сен-

тября – 2 октября 2009 г. Владивосток, 2009. С. 4-5. 

15. Губанова Л.В. Экологическая оценка качества воды реки Ишим в пределах горо-

да Ишима Тюменской области: автореф. дис. … канд. биол. наук. Омск, 2012. 24 с. 

 

 

 

 

 

 

http://ekolog.org/books/8/


 

 
№ 2(33) 2016 

11 
 

References 

 
1. Chernov N.M., Galushkin V.M., Konstantinov V.M. Basics of ecology. M.: Educa-

tion, 2003. 

2. Syzenko E.I. Secondary raw materials and food processing industry in Russia and the 

environment. M.: Pishchepromizdat, 1999. 486 p. 

3. Aghajanian N.A., Trochkine V.I. Human ecology. M.: MMP Ekotsentrkrug, 2001. 

324 p. 

4. Nor P.E., Fitisova M.S. Assessment of the ecological state of the river basin of the 

Ishim // Young scientist. 2014. № 5. P. 183-185. 

5. Chubik M.P. Human ecology. Tomsk: TPU, 2006. 147 р. 

6. Ishim information portal. Access mode: www.ishimka.ru. 

7. Kovalevsky V.S. The combined use of surface and groundwater. M.: Scientific World, 

2001. 332 p. 

8. Encyclopedia, rivers searcher and classifier, fishing guide. 2013. Access mode: 

megaribolov.ru 

9. Lezin V.A. Rivers and lakes in the Tyumen region (dictionary-directory). Tyumen: 

Vector Book, 1995. 300 p. 

10. Lezin V.A. Tyumen Region Rivers. Tyumen: Vector Book, 1999. 196 p. 

11. Russian State Standard 2874-82. Drinking water. Hygienic requirements and quality 

control. 

12. Russian State Standard 27065-86. Water quality. Terms and definitions. 

13. Akateva T.G., Niyazova R.K. Assessment of quality of Ishim waste water // Materials 

of regional scientific-practical conference of young scientists and students "Agricultural policy 

at the present stage", Tyumen, 26 April 2007. Tyumen, 2007. Р. 255-258. 

14. Akateva T.G., Niyazov R.K. A comprehensive assessment of the state of the river 

Ishim // Abstracts of the X Congress of the hydro biological society at the Russian Academy of 

Sciences, Vladivostok, Russia, on September 28 October 2, 2009. Vladivostok, 2009. P. 4-5. 

15. Gubanovа L.V. Environmental assessment of water quality of the Ishim River within 

the city Ishim Tyumen region: thesis abstract ... Ph.D. Omsk, 2012. 24 p. 

 

Сведения об авторе 

 

Information about the author 

Ф.И.О.: Акатьева Татьяна Григорьевна 

Должность: доцент 

Ученая степень: канд. биол. наук 

Место работы: ФГБОУ ВО «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» 

Тел.: +79224716996 

Е-mail: akatyevat@mail.ru 

 

 

Full name: Tatyana Akateva 

Position: associate professor 

Degree: Ph.D. 

Workplace: Northern Trans-Ural State Agricul-

tural University 

Phone: +79224716996 

E-mail: akatyevat@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:akatyevat@mail.ru


 

 
 

Биологические науки 

12 
 

УДК 631.4:631.445 

Д. И. Ерёмин, О. Н. Попова 

БАКТЕРИАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА И ЕЁ РОЛЬ                                                  

В ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ                                               

(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

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

 

Dmitry Eremin, Oksana Popova  

BACTERIAL MICROFLORA AND ITS ROLE IN SOIL FORMATION (ANALYTICAL REVIEW) 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Статья посвящена комплексному изучению 
бактериальной микрофлоры и её роли в почвооб-
разовательном процессе. В работе представлена 
полная характеристика бактерий, иногда встре-
чающихся и постоянно живущих в почве. Рассмот-
рены виды бактерий, способные выживать в экс-
тремальных условиях, главным образом, при по-
вышенных значениях рН, также указаны опти-
мальные параметры для их благоприятной жизне-
деятельности. В ходе работы проанализировано 
соотношение грибной и бактериальной биомассы 
в зависимости от почвенно-климатических усло-
вий. Особое внимание уделено значению бактерий 
в процессах минерализации и гумификации орга-
нического вещества в почве. Проведен анализ раз-
личных групп микроорганизмов по степени влия-
ния на почвообразовательный процесс, главным 
образом, гумификацию и минерализацию органи-
ческого вещества. Также проанализированы ан-
тропогенные факторы, влияющие на развитие 
различных групп почвенных бактерий. В ходе изу-
чения данного вопроса отмечено положительное 
влияние органических удобрений на состав бакте-
риальной микрофлоры почвы. В ходе анализа 
опубликованных исследований различных ученых 
установлено, что минеральные удобрения неодно-
значно влияют на бактериальную микрофлору 
почвы – в небольших дозах они стимулируют ее 
развитие, тогда как высокие дозы оказывают не-
гативное влияние. Отмечено особое значение бак-
териальных удобрений для сельскохозяйственно-
го производства, позволяющих существенно 
уменьшить дозы минеральных удобрений и улуч-
шить микробиологическую характеристику па-
хотных почв. 
 

The article is devoted to the comprehensive study 
of the bacterial microflora and its role in soil for-
mation. The paper presents a complete characteriza-
tion of bacteria, sometimes there are constantly living 
in the soil. Presents the types of bacteria that can sur-
vive in extreme conditions, especially at higher pH 
values, as indicated optimal parameters for their fa-
vorable living.  The ratio of fungal and bacterial bio-
mass, depending on soil and climatic conditions, is 
analyzed. Special attention is given to the importance 
of bacteria in the processes of mineralization and 
humification of organic matter in the soil. An analysis 
was conducted of various groups of microorganisms in 
the degree of impact on the soil-forming process, 
mainly humification and mineralization of organic 
matter. Anthropogenic factors influencing the devel-
opment of various groups of soil bacteria are also 
analyzed. In examining this issue, it noted the positive 
effect of organic fertilizer on the composition of the 
bacterial flora in the soil. The analysis of published 
studies of various scientists found that mineral ferti-
lizers ambiguous effect on the bacterial flora of the 
soil - in small doses, they stimulate its development, 
whereas high doses have a negative impact. The par-
ticular importance of bacterial fertilizers for agricul-
tural production is noted, which significantly reduce 
doses of mineral fertilizers and improve microbiologi-
cal characteristics of arable soil. 

Ключевые слова: почва, плодородие, гумус, 
бактерии, органическое вещество почвы, минера-
лизация, трансформация, органические, мине-
ральные и бактериальные удобрения, антропо-
генный фактор. 

Keywords: soil, fertility, humus, bacteria, soil or-
ganic matter, mineralization, transformation, organic, 
mineral and bacterial fertilizers, anthropogenic factor. 
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Образование гумуса – очень сложный биохимический процесс, происходящий под 

действием почвенной микрофлоры, которая участвует на всех стадиях трансформации 

органического вещества. Конечными продуктами этого процесса являются неорганиче-

ские соединения. В процессе жизнедеятельности почвенных микробов происходит обра-

зование питательных веществ, необходимых как растениям, так и другим группам живых 

существ, обитающих в почве.  

Бактерии – наиболее распространенная группа микроорганизмов, активно участ-

вующая в трансформации органического вещества почвы и питании растений. Их числен-

ность в одном грамме почвы варьирует от нескольких миллионов (тундровые и подзоли-

стые почвы) до миллиардов штук в чернозёмных почвах [1, 2]. С. Н. Виноградский, 

В. Л. Омелянский, Н. А. Красильников отмечали, что почвенные микроорганизмы – это 

живые реактивы, способные характеризовать состояние почвы и её органическое вещест-

во [3-5]. Они могут развиваться практически при любой реакции среды, влажности, аэра-

ции. Считается, что большинство бактерий почвы не жизнеспособны при значении pH 

ниже 4,5-5,0, но некоторые из них (например, Thiobacillus thiooxidans) могут успешно раз-

виваться даже при pH менее 1,0. В то же время бактерии Bacillus pasteurii приспособлены 

к щелочной реакции почвенной среды, выживая при рН более 10,0 ед.  

М. В. Гусев в своей книге отмечает зависимость развития и жизнедеятельности 

микроорганизмов от внешних условий [6]. Очень сильное влияние на рост и развитие бак-

терий оказывает влажность почвы и концентрация солей в почвенном растворе, – они ак-

тивны только при достаточно высокой влажности почвы и минимальной концентрации 

солей. Например, избыток воды в торфяной почве резко снижает активность нитрифика-

торов, – их количество уменьшается по сравнению с той же, но осушенной почвой в 600 

раз; целлюлозоразлагающих бактерий – в 7 и более раз. Но и почвенная засуха оказывает 

весьма неблагоприятное действие на жизнь бактерий, и к существованию в таких услови-

ях приспосабливаются лишь немногие – это споровые бактерии, цисты азотобактера, 

грамположительные бактерии и акинеты (покоящиеся клетки) цианобактерий. Споры бак-

терий могут выдерживать условия без воды в течение сотен лет, а азотобактер – до 10 лет. 

В засоленных почвах обитают галофильные бактерии, способные развиваться при содер-

жании хлористого натрия 12 %, а экстремальные галофилы растут и размножаются в со-

лёной воде озер при концентрации NaCl 20-30 %, когда другие живые организмы попро-

сту погибают в течение нескольких часов. 

Оптимум температуры для жизнедеятельности большинства бактерий, по данным 

Е. В. Воловик, составляет 25-35 градусов, а влажность – около 60 % от полной влагоемко-

сти почвы. 

Колоссальное разнообразие бактерий существует в нашем мире, поэтому их клас-

сификация имеет очень сложную структуру [7]. В целом бактерии подразделяют на 4 ос-

новных типа (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Общая классификация бактерий 

По форме 
По толщине  

клеточной стенки 

По способу  

питания 

По способу  

дыхания 

а) стержневые (бациллы) 

б) сферические (кокки) 

в) спиральные (спириллы) 

а) грамположительные 

б) грамотрицательные 

а) автотрофные 

б) гетеротрофные 

а) аэробные 

б) анаэробные 

 

Бактерии, которые осуществляют свою жизнедеятельность с участием кислорода, 

называются аэробными. Наиболее часто встречаются аэробные бактерии в лёгких, хорошо 

аэрируемых почвах, где именно за счёт них происходит минерализация растительных ос-

татков в почве с выделением питательных веществ, доступных растениям. Бактерии, ко-
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торые способны жить без доступа кислорода, называются анаэробными. Для них харак-

терны более уплотненные, с высокой влажностью почвы – анаэробные бактерии участву-

ют в образовании гумуса. Грамположительные и грамотрицательные бактерии отлича-

ются тем, что одни в процессе промывки по методу Грамма способны противостоять вод-

ному стрессу и сохраняют свою окраску, а другие, имея тонкую клеточную стенку и явля-

ясь более чувствительными к этому процессу, – обесцвечиваются. Вид классификации по 

способу питания считается одним из самых важных. Он учитывает наиболее важный ас-

пект роста бактерий и их размножения. Автотрофные бактерии получают необходимый 

им углерод из углекислого газа, некоторые из них в качестве источника энергии исполь-

зуют солнечный свет для синтеза сахаров из углекислого газа, а другие – используют 

энергию различных химических реакций. Гетеротрофные бактерии получают углеводы и 

сахара из окружающей среды, в которой они находятся. 

Кроме типов, существует также четыре основные группы почвенных бакте-

рий (рис. 1). 

 

   
Группы бактерий 

   

          

           

Деструкторы 
 

Симбионты 
 

Хемоавтотрофы 
 

Бактерии-

патогены 

(Decomposers) – 

бактерии, которые 

потребляют про-

стые сахариды и 

соединения угле-

рода (корневые 

выделения и све-

жие растительные 

остатки) 

(Mutualists) – 

бактерии, кото-

рые формируют 

партнерские от-

ношения (симби-

оз) с растениями: 

ризобии – азот-

фиксирующие 

бактерии 

(Lithotrophs) – бак-

терии, которые 

получают энергию 

из соединений азо-

та, серы, железа 

или водорода, а не 

из углеродных со-

единений 

представители 

кишечной па-

лочки 

 

Рис. 1. Классификация бактерий по способу получения энергии 

 

Бактерии всех четырех групп выполняют важные функции, связанные с динамикой 

воды, круговоротом питательных веществ и противостоянием болезням. Деструкторы – 

одна из самых многочисленных групп, в которой могут быть как аэробные бактерии, так и 

анаэробные. Некоторые их представители способны разрушать остатки пестицидов и дру-

гие загрязняющие вещества в почве. Эти бактерии особенно важны для иммобилизации и 

сохранения питательных веществ, а так же предотвращают их потери из корневой зоны. 

Азотфиксирующие бактерии (ризобии) выполняют особую роль в природе, – они способ-

ны связывать молекулярный азот, недоступный для высших растений. К этой группе от-

носятся свободноживущий азотобактер и клубеньковые бактерии, поселяющиеся на кор-

нях бобовых растений. Проникая через корневой волосок в корень, они вызывают сильное 

разрастание клеток корня, имеющее форму клубеньков, размеры которых могут достигать 

15 см. Образовавшихся в конечном итоге азотистых веществ достаточно и для бактерий, и 

для растений. Проведя исследования, Е. С. Долматова установила, что количество фикси-

руемого азота клубеньковыми бактериями может достигать 450-550 кг/га в год [8]. Пред-

ставители группы хемоавтотрофных бактерий аккумулируют неорганические соедине-

ния в молекулы органического вещества, используя при этом энергию химических реак-

ций, которые протекают внутри самой бактерии. Их главная особенность заключается в 

том, что они могут аккумулировать минеральные соединения и «кормить» ими растения. 

http://www.agrocounsel.ru/obschie-svedeniya


 

 
№ 2(33) 2016 

15 
 

Кроме того, хемоавтотрофы напрямую воздействуют на формирование современного 

профиля некоторых почв, – в анаэробных условиях (заболоченные почвы) они восстанав-

ливают трехвалентное железо до двухвалентного, тем самым формируя глеевый горизонт. 

В почве также присутствуют и патогенные микроорганизмы, поступающие в неё в резуль-

тате фекального загрязнения. Практически все микробы, вызывающие процессы гниения, 

попадают в почву с растительными и животными остатками. Главные представители па-

тогенной микрофлоры, постоянно живущей в почве, – колиформные прокариоты (бакте-

рии группы кишечной палочки). 

В зависимости от почвенно-климатических условий биомасса почвенных грибов и 

бактерий, как отмечают И. П. Бабьева и Г. М. Зенова, существенно варьирует (рис. 2). 

Они установили, что максимальная микробная масса встречается в дерново-подзолистых 

почвах, достигая чуть более 400 г/м
2
; в черноземных почвах биомасса почти в два раза 

меньше – 250 г/м
2
, что объясняется меньшей численностью грибной микрофлоры, масса 

которой значительно больше массы бактерий. В тундрово-глеевой и краснозёмной почве 

биомасса грибов и бактерий составляет 100 и 130 г/м
2
 соответственно, наименьшая кон-

центрация микробной биомассы наблюдается в пустынной почве, её общее количество 

составляет менее 50 г/м
2
. 

 

 
 

И. П. Бабьева и Г. М. Зенова отмечают, что биомасса грибов в любой почве превы-

шает бактериальную, но особенно заметно преобладание грибной биомассы в лесных 

почвах. Это объясняется тем, что грибы наиболее устойчивы к действию фитонцидов, 

обильно выделяющихся из растительного опада хвойных деревьев и являющихся губи-

тельными для бактерий [9]. Максимальное количество бактерий, как отмечают многие 

исследователи, содержится в черноземе, и это неслучайно, ведь именно в этой почве соче-

таются оптимальные условия для развития бактерий: большое количество растительных 

остатков в виде корней травянистых растений, умеренное увлажнение и благоприятные 

температурные условия. Минимальное количество бактерий в пустынных почвах объяс-

няется высокими температурными показателями и небольшим запасом элементов пита-

ния. Этот факт так же подтверждается исследованиями Е. В. Воловик, который свиде-

тельствует о том, что в дерново-подзолистых, лесных и горно-луговых почвах преобла-

дают неспорообразующие формы бактерий. В бурых и пустынных почвах с низким со-

держанием органических веществ и влаги при высокой температуре развиваются пре-

Рис. 2. Соотношение грибной и бактериальной биомассы в почвах (г/м
2
)               

(по И. П. Бабьевой, Г. М. Зеновой, 1989) 
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имущественно споровые бактерии, которые способны противостоять действию засухи и 

перегреву. 

Из микробиологических процессов, происходящих в почве, наибольшее значение 

имеет не только гумификация, но и минерализация органического вещества. Минерализа-

ция – окисление органического вещества до конечных продуктов разложения – СO2, Н2O 

и минеральных соединений. Она играет важную роль в большом геологическом кругово-

роте химических элементов и является неотъемлемой частью малого биологического цик-

ла. Кроме того, минерализация обеспечивает питательными веществами растения и мик-

рофлору.  

Одним из определяющих факторов плодородия почвы является содержание в ней 

гумуса. Он формируется на основе органических веществ, поступающих в почву за счет 

деятельности не только растений, но и микроорганизмов, главным образом, бактерий. 

Они активно участвуют в минерализации органических соединений, образуя необходи-

мые для растений питательные вещества, и оказывают большое влияние на почвообразо-

вательный процесс [10]. В результате активной жизнедеятельности почвенных бактерий 

совместно с другими микроорганизмами синтезируется перегной, и, тем самым, повыша-

ется плодородие. Накоплению гумуса так же способствует повышенное содержание азота 

и легкоразлагаемых веществ. Высокое содержание лигнина и целлюлозы в почве резко 

снижает интенсивность гумификации. Заделка растительных остатков непосредственно в 

почву улучшает взаимодействие продуктов гумификации с твердой фазой почвы и снижа-

ет интенсивность их минерализации. 

Растительные остатки и продукты метаболизма высших растений дают основной 

материал, часть из которого минерализуется, а другая трансформируется в гумус. В рас-

тительном материале содержатся сахара, аминокислоты, белки, которые важны микроор-

ганизмам для их нормальной жизнедеятельности. Количество ежегодного опада в различ-

ных природных зонах колеблется от нескольких тонн на гектар (тундра и пустыни), до 10-

15 т/га в лесостепной зоне, достигая максимальных значений (25 и более т/га сухого ве-

щества) во влажных тропических лесах. В агроценозах количество послеуборочных ос-

татков составляет 1-2 т/га под пропашными культурами, 2-3 т/га – под зерновыми, 5-

8 т/га – под многолетними травами. 

Помимо количественной характеристики растительных остатков важным фактором 

является интенсивность микробиологических процессов, от которых будет зависеть сте-

пень минерализации и трансформации органического вещества почвы. 

С. Н. Виноградский разделил почвенные микроорганизмы на несколько групп в за-

висимости от воздействия на органическое вещество. Микроорганизмы, разлагающие 

свежий растительный опад, он назвал зимогенной микрофлорой (бактерии Bacillus, Pseu-
domonas). При нехватке легкоразлагаемых питательных веществ в почве зимогенные мик-

роорганизмы переходят в состояние покоя и нередко погибают. Автохтонными микроор-

ганизмами он назвал постоянно живущих представителей (бактерии рода Arthrobacter), 

численность которых не зависит от поступления легкодоступных питательных веществ. 

Представителями олиготрофных микроорганизмов являются бактерии родов Microcyclus, 

Hyphomicrobium, Agrobacter, Caulobacter, которые способны усваивать питательные ве-

щества из низко концентрированных растворов. Нитрифицирующие, тионовые, водород-

ные и железобактерии (группа хемолитоавтотрофных бактерий) – это почвенные микро-

организмы, которые окисляют неорганические субстраты. 

В разных типах почв соотношение групп бактерий неодинаково, так как постоянно 

изменяющиеся условия внешней среды влияют не только их численность, но и видовой 

состав. 

Кроме природных факторов, оказывающих непосредственное влияние на актив-

ность бактериальной микрофлоры, существует и антропогенное воздействие, которое за 

некоторое время может кардинально изменить её деятельность в почве [11]. Для получе-

ния высоких урожаев сельскохозяйственных культур и поддержания плодородия почвы 
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необходимо вносить в нее определённое количество элементов питания. Для достижения 

этих условий не обойтись без минеральных и органических удобрений. Общеизвестно, 

что навоз – это основное органическое удобрение во всех зонах нашей страны. Он пред-

ставляет собой смесь твердых и жидких выделений сельскохозяйственных животных с 

подстилкой и без нее. Для того чтобы увеличить выход органических удобрений, в каче-

стве подстилки целесообразнее использовать торф или солому. Навоз считается полным 

удобрением, так как содержит в своем составе все питательные элементы, необходимые 

растениям. 

Кроме того, что навоз восполняет питательные вещества, необходимые растениям и 

почвенной биоте, он содержит в своём составе большое количество полезной микрофло-

ры, которая при поступлении в почву начинает активно участвовать в преобразовании 

органического вещества. При обогащении почвы целлюлозоразлагающей микрофлорой 

обильно выделяется слизь, которая улучшает структурно-агрегатный состав и ряд других 

агрофизических свойств. При использовании соломы в качестве органического удобрения 

происходит изменение азотного режима питания: снижаются потери азота из почвы, уве-

личивается закрепление его в органической форме [12]. Так же ценным органическим 

удобрением являются сидераты (растения, выращенные для запашки). В основном в каче-

стве сидератов используют люпин, донник, рапс и другие бобовые культуры. Запашка 

бобовых культур повышает биологическую активность почвы за счет увеличения в почве 

высокоазотистых растительных остатков. Это сопровождается выделением большого ко-

личества углекислого газа в приземный слой, что повышает продуктивность агроценозов.  

По результатам исследований Л. В. Яковлевой, при внесении умеренных доз мине-

ральных удобрений наблюдаются высокие минерализирующие процессы, что связано с 

увеличением численности олиготрофных бактерий. Кроме того, значительно увеличива-

ется и численность споровых бактерий, наличие которых говорит о повышении почвенно-

го плодородия. Длительное применение высоких доз минеральных удобрений (по 120 кг 

д.в. и выше) ингибирует развитие бактериальной микрофлоры и снижает микробиологи-

ческую активность почвы в начале вегетации растений [13, 14)]. Данные А. А. Кукишевой 

свидетельствуют о том, что в дерново-подзолистой почве наиболее многочисленной 

группой бактерий являются представители pода Clostridium, которые, в отличие от 

Azotobacter, приспособлены и к повышенной почвенной кислотности. При интенсивном 

окультуривании этих почв в них появляются нитрифицирующие бактерии за счет усиле-

ния аэрации и появления новых растений, главным образом, бобовых. 

Кроме органических и минеральных удобрений, в сельскохозяйственном производ-

стве применяют препараты, которые называются бактериальными удобрениями, содер-

жащие полезные для растений бактерии. Они способны улучшать питание сельскохозяй-

ственных культур за счет трансформации органических соединений или молекулярного 

азота, но при этом не содержат питательных веществ в чистом виде. Из бактериальных 

удобрений наиболее распространенное – ризоторфин. Он содержит клубеньковые бакте-

рии рода Rhizobium, которые живут на корнях бобовых растений и обеспечивают симбио-

тическую фиксацию азота воздуха [15]. Этим препаратом обрабатывают (инокулируют) 

семена перед посевом. При этом необходимо помнить, что при инокуляции семян обра-

ботка протравителями крайне нежелательна. Установлено, что применение ризоторфина 

повышает урожайность бобовых культур на 10-15 %, а в хозяйствах, использующих его 

впервые, на 50-100 %. 

Под зерновые культуры так же вносят бактериальные удобрения, и, по данным 

М. Б. Хусаинова, это достаточно эффективный процесс. При использовании агрофила в 

качестве бактериального удобрения урожайность пшеницы увеличивается в среднем на 

0,25-0,42 т/га зерна. 
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Заключение 

Несмотря на то, что бактериальная микрофлора способна жить в самых различных 

условиях, она очень чувствительна к внешним факторам. В случае изменения реакции 

среды, влажности или аэрации бактериальная микрофлора изменяет не только количест-

венную характеристику, но и свой видовой состав, что отражается на питательном режи-

ме и гумусообразовании. Освоение целинных почв приводит к изменению микрофлоры и, 

как следствие, нарушению баланса между минерализацией и гумификацией растительных 

остатков. 

Для восстановления полезной бактериальной микрофлоры рекомендуется внесение 

органических удобрений, сделанных на основе навоза, в которых содержится большое 

количество бактерий, оказывающих благоприятное действие на почвообразовательный 

процесс. Применение азотных удобрений в невысоких дозах (до 100 кг д.в.) оказывает 

стимулирующее действие на микрофлору. Дальнейшее повышение уровня питания, не 

смотря на ингибирующее действие в начале вегетации, вызывает интенсивное размноже-

ние микробов во второй половине вегетации, обеспечивающих расщепление раститель-

ных остатков и гумуса. 

В хозяйствах, занимающихся выращиванием бобовых культур (горох, клевер, лю-

церна, кормовые бобы), необходимо предусмотреть систематическое использование бак-

териальных удобрений, так как эта микрофлора крайне чувствительна к внесению высо-

ких доз удобрений, пестицидов, дефициту растительных остатков. 
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В статье описаны результаты динамики численности 
представителей двух комплексов микроартропод: ориба-
тидно-коллембольного и акаридиево-астигматического в 
зерновом с занятым паром севообороте (овес, пшеница и 
однолетние травы). Одним из способов повышения поч-
венного плодородия в сельском хозяйстве является вне-
сение удобрений, которое, прежде всего, вызывает уве-
личение продуктивности возделываемой сельскохозяй-
ственной культуры, а это, в свою очередь, отражается и 
на росте корневой массы растений, с которой контакти-
руют все группы микроартропод, увеличивается количе-
ство органических остатков в почве в форме раститель-
ного опада. Минеральные удобрения, применяемые для 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур, 
как уже было замечено, оказывают воздействие не толь-
ко на растения, но и на физико-химические и биологиче-
ские свойства почвы и, в частности, на мелкие почвенные 
членистоногие (микроартроподы), которые наряду с 
микрофлорой и крупными почвенными беспозвоночны-
ми принимают непосредственное участие в создании и 
поддержании естественного плодородия. При внесении 
минеральных удобрений происходит изменение почвен-
ной среды, и, тем самым, оказывается влияние на оби-
тающих в почве беспозвоночных животных как непо-
средственно, так и посредственно через изменение годо-
вого режима влажности, кислотности, пищи и т. д. В ста-
тье так же проведена сравнительная характеристика 
количественных показателей микроартропод с выявле-
нием возможных причин, оказавших влияние на измене-
ние их численности как на удобряемых участках, так и в 
вариантах с последействием минеральных удобрений, 
которые могли вызывать в почве накопление токсичных 
веществ и так называемое «утомление почвы». 

 

The article describes the results of population 
dynamics of the two complexes microarthropod: 
Oribatida-Collembola and acaridae-astigmatic in with 
a busy grain steam crop rotation (oats, wheat and 
annual grasses). One of the ways to improve soil fertil-
ity in agriculture is fertilizer application, which pri-
marily causes an increase in the productivity of culti-
vated crops, and this in turn is reflected in the in-
crease in root mass of plants with which all the con-
tact group microarthropod, an increasing amount of 
organic residues in the soil in the form of plant litter. 
Fertilizers used to increase crop yields, as already 
noted have an effect not only on plants but also on the 
physico-chemical and biological properties of the soil, 
and particularly on small soil arthropods 
(microarthropod), which, along with microflora and 
soil large invertebrates are directly involved in creat-
ing and maintaining natural fertility. When mineral 
fertilizers changes the soil environment and thus im-
pact on soil dwelling invertebrates, both directly and 
indirectly through a change in the annual moisture 
regime, acidity, food, etc. The article the comparative 
analysis of quantitative indicators of microarthropod 
with identification of possible reasons, which influ-
ence on changes in their numbers, as in the fertilised 
plots, and in versions with aftereffect of mineral ferti-
lizers, which could cause soil accumulation of toxic 
substances and cause so-called "fatigue of soil". 

Ключевые слова: микроартроподы, орибати-
ды, коллемболы, минеральные удобрения, дина-
мика численности, плотность населения, зерновой 
севооборот. 

Keywords: microarthropods, micro of оribatida, 
collembolan, fertilizers, abundance dynamics, popula-
tion density, grain rotation. 
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Одним из способов повышения почвенного плодородия в сельском хозяйстве явля-

ется внесение удобрений, которое, прежде всего, вызывает увеличение продуктивности 

возделываемой сельскохозяйственной культуры [6], а это, в свою очередь, отражается и 

на увеличении корневой массы растений, с которой контактируют все группы микроарт-

ропод, увеличивается количество органических остатков в почве в форме растительного 

опада. Минеральные удобрения, применяемые для повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур, как уже было замечено, оказывают воздействие не только на расте-

ния [2], но и на физико-химические и биологические свойства почвы и, в частности, на 

мелкие почвенные членистоногие (микроартроподы), которые наряду с микрофлорой и 

крупными почвенными беспозвоночными принимают непосредственное участие в созда-

нии и поддержании естественного плодородия. При внесении минеральных удобрений 

происходит изменение почвенной среды, и, тем самым, оказывается влияние на обитаю-

щих в почве беспозвоночных животных как непосредственно, так и посредственно через 

изменение годового режима влажности, кислотности, пищи и т. д. 

Материалы и методы 
Исследования проводились в 2005-2007 гг. на опытном поле Государственного аг-

рарного университета Северного Зауралья с мая по август. Почва поля – чернозем выще-

лоченный маломощный тяжелосуглинистый. Пробы взяты по общепринятой методике [1]. 

Севооборот: овес, пшеница, однолетние травы. Варианты опыта: контроль, внесение 

удобрений под 40 ц/га, внесение минеральных удобрений под 60 ц/га, внесение минераль-

ных удобрений и подкормки под 40 ц/га, внесение минеральных удобрений и подкормки 

под 60 ц/га. Все обнаруженные микроартроподы были разделены на два комплекса – ори-

батидно-коллембольный и акаридиево-астигматический. 

Цель исследования – изучение динамических процессов плотности населения 

комплексов микроартропод в зерновом с занятым паром севообороте. 

Результаты исследований 
Рассматривая соотношение комплексов микроартропод в зернопаровом севооборо-

те на контрольном участке, стоит отметить, что показатели плотности населения предста-

вителей орибатидно-коллембольного комплекса под овсом и однолетними травами были 

практически одинаковыми, превышая 1200 экз./м
2
. Под пшеницей наблюдался количест-

венный спад, плотность населения составляла около 900 экз./м
2
. Количественные показа-

тели представителей акаридиево-астигматического комплекса достигали своего максиму-

ма под овсом. Под однолетними травами их численность несколько уменьшилась, дости-

гая самых низких значений под пшеницей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Соотношение комплексов микроартропод в агроценозе (контроль) (2005-

2007 гг.) (экз./м
2
) (n = 210) 

Название комплекса 
Сельскохозяйственная культура 

Овес Однолетние травы Пшеница 

Орибатидно-

коллембольный 
1243,8±56,29 1214,8±49,73 893,8±37,86 

Акаридиево-

астигматический 
738,9±32,51 588,4±22,19 462,6±12,24 

 

Изучив соотношения плотности комплексов микроартропод в зернопаровом сево-

обороте на участке с внесением минеральных удобрений под 40 ц/га, видно, что ситуация 

несколько изменилась. На полях, занятых зерновыми культурами, плотность населения 

представителей как орибатидно-коллембольного, так и акаридиево-астигматического 

комплексов была ниже, чем под однолетними травами (табл. 2). Возможно, объяснение 

данного процесса заключалось в том, что под зерновые культуры вносились минеральные 
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удобрения, а под однолетними травами сказывалось последействие удобрений прошлого 

года (внесенных под овес). 

При сравнении удобряемого участка (под 40 ц/га) с контролем стоит заметить 

(табл. 1, 2), что численность представителей обоих комплексов при внесении удобрений в 

целом возросла. Однако на контрольном участке максимальная плотность населения мик-

роартропод была зафиксирована под овсом, а на удобряемом участке – под однолетними 

травами. 

Таблица 2 

Соотношение комплексов микроартропод в агроценозе (внесение минераль-

ных удобрений под 40 ц/га) (2005-2007 гг.) (экз./м
2
) (n = 210) 

Название комплекса 
Сельскохозяйственная культура 

Овес Однолетние травы Пшеница 

Орибатидно-коллембольный 1497,6±67,21 1754,3±72,64 1646,9±59,22 

Акаридиево-астигматический 607,2±18,38 761,2±20,42 619,5±16,37 

 

Анализируя данные плотности населения двух комплексов микроартропод в зерно-

паровом севообороте на участке с внесением минеральных удобрений под 60 ц/га, отме-

тим (табл. 3), что основные пики численности микроартропод обоих комплексов были 

зафиксированы именно под зерновыми культурами. При сравнении плотности населения 

микроартропод под овсом и пшеницей отметим, что численный перевес находился все-

таки на пшеничном поле. 

 

Таблица 3 

Соотношение комплексов микроартропод в агроценозе (внесение минераль-

ных удобрений под 60 ц/га) (2005-2007 гг.) (экз./м
2
) (n = 210) 

Название комплекса 
Сельскохозяйственная культура 

Овес Однолетние травы Пшеница 

Орибатидно-коллембольный 1382,3±62,17 1192,7±43,86 1488,5±70,63 

Акаридиево-астигматический 525,8±15,23 479,1±9,94 735,5±22,49 

 

Сравнивая результаты плотности населения микроартропод этого участка (под 

60 ц/га) с полем, где вносили меньшую дозу минерального питания (под 40 ц/га), видно, 

что на участке с повышенной дозой минеральных удобрений (под 60 ц/га) происходит 

уменьшение общей численности микроартропод обоих комплексов (табл. 2, 3). 

 

Таблица 4 

Соотношение комплексов микроартропод в агроценозе (внесение минераль-

ных удобрений и добавление подкормки под 40 ц/га) (2005-2007 гг.) (экз./м
2
) (n = 210) 

Название комплекса 
Сельскохозяйственная культура 

Овес Однолетние травы Пшеница 

Орибатидно-коллембольный 1208,3±48,33 1254,1±55,81 1375,2±63,78 

Акаридиево-астигматический 434,7±12,98 687,8±24,72 866,0±31,19 

 

Рассматривая изменение плотности населения комплексов микроартропод на уча-

стках, где вносили минеральные удобрения и добавляли подкормку под 40 ц/га и 60 ц/га, 

отметим (табл. 4, 5), что на обоих участках представители исследуемых комплексов дос-

тигали наивысшей плотности населения под пшеницей. Промежуточные значения чис-

ленности микроартропод были зафиксированы под однолетними травами, а самые низкие 

из показателей плотности – под овсом. 
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Таблица 5 

Соотношение комплексов микроартропод в агроценозе (внесение минераль-

ных удобрений и добавление подкормки под 60 ц/га) (2005-2007 гг.) (экз./м
2
) (n = 210) 

Название комплекса 
Сельскохозяйственная культура 

Овес Однолетние травы Пшеница 

Орибатидно-коллембольный 1261,9±43,17 1459,3±69,15 1599,3±54,41 

Акаридиево-астигматический 472,2±11,86 502,6±21,34 1043,8±39,82 

 

Проанализировав полученные результаты изменения плотности населения двух 

комплексов микроартропод в зернопаровом севообороте, следует выделить, что на кон-

трольных участках (без удобрений) численность почвенных животных была наибольшей 

под овсом, а наименьшей – под пшеницей. Количество микроартропод, зафиксированных 

под однолетними травами, имело средние показатели (табл. 1) [3-5]. 

При рассмотрении участков, где вносили минеральные удобрения, прослежива-

лись некоторые систематические изменения плотности населения микроартропод. Так, на 

участке с внесением минеральных удобрений под 40 ц/га постепенное увеличение чис-

ленности микроартропод обоих комплексов происходило под однолетними травами и 

пшеницей (табл. 2). При дальнейшем увеличении нормы минерального питания (до 

60 ц/га, до 40 ц/га и до 60 ц/га с подкормкой) на пшеничном поле плотность населения 

микроартропод остается самой высокой, при сравнении с полем однолетних трав и овся-

ным полем. Изменение численности микроартропод двух исследуемых комплексов под 

овсом и однолетними травами на тех же участках происходило несколько хаотично, то 

увеличиваясь, то уменьшаясь, в зависимости от нормы вносимого минерального пита-

ния (табл. 3-5).  

Заключение 

Увеличение плотности населения двух исследуемых комплексов микроартропод в 

зернопаровом севообороте происходило именно на пшеничном поле, при учете, что под 

обеими зерновыми культурами (овес, пшеница) свое воздействие оказывали одни и те же 

факторы (удобрения, обработка почвы и т.д.). Возможно, это явление могло найти объяс-

нение в том, что предшественником для пшеницы в данном севообороте являлись одно-

летние травы, целлюлоза которых разлагается за более короткий период времени. Пред-

шественником для овса являлась пшеница, пожнивные остатки которой гораздо жестче, 

чем у однолетних трав, и соответственно требуют большего времени для разложения. 

Прошлогодние разлагающиеся остатки однолетних трав (под пшеницей) создавали хоро-

шую кормовую базу для микроартропод, что выражалось в их наибольшей численности 

под пшеницей. Здесь так же необходимо заметить, что это явление имело место именно на 

удобряемых участках. Последействие минеральных удобрений (внесенных под овес) на 

поле под однолетними травами дало свои результаты. Увеличенное количество корней 

данной культуры, оставшихся и разлагающихся в почве, на следующий год, когда поле 

было засеяно пшеницей, создало богатую кормовую базу для микроартропод. 

Так же одним из возможных объяснений высокой численности комплексов микро-

артропод на удобряемых участках под пшеницей могло быть то, что в севообороте «зер-

новые по зерновым» (овес по пшенице) в почве происходит накопление токсичных ве-

ществ, так называемое «утомление почвы». Эти вещества могли оказывать угнетающее 

действие на микроартропод.  

Таким образом, наивысшие показатели плотности населения микроартропод как 

орибатидно-коллембольного, так и акаридиево-астигматического комплексов были отме-

чены на удобряемых участках именно на пшеничном поле, которые соответственно со-

ставляли более 1600 экз./м
2
 и более 1000 экз./м

2
. 
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ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Уссурийск 

 

Alexander Vakulov, Aleksey Klykov 

EFFECT OF AGRO-TECHNICAL METHODS UPON WINTER WHEAT PRODUCTIVITY 

Primorsky Scientific Research Institute of Agriculture 

 

Озимая пшеница несмотря на огромное продо-
вольственное и хозяйственно-экономическое значе-
ние недостаточно распространена в Приморском 
крае. Её производство и внедрение в крае длительное 
время сдерживалось нехваткой сортов, устойчивых к 
частому отсутствию устойчивого снежного покрова, 
резким перепадам температуры почвы в течение 
суток, переувлажнению почвы и другим факторам 
окружающей среды. В последние годы в Приморском 
НИИСХ в результате экологического испытания ози-
мой пшеницы выделены по зимостойкости, урожай-
ности и рекомендованы для производства следующие 
сорта: Московская 39, Омская озимая, Москвич, Вита, 
Московская 56 и др. Однако в Дальневосточном ре-
гионе не разработана агротехника возделывания 
озимой пшеницы, в связи с этим исследования в дан-
ном направлении являются особенно актуальными. В 
качестве объекта изучения были взяты сорта Москов-
ская 39 и Омская озимая. Исследования показали, что 
у данных сортов при позднем сроке посева (I декада 
октября) вегетационный период составил 281-283 
дня, что на 40-42 дня меньше, чем у раннего (посев во 
II декаде августа) – 336-338 дней. Наибольшая уро-
жайность выявлена при посеве в период с первой по 
третью декаду сентября и составила у сорта Москов-
ская 39 5,5-5,7 т/га и Омская озимая – 4,8-4,9 т/га. 
Установлено положительное влияние на урожайность 
весенних подкормок азотными удобрениями: в дозе 
N30 (прибавка составила 0,6 т/га), N60 (1,2 т/га) и 
N90 (1,4 т/га). Максимальная урожайность отмечена в 
варианте с заделкой семян на глубину 5-6 см – 
6,1 т/га. В результате изучения влияния обработки 
семян и вегетирующих растений озимой пшеницы 
регуляторами роста отмечена высокая урожайность 
при обработке растений в фазу кущения (весной) 
препаратом ЦеЦеЦе 460 – 6,3 т/га. 
 

Winter wheat having an important food and econom-
ic value is not sufficiently spread in Primorsky krai. Its 
production and expansion in the region was limited for a 
long time by lack of varieties resistant to frequent lack of 
sustainable snow cover, sudden changes in soil tempera-
ture during the day, water-logging of soil and other envi-
ronmental factors. Recent years in Primorsky SRIA as a 
result of ecologic test of winter wheat there were defined 
varieties with high indices of cold resistance and produc-
tivity which were recommended for production. They are 
as follows: Moskovskaya 39, Omskaya winter, Moskvich, 
Vita, Moskovskaya 56 and others. However, there was not 
developed agro-technology for winter wheat cultivation 
in the Far Eastern Region. In this connection the research 
in this direction is especially urgent. As a subject for study 
there were taken Moskovskaya 39 and Omskaya winter 
varieties. The research defined that vegetation period of 
these varieties in the late term of ripening was 281-283 
days (the first decade of December), that is 40-42 days 
less than in the early term of ripening (sowing in the 
second decade of August)  that was 336-338 days. The 
most productivity was defined in the sowing term during 
the first-third decade of September. It was Moskovskaya 
39 variety (5.5-5.7 t/ha) and Omskaya winter (4.8-
4,9 t/ha). It was determined that applying of Nutrient 
fertilizers in the dosage of N30 (the increase was 0.6 t/ha), 
N60 (1.2 t/ha) and N90 (1.4 t/ha) in spring have positive 
effect upon productivity. The maximum productivity 
(6.1 t/ha) was observed in the variant with planting 
seeds into the depth of 5-6 cm. As a result of the effect 
study when seeds and vegetating plants of the winter 
wheat were treated by the plant growth regulators, there 
was observed high yield. When this treatment of the plant 
was carried out on the tillering stage (in spring) using 
preparation CCC 460 – 6.3 t/ha. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, срок 
посева, глубина заделки, урожайность, стимулято-
ры роста, удобрения. 

Keywords: winter wheat, variety, sowing term, 
embedding depth, productivity, growth stimulators, 
fertilizers.  
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Пшеница занимает первое место в мировом земледелии по посевным площадям, 

которые составляют около 220 млн. га, и валовому сбору зерна [1]. В России в 2015 г. 

площадь посева под озимой пшеницей составила 13,5 млн. га [2]. 

Одним из факторов, обеспечивающих стабильное производство высококачествен-

ного зерна озимой пшеницы, является разработка адаптивных элементов технологии но-

вых сортов применительно к почвенно-климатическим ресурсам региона. При этом осо-

бую важность приобретают сроки посева, нормы высева и режимы минерального пита-

ния, которые, главным образом, определяют величину и стабильность урожаев [3]. В 

Приморском крае в результате экологического испытания выделены зимостойкие, высо-

коурожайные сорта озимой пшеницы (Московская 39, Омская озимая, Московская 56 и 

др.) для селекции и производства [4]. Однако в крае не разработана агротехника возделы-

вания озимой пшеницы. В связи с этим актуальным является изучение влияния агротех-

нических приемов на зимостойкость, урожайность и качество зерна озимой пшеницы в 

условиях Приморского края. 

Цель исследований – изучить приемы возделывания озимой пшеницы, способст-

вующие формированию высоких урожаев зерна в условиях Приморского края. 

Материалы и методы исследований 

Работа выполнена в лаборатории селекции зерновых и крупяных культур ФГБНУ 

«Приморский НИИСХ» в период 2014-2015 гг. Опыты располагались в Уссурийском рай-

оне Приморского края в окрестностях пос. Тимирязевский на лугово-бурой отбеленной 

почве. Содержание гумуса в пахотном слое 3,1-3,8 %, рН – 5,7-6,1, сумма поглощенных 

оснований – 3,96-4,71 мг-экв/100 г почвы. Содержание в пахотном слое  общего азота  – 

0,31 %, P2O5 – 38-40 мг/кг, K2O – 110 мг/кг. 

Площадь делянок 2-30 м
2
, повторность трех-шестикратная. Расположение делянок 

систематическое. Объектом исследований являлись сорта озимой пшеницы Московская 

39 (селекции Московского НИИСХ «Немчиновка») и Омская озимая (Сибирский НИ-

ИСХ). 

Схема опытов приведена ниже: 

1. Опыт по изучению влияния сроков посева на урожайность озимой пшеницы Мо-

сковская 39 и Омская озимая. Посев проводили во II и III декаде августа, I, II и III декадах 

сентября и I декаде октября. 

2. Опыт по изучению влияния обработки семян и вегетирующих растений регуля-

торами роста на урожайность сорта Московская 39 включал следующие варианты: кон-

троль (без обработки), обработка семян (1 %-ым раствором Лигногумата калийного, 

10%-ым раствором микробиологического удобрения Экстрасол, 1,5 %-ым раствором Гид-

ромикс, 1 %-ым раствором Лигногумата натриевого), обработка растений осенью в фазу 

кущения (1 %-ым раствором Экстрасол, 1 %-ым раствором регулятора роста ЦеЦеЦе 460, 

0,075 %-ым раствором Лигногумата калийного), обработка семян и опрыскивание расте-

ний в фазу кущения весной (растворами препаратов Лигногумат калийный, ЦеЦеЦе 460 и 

Экстрасол), опрыскиванием растений в фазу кущения весной (0,075 %-ым раствором Лиг-

ногумата калийного, 1 %-ым раствором регулятора роста ЦеЦеЦе 460 и 1 %-ым раство-

ром Экстрасол). 

3. Опыт по изучению влияния глубины заделки семян на урожайность сорта Мос-

ковская 39 включал варианты: глубина заделки 1-2 см, 3-4, 5-6 (контроль), 7-8 и 9-10 см. 

4. Опыт по изучению влияния весенних подкормок азотными удобрениями (амми-

ачная селитра) на урожайность сорта Московская 39 включал варианты: контроль (без 

подкормки), N30, N60 и N90. 

В период вегетации по методике Государственного сортоиспытания проводили фе-

нологические учеты и наблюдения [5]. Статистическая обработка данных проведена по 

Б.А. Доспехову [6]. 
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Результаты исследований 

Срок посева является одним из определяющих элементов технологии, влияющих на 

продуктивность и качество зерна [7]. Исследования показали, что у сортов Московская 39 

и Омская озимая позднего срока посева (I декада октября) вегетационный период на 40-

42 дня меньше (281-283 дня), чем у ранних (II декада августа – 336-338 дней) (табл. 1). 

Наибольшая урожайность у изученных сортов выявлена при посеве в период с первой по 

третью декаду сентября – 5,5-5,7 т/га (Московская 39) и 4,8- 4,9 т/га (Омская озимая). 

Сроки посева не повлияли на высоту растений. 

В зависимости от срока посева продуктивная кустистость у сорта Омская озимая 

варьировала от 2,0 (I декада октября) до 2,4 шт. (II декада сентября), у сорта Московская 

39 – от 2,6 (I декада октября) до 3,0 шт. (II декада сентября). Максимальная масса 1000 

зерен (43,4 г) отмечена у сорта Московская 39 при посеве в III декаде сентября. 

 

Таблица 1  

Влияние срока посева на основные элементы структуры урожая озимой пше-

ницы 

Срок посева 
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о
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о
ст

ь
, 

т/
га

 

общая 
продук-

тивная 

Московская 39 

II декада августа 99,2 8,5 3,6 2,7 39,6 336 5,0 

III декада августа  

(контроль) 
93,4 8,0 4,3 2,8 38,2 325 5,0 

I декада сентября 96,2 8,1 4,0 2,8 39,2 311 5,5 

II декада сентября 93,8 8,6 3,1 3,0 40,4 302 5,5 

III декада сентября 101,0 8,9 3,4 2,8 43,4 296 5,7 

I декада октября 95,2 8,4 4,4 2,6 37,9 281 4,5 

НСР0,95 8,9 0,5 0,3 0,2 2,2 - 0,4 

Омская озимая 

II декада августа 126,3 7,7 2,9 2,3 36,5 338 4,1 

III декада августа  

(контроль) 
122,0 7,8 2,7 2,4 38,5 327 4,3 

I декада сентября 122,9 8,1 2,7 2,2 39,9 313 4,9 

II декада сентября 132,2 8,2 2,5 2,1 37,9 304 4,8 

III декада сентября 123,6 8,9 2,5 2,4 38,5 298 4,8 

I декада октября 111,1 7,4 2,5 2,0 35,2 283 3,0 

НСР0,95 10,4 0,6 0,3 0,2 2,1 - 0,4 

  

Важным условием получения высокой урожайности озимой пшеницы является пра-

вильный подбор предшественника и научно обоснованные условия минерального пита-

ния [8].   

Применение различных доз азотных удобрений в виде ранневесенней подкормки не 

оказало существенного влияния на продолжительность вегетационного периода озимой 

пшеницы сорта Московская 39. Высокая продуктивная кустистость (по сравнению с кон-

тролем – 2,0 шт.) отмечена в варианте с внесением N90 – 3,3 шт./растения. Масса 1000 зе-

рен в зависимости от дозы внесения азотных удобрений варьировала от 39,3 (контроль) до 

42,6 г (N90).  
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Исследованиями установлено положительное действие весенних подкормок на 

урожайность, высоту растений, общую и продуктивную кустистость, массу 1000 зерен 

озимой пшеницы сорта Московская 39 (табл. 2). При подкормке азотным удобрением в 

дозе N30 прибавка составила 0,6 т/га, при дозах N60 – 1,2 и N90 – 1,4 т/га. В контрольном 

варианте (без внесения удобрений) отмечена минимальная высота растений (76,7 см), а 

максимальная – в варианте с подкормкой в дозе N60 и N90 (превышение составило 23,4 и 

20,5 см соответственно). 

 

Таблица 2  

Влияние доз азотных подкормок на основные элементы структуры урожая 

озимой пшеницы сорта Московская 39 
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общая 

 

продуктив-

ная 

 

Контроль  

(без внесения 

удобрений)  

76,7 7,3 2,4 2,0 39,3 309 4,5 

N30  82,7 8,0 2,4 2,3 40,2 309 5,1 

N60  100,1 8,9 3,6 3,2 41,1 309 5,7 

N90  97,2 8,5 4,0 3,3 42,6 313 5,9 

НСР0,95 8,1 0,7 0,2 0,2 3,0 - 0,5 

 

Глубина заделки семян – важный элемент агротехники возделывания сельскохозяй-

ственных культур, особенно озимой пшеницы, который влияет на полноту всходов, глу-

бину залегания узла кущения, перезимовку и урожай [9]. 

Исследования влияния глубины заделки семян (1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10 см) на уро-

жайность показали, что максимальной она была в контроле с глубиной заделки 5-

6 см (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Влияние глубины посева на элементы структуры урожая озимой пшеницы 

сорта Московская 39 
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общая продуктивная 

1-2  84,7 8,0 3,7 2,7 41,2 306 4,6 

3-4  91,7 8,1 3,7 3,2 46,1 306 5,4 

5-6 (контроль) 94,1 8,1 4,1 3,3 46,8 306 6,1 

7-8  95,5 8,4 3,9 3,4 45,0 306 5,9 

9-10  89,8 8,6 3,9 3,2 44,5 304 6,0 

НСР0,95 7,5 0,5 0,3 0,2 4,0  0,3 
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Наибольшая высота растений (95,5 см) и продуктивная кустистость (3,4 шт.) отме-

чены в варианте с заделкой семян на глубину 7-8 см.  

Применение регуляторов роста способствует повышению урожайности и качества 

получаемой продукции, повышению устойчивости растений к абиотическим и биотиче-

ским стрессам [6]. 

Исследования показали, что высокая продуктивная кустистость (4,0 шт.) отмечена в 

варианте с обработкой растений в фазу кущения (весной) препаратом ЦеЦеЦе 

460 (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Влияние регуляторов роста на элементы структуры урожая и урожайность 

мягкой озимой пшеницы сорта Московская 39 

Вариант 
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общая продуктивная 

Контроль  (без обработки) 92,1 8,6 2,9 2,8 41,9 4,4 

Обработка семян 

Лигногумат калийный 96,9 8,4 3,5 2,7 44,2 4,4 

Экстрасол 99,2 8,3 3,3 2,6 42,0 4,6 

Гидромикс 97,2 8,6 3,7 2,8 41,8 4,3 

Лигногумат натриевый 92,9 8,1 3,0 2,4 42,4 4,8 

Обработка семян +  опрыскивание растений в фазу кущения (весной) 

Лигногумат калийный 98,3 8,7 3,0 2,4 39,4 4,7 

Экстрасол 101,5 8,8 3,3 2,5 42,6 5,4 

Гидромикс 96,8 8,7 3,4 2,8 41,9 4,7 

Лигногумат натриевый 103,4 9,2 3,1 2,6 42,3 5,1 

Опрыскивание растений в фазу кущения (осенью) 

ЦеЦеЦе 460 94,1 9,3 3,1 2,3 41,8 4,7 

Экстрасол 89,5 8,5 4,5 3,7 41,2 4,8 

Лигногумат калийный 90,9 8,4 3,3 2,3 41,9 5,1 

Опрыскивание растений в фазу кущения (весной) 

ЦеЦеЦе 460 89,5 9,6 4,2 4,0 41,8 6,3 

Экстрасол 92,6 8,6 3,0 2,0 42,1 5,2 

Лигногумат калийный 101,0 9,2 3,7 3,6 41,5 5,2 

Опрыскивание растений в фазу кущения (осенью и весной) 

ЦеЦеЦе 460 88,6 8,2 3,8 3,1 39,1 5,5 

Экстрасол 94,2 8,7 3,9 3,0 42,2 5,0 

Лигногумат калийный 92,3 9,1 3,7 2,7 42,3 5,0 

НСР0,95 8,9 0,5 0,3 0,2 2,0 0,3 

 

Наибольшая масса 1000 зерен выявлена в варианте с обработкой семян Лигногу-

матом калийным (превышение в сравнении с контролем составило 2,3 г). Максимальная 

прибавка урожая к контролю – 43 % отмечена при обработке растений в фазу кущения 

(весной) препаратом ЦеЦеЦе 460. 
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Выводы 

1. В условиях Приморского края наибольшая урожайность у сорта Московская 39 и 

Омская озимая получена при посеве с первой по третью декаду сентября. Прибавка по 

отношению к контролю составила 0,5-0,7 т/га у сорта Московская 39 и 0,5-0,6 т/га – Ом-

ская озимая. 

2. Установлено положительное влияние подкормкок азотными удобрениями весной 

в фазу кущения на урожайность озимой пшеницы сорта Московская 39 в дозе N60 и N90 

(прибавка составила 26,6 и 31,1 % соответственно). 

3. При исследовании глубины заделки семян у сорта Московская 39 максимальная 

урожайность выявлена в варианте с глубиной посева 5-6 см – 6,1  т/га. 

4. В результате изучения влияния обработки семян и вегетирующих растений на 

урожайность сорта Московская 39 отмечена наибольшая прибавка – 43 % (по сравнению с 

контролем) при обработке растений в фазу кущения (весной) препаратом ЦеЦеЦе 460. 
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В статье приведены результаты ретроспективного 
анализа эпизоотической ситуации по лейкозу в Тавдин-
ском районе Свердловской области. Установлено, что 
реализация Уральской системы оздоровительных проти-
волейкозных мероприятий позволила остановить рас-
пространение вируса лейкоза на отдельно взятой терри-
тории. Так, доля животных-вирусоносителей за период 
наблюдений уменьшилась с 5,83 до 0,10 %, то есть на 
98,3 %. Гематологические исследования также показали 
значительную тенденцию к снижению. В 1994 году пока-
затель больных лейкозом животных составил 1,33 %, в 
1998 году отмечали самый высокий уровень больных 
животных – 7,33 %, в 1999 году – 3,82 %, затем на протя-
жении восьми лет гематологически больных животных 
не обнаруживали, и лишь в 2008 году доля больных жи-
вотных составила 1,70 %, в 2009 – 0,48 % и в 2010 – 
0,67 %. В последующие годы больных лейкозом коров 
просто не выявляли и в 2014 году прекратили гематоло-
гические исследования. Установлена стремительная 
тенденция к понижению показателя заболеваемости, 
который в начале исследования составил 0,33 %, а мак-
симальный показатель заболеваемости зафиксирован в 
1998 году – 2,58 %, в 1999 – 0,88 %. В последующие годы 
показатель в основном регистрировался на нулевом 
уровне, и лишь в период с 2008 по 2010 гг. он зафиксиро-
ван на уровне 0,12-0,07 %. Показатель превалентности 
также имел стабильную тенденцию к уменьшению. Наи-
высший уровень превалентности отмечен в первый год 
наблюдений, в 1994 году – 4,72 %, затем этот показатель 
в основном уменьшался, достигнув уровня 0,10 % в 
2015 г. Коэффициент напряженности эпизоотического 
процесса (НЭП) на протяжении всего периода был не 
стабилен и в большинстве случаев являлся нулевым. 
Максимальные показатели НЭП фиксировали в 1994 
(0,63 %), 1995 (0,16 %) и в 1998 (2,30 %) годах, тогда как 
за пятнадцать изучаемых лет этот показатель был на 
нулевой отметке. С 2016 г. Свердловская область являет-
ся благополучной по лейкозу крупного рогатого скота. 

 

The article gives the results of the retrospective 
analysis of the epizootic situation for leukemia in 
Tavdinsky district of Sverdlovsk region. It is established 
that the implementation of the Ural system health anti-
leukemic activities have helped to halt the spread of the 
virus leukemia in a single area. Thus, the share of animal 
carriers for the observation period decreased from 5.83 
to 0.10 %, that is 98.3 %. Hematological studies have also 
shown a significant downward trend. So, in 1994, the rate 
of patients with leukemia animals was 1.33 %, and in 
1998 celebrated the high level of sick animals and 7.33 %, 
in 1999 – 3.82 %, and then for eight years hematologic 
patients animals not detected, and only in 2008, the pro-
portion of sick animals made up 1.70 % in 2009 to 0.48 % 
in 2010 to 0.67 %. In subsequent years, patients with 
leukemia cows simply were not identified, and in 2014 
stopped hematological studies. Set a rapid downward 
trend of the incidence rate, which at the beginning of the 
study amounted to 0.33 %, and the maximum incidence 
recorded in 1998 of 2.58 %, in 1999 – 0.88 %. In subse-
quent years it was mostly recorded at zero level, and only 
in the period from 2008 to 2010 it is fixed at 0.12-0.07 %. 
The rate of prevalence also had a stable tendency to re-
duction. The highest level of prevalence was recorded in 
the first year of observations in 1994 – 4.72 %, and then 
this figure is mainly decreased to 0.10% in 2015. The 
ratio of the intensity of the epizootic process (NEP) for 
the whole period was not stable and in most cases had a 
zero indicator. Maximum values of NEP were fixed in 
1994 (0,63 %), 1995 (0.16 %) in 1998 (2.30 %), whereas 
in the fifteen study years the figure was zero. Since 2016 
Sverdlovsk region is prosperous by bovine leukemia. 

Ключевые слова: Свердловская область, Тав-
динский район, лейкоз, благополучие, эпизоотиче-
ская ситуация. 

Keywords: Sverdlovsk region, Tavdinsky district, 
leukemia, welfare, epizootic situation. 
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Лейкоз – злокачественная хроническая инфекция опухолевой природы, вызываемая 

вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), длительно протекающая бессимптом-

но либо характеризующаяся лимфоцитозом, изменениями в кроветворной ткани и других 

органах неопластической природы.  

Впервые о лейкозе у крупного рогатого скота упомянуто в 1876 году в Восточной 

Пруссии [1]. Ветеринарные специалисты нашей страны столкнулись с этой проблемой 

после ввоза скота в 40-х годах прошлого столетия, когда из Германии в регионы Западной 

Сибири, а также Центральной части страны был завезен племенной скот. Сегодня это за-

болевание регистрируется во всех субъектах Российской Федерации. В Свердловской об-

ласти лейкоз впервые был зарегистрирован в 1962 г., после чего распространение инфек-

ции достигло значительных масштабов [2].  

Известно, что лейкоз наносит огромный экономический ущерб, складывающийся из 

снижения продуктивности животных на 12-15 % (у первотелок до 20 %) и преждевремен-

ной выбраковки животных в возрасте 3-4-х лет; снижения рыночной стоимости живот-

ных. Не стоит забывать и о косвенных потерях, которые характеризуются иммунодепрес-

сией, которая влечет за собой массу других заболеваний и снижает эффективность вакци-

нации [3-6].  

В новейшей истории Российской Федерации прослеживается некоторый прогресс в 

ситуации по лейкозу крупного рогатого скота. Так, по данным Россельхознадзора в 2004 

году было выявлено 69201 заболевшее животное, в 2010 г. ситуация улучшилась, тогда 

выявили 36237 вновь заболевших животных. В 2015 г. также отмечен незначительный 

прогресс, тогда зарегистрировали 34216 больных животных [7]. Несмотря на это, и учи-

тывая социальную значимость лейкоза, отсутствие средств специфической профилактики 

и невозможность лечения больных и инфицированных животных, проблема лейкоза не 

уходит из поля зрения ветеринарных специалистов. Серьезно стоит вопрос лейкоза и в 

Тюменской области [8-10]. Все это определяет приоритетность и фундаментальность при-

кладных исследований данной патологии [11].  

На сегодняшний день Свердловская область является лидером в решении проблемы 

лейкоза крупного рогатого скота. Именно в этом регионе сосредоточен научный потенци-

ал, интенсивно развивающийся в данном направлении, ученые находятся в тесной взаи-

мосвязи с областной властью и муниципалитетами. Итогом таких отношений науки, вла-

сти и хозяйствующих субъектов стало благополучие Свердловской области по лейкозу 

крупного рогатого скота в 2016 г.   

Учитывая положительный опыт коллег из соседнего региона (рис. 1), перед нами 

была поставлена задача – проанализировать эпизоотическую ситуацию и меры, прини-

маемые для решения проблемы лейкоза крупного рогатого скота в отдельно взятом рай-

оне Свердловской области. 

Материалы и методы исследований 
Эпизоотическая обстановка по лейкозу крупного рогатого скота в Тавдинском рай-

оне Свердловской области с 1994 по 2014 гг. изучена на основе данных отчетности, сфор-

мированной по результатам лабораторных исследований, предоставленных ветеринарной 

лабораторией и хозяйствующими субъектами.  

В работе использованы методы эпизоотологического анализа качественных и коли-

чественных показателей эпизоотического процесса при лейкозе. 

Результаты исследований 

В хозяйствах Тавдинского района Свердловской области противолейкозные меро-

приятия проводятся в соответствии с «Правилами по профилактике и борьбе с лейкозом 

КРС», утвержденными 11.05.1999 г. Министерством сельского хозяйства Российской Фе-

дерации. Диагностика лейкоза на территории области осуществляется по выявлению ин-

фицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота реакцией иммунной диффузии 

(РИД) и больных лейкемией – гематологическим методом. Меры по оздоровлению регио-
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на от лейкоза крупного рогатого скота проведены в соответствии с «Уральской системой 

оздоровительных противолейкозных мероприятий» [13, 14]. 

 

 
Рис. 1. Состав и расположение регионов в Уральском федеральном округе [12] 

 

Кроме стандартных общехозяйственных мероприятий, рекомендованных для не-

благополучных по лейкозу хозяйств в регионе, были разработаны мероприятия по борьбе 

с лейкозом, направленные на снижение заболеваемости на МТФ Тавдинского района 

Свердловской области, которые включали в себя: 

1) Ежеквартальное исследование сыворотки крови КРС, всего поголовья с 6-ти ме-

сячного возраста, до двух подряд отрицательных результатов.  

2) Формирование групп РИД+ (с обязательным мечением РИД+) и условно здоро-

вых животных [15]. Перекрытие путей их инфицирования, постепенная замена больных 

животных здоровыми. 

3) По возможности своевременный убой РИД+ животных (в первую очередь бы-

ков-производителей). 

4) Карантинирование вновь привезенных животных. 

Параллельно велась активная работа по борьбе с лейкозом в частном подворье, ко-

торая включала в себя: 

1) Убой животных на мясо (убой производить только на убойных пунктах). 

2) Профилактическая дезинфекция (помещений, в которых содержалось животное). 

3) Ежеквартальное исследование сыворотки крови  животных у одного владельца 

(при совместном содержании двух и более КРС). 

4) Потомство от РИД+ коров доращивать для мясной продукции (не оставлять для 

воспроизводства другого потомства). 

5) Произвести убой РИД+ быков-производителей (повторно проверить на лейкоз 

всех коров, которых покрыл данный бык). 

Помимо перечисленных мероприятий в регионе очень активно использовалась ран-

няя диагностика крупного рогатого скота молекулярно-генетическими методами, которые 

позволяли выявлять инфицированность у телят уже с 10-дневного возраста.  

Результаты реализации «Уральской системы оздоровительных противолейкозных 

мероприятий» отражены в ретроспективном анализе результатов лабораторных исследо-

ваний на лейкоз крупного рогатого скота в Тавдинском районе Свердловской области за 

1994-2015 гг. и представлены на рисунке 2. 

 

Тавдинский 
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Рис. 2. Динамика показателей РИД+ и гематологически больных животных  

за период с 1994 по 2014 гг. в Тавдинском районе Свердловской области 
 

Анализ данных вирусологических исследований крупного рогатого скота свиде-

тельствует, что эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в Тавдин-

ском районе Свердловской области имеет четкую тенденцию к снижению. Так, количест-

во животных-вирусоносителей за период наблюдений уменьшился с 5,83 до 0,10 %, то 

есть на 98,3 %. Гематологические исследования также показали значительную тенденцию 

к уменьшению. Так, в 1994 г. показатель больных лейкозом животных составил 1,33 %, а 

в 1998 г. отмечали самый высокий уровень больных животных – 7,33 %, в 1999 г. – 

3,82 %, после чего больных животных не выявляли на протяжении  восьми лет, и лишь в 

2008 г. доля больных животных составила 1,70 %, в 2009 г. – 0,48 % и в 2010 г. – 0,67 %.  

В последующие годы больных лейкозом коров просто не выявляли и в 2014 году прекра-

тили гематологические исследования. С 2016 г. Свердловская область является благопо-

лучной по лейкозу крупного рогатого скота.  

Для объективной оценки результатов эпизоотологического мониторинга необходи-

мо учесть ряд обобщающих показателей, одним из которых является коэффициент на-

пряженности эпизоотического процесса (Кнэп), введенный в практику М. И. Гулюкиным и 

др. [16]. 

Коэффициент напряженности эпизоотического процесса вычисляется по формуле: 

Кнэп = (Ко ∙З∙П)/100,  

где Ко – коэффициент очаговости (гол.); З – заболеваемость (%); П – превалент-

ность (%). 

Показатели интенсивности эпизоотического процесса при лейкозе крупного рогато-

го скота на территории Тавдинского района Свердловской области во временной динами-

ке представлены в таблице 1. 

Мониторинг эффективности противоэпизоотических мероприятий и ретроспектив-

ный анализ результатов лабораторных исследований показал, что на территории Тавдин-

ского района Свердловской области в период с 1994 по 2015 гг. произошло существенное 

снижение уровня инфицированности вирусом лейкоза крупного рогатого скота среди вос-

приимчивого поголовья. Стремительную тенденцию к снижению имел показатель заболе-
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ваемости, который в начале исследования составил 0,33 %, максимальный показатель за-

болеваемости зафиксирован в 1998 г. – 2,58 %, в 1999 г. – 0,88 %, а затем в основном ре-

гистрировался на нулевом уровне, лишь поднимаясь время от времени не выше 0,12 %. 

Показатель превалентности, который также позволяет оценить эпизоотический процесс, в 

течение периода наблюдения также имел стабильную тенденцию к снижению. Так, мак-

симальный уровень превалентности отмечен в первый год наблюдений – в 1994 г. – 

4,72 %, затем этот показатель в основном уменьшался, достигнув уровня 0,10 % в 2015 г. 

Коэффициент напряженности эпизоотического процесса на протяжении всего периода 

был нестабилен и в большинстве случаев составлял нулевой показатель. Максимальные 

значения показателя НЭП фиксировали в 1994 г. – 0,63 %, 1995 г. – 0,16 % и в 1998 г. – 

2,30 %, тогда как в пятнадцать изучаемых лет этот показатель был на нулевой отметке. 

 

Таблица 1 

Показатели интенсивности эпизоотического процесса при лейкозе КРС на тер-

ритории Тавдинского района Свердловской области (1994-2015 гг.) 

Год иссле-

дования 

Инфицирован-

ность, % 

Превалент-

ность, % 

Заболевае-

мость, % 

Очаго-

вость, гол. 
Кнэп 

1994 5,83 4,72 0,33 40,59 0,63 

1995 3,80 3,31 0,18 27,00 0,16 

1996 1,18 1,18 0 15,40 0 

1997 2,90 2,90 0 27,00 0 

1998 0,66 3,00 2,58 29,75 2,30 

1999 0,28 1,09 0,88 6,00 0,06 

2000 0,44 0,44 0 34,00 0 

2001 1,19 1,19 0 82,00 0 

2002 0,45 0,45 0 28,00 0 

2003 0,99 0,99 0 58,00 0 

2004 0,46 0,46 0 33,00 0 

2005 0,40 0,40 0 19,00 0 

2006 0,05 0,05 0 3,00 0 

2007 0,08 0,08 0 2,00 0 

2008 0,28 0,32 0,04 14,00 0,002 

2009 0,93 0,82 0,12 14,00 0,014 

2010 0,38 0,41 0,07 11,00 0,003 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0,07 0,07 0 3,00 0 

2013 0,17 0,17 0 3,50 0 

2014 0,07 0,07 0 3,33 0 

2015 0,10 0,10 0 2,00 0 

 

Заключение 
Реализация в Свердловской области Уральской системы оздоровительных противо-

лейкозных мероприятий позволила изменить развивающийся эпизоотический процесс в 

регионе, что видно на отдельно взятом районе области. Эффективность реализованной 

программы во многом зависит от применения современнейших молекулярно-

генетических способов обнаружения дельтавируса и тем самым в проведении ранней ди-

агностики вирусоносительства у молодняка крупного рогатого скота. Благодаря проде-

ланной работе предотвращен экономический ущерб, складывающийся из преждевремен-

ной выбраковки высокопродуктивных животных и затрат на выращивание ремонтного 

молодняка.  
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УДК 619.637.54.03 

Б. А. Королев, Е. Л. Либерман 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ                                                          

НА СОДЕРЖАНИЕ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ            

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ 

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

 

Boris Korolev, Elizaveta Liberman 

EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE CONTENTS IN ANIMAL PRODUCTION                                                          
ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Одними из важнейших органических веществ яв-
ляются фосфорорганические пестициды (ФОП). Ши-
рокое распространение этих соединений обусловлено 
их высокой инсектицидной и акарицидной активно-
стью. Основное их преимущество заключается в ма-
лых кумулятивных свойствах, способности быстро 
разрушаться во внешней среде, тем самым незначи-
тельно причиняя вред экосистеме. Остаточное коли-
чество пестицидов в биологических объектах опреде-
ляют методами тонкослойной и газожидкостной хро-
мографии. При определении уровня пестицидов в 
охлажденном мясе обнаружили, что метатион при 
длительном хранении разлагался на 25 %, циодрин – 
на 14,4 %, циклофос – на 9,8 % и является стойким по 
сравнению с другими химическими веществами (ме-
татион, циодрин). Оценивая мясо после убоя живот-
ных, обработанных метатионом, циклофосом и циод-
рином, определили влияние термической обработки 
на сохранение в мясе остаточных количеств пестици-
дов. Было установлено, что в мясе содержание ФОП 
0,02 мг/кг разрушается полностью, при содержании 
до 0,16 мг/кг обезвреживается только на 37,5 %. От-
мечено, что при автоклавировании пестициды в ос-
новном сохраняются в большей степени в бульоне, 
тогда как в сравнении с кипячением их меньше со-
держится как бульоне, так и в мясе. Это можно пояс-
нить тем, что при варке часть ФОП улетучивается с 
парами, а при автоклавировании они остаются в 
бульоне, т.к. находятся в замкнутой системе. Установ-
лено, что облучение ультрафиолетовым светом уси-
ливает процессы разложения фоксима в организме 
кроликов с образованием метаболита бензонитрила, 
который в 2 раза токсичнее фоксима. 

 

One of the most important organic compounds is 
organophosphate pesticides (OPP). Wide dissemina-
tion of these compounds due to their high insecticidal 
and acaricidal activity. Their main advantage is the 
low cumulative properties, the ability to quickly break 
down in the environment, thereby causing little harm 
to the ecosystem. The residual amount of pesticides in 
biological objects is determined by thin-layer and gas-
liquid chromatography. In determining the levels of 
pesticides in a refrigerated meat found that metation 
(fenitrothion) decomposed during prolonged storage 
at 25 % cyodrin – 14.4 % cyclophos – 9.8 % and is 
stable as compared with other chemicals (metation, 
cyodrin). Assessing the meat after slaughter of the 
animals treated metation, cyclophos and cyodrin, to 
determine the influence of heat treatment on the 
preservation of the meat of pesticide residues. It was 
found that the content in meat OPP 0.02 mg/kg com-
pletely degraded, when the content to 0.16 mg/kg 
neutralized by 37.5 %. It is noted that autoclaving 
pesticides generally retained to a greater extent in 
broth, whereas in comparison with their lower boiling 
broth contained as well in the meat. This can be ex-
plained by the fact that part of the OPP when cooking 
with vapor volatilized and autoclaving they remain in 
the broth, as they are in a closed system. The irradia-
tion with ultraviolet light enhances phoxim decompo-
sition processes in the body of rabbits with the for-
mation of a metabolite of benzonitrile, this is twice 
more toxic than phoxim.  

Ключевые слова: пестициды, мясо, термическая 
обработка, фосфорорганические пестициды, осадоч-
ное количество, обсемененность, микроорганизмы, 
инсектициды, акарициды, кумуляция, экосистема, 
эндопаразиты, эктопаразиты, клещи, насекомые, 
газожидкостная хроматография, тонкослойная хро-
матография, аэрозоли, ЛД50 – летальная доза, метабо-
литы. 

Keywords: pesticides, meat, heat treatment, or-
ganophosphate pesticides, sedimentary quantity, con-
tamination, microorganisms, insecticides, acaricides, 
cumulation, ecosystem, endoparasites, ectoparasites, 
pincers, insects, a gas-liquid chromatography, a thin 
layer chromatography, aerosols, LD50 – a lethal dose, 
metabolites. 
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Одними из важнейших органических веществ являются фосфорорганические пес-

тициды (ФОП). Широкое распространение этих соединений обусловлено их высокой ин-

сектицидной и акарицидной активностью [10]. Основное их преимущество заключается в 

том, что некоторые из них обладают очень малыми кумулятивными свойствами, быстро 

разрушаются во внешней среде, тем самым мало причиняя вред экосистеме [5].  

Из данных химических соединений в производственной практике применяют такие 

ФОП, как циодрин, циклофос, фоксим и метатион. 

Материалы и методы исследования 

Пестициды в биологических объектах определяют методами тонкослойной (ТСХ) и 

газожидкостной хроматографии (ГЖХ). В методе ТСХ использовали силикагелевые пла-

стинки «Сулуфол». Метод основан на хроматографическом определении ФОП после из-

влечения действующего вещества (д.в.) из анализируемой пробы органическими раство-

рителями (х.ч. ацетоном, н-геканом) и последующей очистки экстракта. Готовые экстрак-

ты наносили на хроматографические пластинки, а также стандартные растворы исследуе-

мых веществ. После подсыхания пластинку проявляли в системе растворителей. Для про-

явления пятен использовали 0,5 %-ный ацетоновый раствор 2,6-дибром-хлор-п-

ихнонимина. При наличии препаратов обнаруживали пятна, окрашенные в разные цвета в 

зависимости от химического содержания в пестициде [6]. 

Газожидкостная хроматография – наиболее совершенный физико-химический ме-

тод. Его используют для определения ХОС и ФОС. Он основан на разделении пестицидов 

на отдельные соединения, которое происходит с помощью газа в металлических или стек-

лянных колонках, заполненных твердыми сорбентами под шифром AW– промытый ки-

слотой (HCl); ABW; HMDS, пропитанные неподвижными жидкими фазами. Каждая фаза 

существует только для определенного химического вещества. Поэтому для анализа ис-

пользуют жидкие фазы разной полярности. Выход пестицида из хроматографической ко-

лонки регистрируется с помощью детектора. Сигнал с детектора в виде электрического 

импульса усиливается на самописец и регистрируется как пик на диаграммной ленте. 

Циодрин (венилфосфат, шелл 4294; кротоксин ФОС) выпускается в формах 40-

50 %-ных э.к. Предназначен для борьбы с эндо- и эктопаразитами, паразитирующими на 

сельскохозяйственных животных. При введении циодрина внутрь ЛД50 для крыс состав-

ляет 125 мг/кг; морских свинок – 110 мг/кг; кур несушек – 267 мг/кг [1]. При нанесении на 

кожный покров он менее токсичен – его ЛД50 для крыс равна 620 мг/кг; для кроликов – 

385 мг/кг [3]. Это химическое соединение широко применяется для борьбы с мухами, ик-

содовыми и саркоптоидными клещами, паразитирующими на животных [2]. Установлено, 

что циодрин в организме быстро гидролизуется [3]. 

Циклофос 0,0–диметилциклогексилтиофосфат – технический препарат – 40 %-ный 

к.э. Представляет собой смесь тионного и тиольного изомеров диметилциклогексилтио-

фосфата. Циклофос обладает акарицидными свойствами против иксодовых клещей и на-

секомых [6], среднетоксичен для теплокровных животных (ЛД50 для крыс при введение 

внутрь 245 мг/кг, мышей – 225 мг/кг). 

Метилнитрофос (метатион) 0,0–диметил-0-(3–метил–4-нитрофенил). Выпускается 

виде 30-50 %-ных э.к. Этот инсектоакарицид широко применяется против экто- и эндопа-

разитов (мух, клещей, клопов, пухоедов и других), т.е. паразитов, обитающих на живот-

ных. В помещениях при обработке против мух он применяется методом мелкокапельного 

опрыскивания. 

Также было проведено определение остаточных количеств рекомендуемых препа-

ратов, содержащих пестициды, в органах и тканях обработанных животных. 

Остаточные количества циодрина в органах и тканях овец определяли в аэрозоль-

ной камере. Были обработаны 9 овец аэрозолями циодрина (16,7 э.к.) из расчета 3 г/м
3
 (по 

д.в.) при экспозиции 45 минут. После прекращения обработки через 1, 3, 5, 6, 9 и 13 суток 

убивали по одному животному из каждой группы и отбирали пробы мышц (по 50 г) бедра, 

сердечной мышцы, кишечника до 0,25 м, трахеи (10 см), лимфатических узлов и головно-
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го мозга. Максимальное количество препарата отмечали в ранние сроки после обработки 

животных – между 3-7 сутками, во всех органах и тканях его обнаруживали от 0,2 до 

0,04 мг/кг. 

Провели обработку против иксодовых клещей 6 телятам в рекомендуемой дозе 

0,5 %-ной эмульсией циклофоса. Для определения остаточных количеств пестицида жи-

вотных убивали после обработки препаратом через сутки. После исследования в мышцах 

языка обнаруживали до 0,03 мг/кг, в брыжеечном жире – 3,25 мг/кг; у животных, убитых 

через четверо суток, препарат был обнаружен только в коже и волосах – от 0,6 до 1,83 

мг/кг соответственно [8]. 

Для исследования на остаточное количество метатиона в мясе и влияние  на его со-

держание термической обработки было отобрано 16 кроликов. Кроликов обрабатывали 

1 %-ной водной эмульсией метатиона в дозах по д.в. 5 и 50 мг/кг ж.м. Кроликов убивали 

через 1, 2, 3 и 5 суток. Через сутки после обработки кроликов во всех исследуемых пробах 

(селезенке, лимфоузлах, сердечной мышце, мышечной ткани крупа) обнаруживали мета-

тион от 0,05 до 0,08 мг/кг соответственно. После обработки препаратом в дозе 50 мг/кг 

его обнаруживали на 5-е сутки в количестве 0,18–0,97 мг/кг [7]. 

Фоксим выпускается фирмой «Байер», отечественный аналог фоксима – на опыт-

ном заводе филиала Щелковского ВНИИХЗР. В ветеринарной практике препарат приме-

няют при псороптозе сельскохозяйственных животных согласно Наставлению №115-6а от 

28.02.1984 г. Утв. ГУВМСХ СССР. 

При изучении фоксима, выпускаемого в виде 50 %-ного э.к., было установлено, что 

он относится к группе малотоксичных инсектицидов для теплокровных животных: ЛД50 

для крыс при введении внутрь – 1750 мг/кг; при нанесении на кожный покров – 

1120 мг/кг; для мышей – 500 мг/кг [5]. 

В связи с перспективой применения этого соединения возникла необходимость 

изучить образование метаболитов распада данного пестицида в организме животных. Для 

количественного определения фоксима в органах и тканях использовали метод ГЖХ (Ле-

щева В.В. с соавт., 1976). Для качественного определения пестицида и его метаболитов 

использовали метод ТСХ на пластинках «Силуфол» в разделяющей смеси этилацета-

та (5:2). Хроматограммы проявляли бромфеноловым синим. Предел обнаружения соста-

вил 0,01 нг. В качестве стандартов использовали фоксим, его окисленный аналог и бензо-

нитрин, а также органы от павшего (при дозе 350 мг/кг) кролика. 

Опыт проводили на молодняке крупного рогатого скота 1,5 месячного возраста 

массой до 150 кг. Животных опрыскивали из аппарата «Автомакс» 0,5 %-ной водной 

эмульсией фоксима, приготовленной из 50% э.к., из расчета 400 мг/кг ж.м. Два теленка 

находились вне помещения под воздействием солнечного света при температуре 28 
0
С и 

два – в помещении. 

В целях установления влияния ультрафиолетового облучения на метаболизм фок-

сима провели эксперименты на 8 кроликах в дозе 350 мг/кг ж.м. с последующим облуче-

нием кварцевой лампой БУВ-30 в течение 30 минут при t = 20 
0
С. В качестве контроля 

использовали органы и ткани от убитых необлученных кроликов. Для изучения распреде-

ления в органах и тканях фоксима и его метаболитов от павших и убитых животных отби-

рали пробы скелетных и сердечных мышц, почек, печени, селезенки, легочной ткани и 

околопочечного жира. До проведения эксперимента устанавливали наличие остатков пре-

парата в организме животных. Для этого были убиты 2 теленка через 3 и 24 часа. После 

однократной обработки телят фоксимом обнаружили остаточное количество во всех орга-

нах и тканях (от 0,05 до 2,0 мг/кг). 

Результаты исследований 

Ветеринарно-санитарную оценку мясопродуктов убитых животных, например, при 

длительном хранении, оценивали на уровень остаточных количеств пестицидов. Такое 

мясо животных хранили 3 месяца большими кусками по 8-10 кг в специальной камере 

холодильника при температуре минус 7 
0
С и атмосферной влажности 97 %. Спустя 1, 2, 3 
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месяца при определении микробного числа установили тенденцию, что по мере увеличе-

ния сроков хранения снижается обсемененность мяса различными микроорганизмами. 

Обсемененность мяса колебалась в пределах до 10 микробных тел на 1 г и незначительно 

превышала контрольные образцы, то есть свежее мясо. 

При определении уровня пестицидов в таком охлажденном мясе обнаружили, что 

метатион при длительном хранении разлагался на 25 %, циодрин – на 14,4 %, циклофос – 

на 9,8 % и является стойким по сравнению с другими химическими веществами (метати-

он, циодрин). 

Наряду с этим определяли влияние термической обработки на сохранение в мясе 

остаточных количеств пестицидов – после варки при 100 
0
С в течение 1-2 часов и авто-

клавировании при 1,5 атмосфер в течение 30 минут. До и после термической обработки в 

мясе устанавливали содержание химических веществ. Было установлено (табл. 1), что при 

варке в течение часа мяса говядины, содержащего 0,02 мг/кг метатиона, он разрушается 

полностью, при содержании 0,16 мг/кг обезвреживается на 37,5 %. Циклофос при варке 

разрушается на 43,3 %. 

Исследуя остаточные количества фоксима, установили, что препарат в организме 

необлученного кролика распадался медленно, тогда как после действия ультрафиолето-

вых лучей препарат гидролизовался относительно быстрее. Это подтверждается тем, что у 

животных, которые находились вне помещения, через 3 часа появилась клиническая кар-

тина отравления. У телят, находившихся в животноводческом помещении, видимые при-

знаки интоксикации отсутствовали. Животные, находившиеся вне помещения, погибли в 

течение 18 часов. 

 

Таблица 1 

Влияние термической обработки на содержание в мясе ФОП 

Способ обезвреживания 

Содержание пестицида, мг/кг Обезврежи-

вание пести-

цида, % 
до  

обезвреживания 

после  

обезвреживания 

Крольчатина, содержащая метатион 

Варка мяса 60 мин 0,085 0,06 24,4 

Варка мяса 60 мин 0,100 0,03 10,0 

Автоклавирование 120 мин 0,100 0,02 80,0 

Варка мяса 60 мин 0,530 0,38 28,3 

Варка мяса 120 мин 0,530 0,25 52,8 

Говядина, содержащая метатион 

Варка мяса 60 мин 0,020 0 100 

Варка мяса 60 мин 0,160 0,10 37,5 

Автоклавирование 120 мин 0,160 0,14 12,5 

Баранина, содержащая метатион 

Варка мяса 120 мин 0,015 0 100 

Варка мяса 60 мин 0,050 0,03 40,0 

Автоклавирование 30 мин 0,050 0,02 60,0 

Говядина, содержащая циклофос 

Варка мяса 60 мин 0,187 0,106 43,3 

Автоклавирование 30 мин 0,187 следы 100 

Говядина, содержащая циодрин 

Варка мяса 60 мин 0,04 0,03 25,0 

Автоклавирование 30 мин 0,04 следы 100 
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В результате исследования проб органов и тканей кроликов и бычков методом ТСХ 

на хроматограмме выявлено наличие неидентифицированных метаболитов, близких по 

значению к оксиму-бензальдегиду и альфа-цианбензальдоксиму. Из вытяжки органов и 

тканей кроликов выявили метаболит бензонитрил и метаболиты с R 0,62. Хроматограммы 

имеют идентичную картину, на основании чего можно предположить наличие одних и тех 

же метаболитов в организме павшего бычка и кроликов.  

Не обнаружили аналогов фоксима и продуктов его полного гидролиза – альфа-

цианбензальдоксима, оксим-бензальдегида. Исследования показали, что облучение ульт-

рафиолетовым светом усиливает процессы разложения фоксима в организме кроликов. 

Процесс разложения фоксима в организме павшего бычка по некоторым продуктам рас-

пада несколько отличается от такого у кролика. Это было подтверждено методом ТСХ. 

Пробы из вытяжки органов и тканей имели либо близкую, либо различную окраску на 

тонкослойной пластинке. 

Заключение 

Оценивая мясо после убоя животных, обработанных метатионом, циклофосом и 

циодрином, в дозах, рекомендуемых инструкциями, определили влияние термической 

обработки на сохранение в мясе остаточных количеств пестицидов после варки 100 
0
С в 

течение 1-2 часов, атвоклавировании при 1,5 атм. в течение 30 минут. Было установлено, 

что в мясе ФОП 0,02 мг/кг разрушается полностью, при содержании до 0,16 мг/кг обез-

вреживается только на 37,5 %. 

Отмечено, что при автоклавировании пестициды в основном сохраняются в боль-

шей степени в бульоне, тогда как в сравнении с кипячением их меньше содержится как 

бульоне, так и в мясе. Это можно пояснить тем, что при варке часть ФОП улетучивается с 

парами, а при автоклавировании они остаются в бульоне, т.к. находятся в замкнутой сис-

теме. 

Установлено, что облучение ультрафиолетовым светом усиливает процессы разло-

жения фоксима в организме кроликов с образованием метаболита бензонитрила, который 

в 2 раза токсичнее фоксима. 
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УДК 636.2.033 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

БЫКОВ МЯСНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

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

 

Sergey Loginov 

SOME PRODUCTIVE PERFORMANCE IN GROWING GOBIES OF MEAT ROCKS IN THE NORTHERN TRANS-URAL 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Цель работы – провести сравнительное изуче-
ние живой массы и среднесуточных приростов 
бычков пород крупного рогатого скота мясного 
направления продуктивности, выращенных на 
откормочной площадке. В статье приведены дан-
ные о сравнительной оценке результатов выра-
щивания сверхремонтных быков трех пород: ге-
рефордская, обрак и шароле. Бычки до отъема от 
матерей выращивались под матерями по техноло-
гии мясного скотоводства. Животные находились 
с 9 месячного возраста в одинаковых условиях 
кормления и содержания на откормочной пло-
щадке. Динамика живой массы изучалась при еже-
месячном взвешивании животных до кормления. В 
результате проведенных исследований установ-
лено, что быки разных пород имеют неодинако-
вую интенсивность роста. Преимущество по вели-
чине живой массы было у животных породы ша-
роле, величина этого признака к возрасту 18 меся-
цев достигла 589 кг, в то время как у животных 
породы обрак – 562 и герефордской породы – 486 
кг. Интенсивность роста молодняка мясных пород 
различна в зависимости от породной принадлеж-
ности. В подсосный период наиболее высокие 
приросты были у бычков породы обрак. За весь 
период выращивания наиболее высокий среднесу-
точный прирост у животных породы шароле – 
1003,2 г. Таким образом, при выращивании на от-
кормочной площадке животные мясных пород 
достигают к 18-месячному возрасту убойных кон-
диций. За весь период опыта более высокой отно-
сительной скоростью роста обладали животные 
герефордской породы. Этот показатель у живот-
ных герефордской породы больше на 16,6 % чем у 
породы обрак и на 20,6 % шароле. Можно реко-
мендовать комплектацию откормочных площадок 
бычками мясных пород. 
 

The purpose of a comparative study of body 
weight and average daily gain of calves cattle breeds 
of meat direction of productivity grown in feedlots. 
The article presents data on the comparative evalua-
tion of the results of growing gobies sverhremontnyh 
three breeds: Hereford, Charolais and Aubrac. Gobies 
before weaning from their mothers grown technology 
for mothers on beef cattle breeding technology. Ani-
mals grown from 9 months of age under the same 
conditions of feeding and maintenance in feedlots. 
Dynamics of live weight was studied by monthly 
weighing animals to feed. The studies found that the 
gobies of different breeds are unequal growth rate. 
Advantage largest live weight was Charolais breed 
animals, the value of this attribute to the age of 18 
months reached 589 kg, while in animals Aubrac 
breed – 562 and Hereford – 486 kg. The intensity of 
the meat breeds of young growth varies depending on 
the pedigree accessory. In the suckling period, the 
highest growth rates were in bulls Aubrac breed. 
Throughout the growing period the highest average 
daily gain in animals Charolais breed – 1003.2 g.  Thus, 
when grown in feedlot beef breeds animals reach to 
18 months of age slaughtered Conditions. Over the 
entire period of experience higher relative growth rate 
had allowed Hereford. This is an indicator of animals 
Hereford more than 16.6 % compared with animals 
Aubrac breed and 20.6 % with Charolais. We can rec-
ommend a complete feedlot by gobies meat breeds. 

Ключевые слова: порода, герефорд, обрак, ша-
роле, бычки, живая масса, прирост, относительная 
скорость роста, откормочная площадка. 

Keywords: breed, hereford, aubrac, charolais, go-
bies, live weight, gain, relative growth rate, feedlots. 
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Развитию отрасли мясного скотоводства в последние годы уделяется значительное 

внимание. Производство говядины является одной из приоритетных задач развития мяс-

ного животноводства (Государственная программа 2012) [1]. 

Говядина, как известно, является источником незаменимых аминокислот, легко-

усвояемых белков, биологически активных веществ, витаминов и микроэлементов, кото-

рые необходимы каждому человеку для полноценного питания [1, 2]. 

В Тюменской области разводится несколько пород мясного направления продук-

тивности: герефордская, абердин-ангусская, шароле, лимузинская, обрак и салерс [2-4]. 

В связи с разведением в области нескольких пород изучение динамики живой мас-

сы и прироста по периодам является актуальным [5-7]. Особое значение также приобрета-

ет сравнительная оценка живой массы быков разных пород при содержании на открытых 

площадках [7]. 

Цель исследования – провести сравнительное изучение показателей живой массы 

и прироста быков разных пород мясного направления продуктивности, выращенных на 

откормочной площадке. 

Исследования проведены в период с 2013 по 2014 гг. в племрепродукторах ОАО 

«Тюменская мясная компания» и на откормочной площадке ООО «Кировское» Тюмен-

ской области. 

Объектом исследования при проведении научно-хозяйственного опыта были жи-

вотные породы герефорд, обрак и шароле. Схема опыта представлена в таблице 1.  

Для проведения исследований были сформированы опытные группы животных в 

количестве 20 голов. Животные, отобранные для опыта, были одного возраста, происхо-

дили от коров третьей лактации. В первую группу вошли животные герефордской поро-

ды, вторую – породы обрак и третью – шароле.  

 

Таблица 1  

Схема опыта 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Порода животных герефордская обрак шароле 

Условия содержания и корм-

ления до 8 мес. 
технология мясного скотоводства на полном подсосе 

Условия содержания и корм-

ления с 8 до 18 мес. 
групповое содержание и кормление 

 

Кормление животных осуществлялось на основе норм и рационов (А.П. Калашни-

ков и др., 2003) [8]. Показатели роста подопытных бычков изучали ежемесячно путем ин-

дивидуального взвешивания утром до кормления и поения. Определяли абсолютный и 

среднесуточный приросты, а также относительную скорость роста. 

Рационы при выращивании животных состояли из кормов собственного производ-

ства. В структуре рационов потребление сена составляло 22,2-26,5 %, силоса – 11,9-

12,7 %, зеленой массы многолетних трав – 9,5-10 %, сенажа – 10,1-10,5 %, концентриро-

ванных кормов – 33,0-34,6 %. 

Животные до 8-месячного возраста содержались на полном подсосе по технологии 

корова-теленок в племенных репродукторах Тюменской области. В возрасте 8 месяцев 

они были отбиты от матерей, содержались в течение месяца в репродукторах, затем в воз-

расте 9 месяцев были переведены на откормочную площадку. Откормочная площадка 

представляла трехстенный навес, загон, по периметру оборудованы кормушки. Подход к 

кормушкам имеет твердое покрытие. В загоне был оборудован курган.  

Проведенные исследования показали, что порода влияет на живую массу бычков 

уже при рождении. Наибольшая живая масса при рождении была у бычков породы шаро-

ле – 38,0 кг, у сверстников породы обрак – 30,4 кг и у герефордской породы – 28,5 кг 
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(Р ≥ 0,99). Таким образом, по величине живой массы бычки породы шароле превышали 

сверстников породы обрак на 7,6 кг, герефордскую породу – на 9,5 кг. Данные представ-

лены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Живая масса быков мясных пород скота, кг 

Возраст живот-

ных, мес. 

1 2 3 

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% 

При рождении 28,5±0,8 12,7 30,4±0,7
***

 10,3 38,0±0,8* 9,4 

3 95,5±1,8 8,4 120,3±2,9
***

 10,9 125,5±1,9
**

 6,7 

6 177,6±2,4 6,1 215,3±2,9
***

 6,08 216,5±2,3
**

 4,8 

9 244,1±8,0 14,7 300,6±2,8
***

 4,27 278,3±3,1
*
 5,1 

12 338,4±6,5 8,5 389,1±2,9
***

 3,38 389,4±3,2
**

 3,7 

16 449,2±6,3 6,2 503,2±2,2
***

 1,96 524,7±4,6
***

 3,9 

18 486,2±6,0 5,5 562,0±2,7
***

 2,18 589,0±5,0
***

 3,8 
Примечание: * Р ≥ 0,95; ** Р ≥ 0,99; *** Р ≥ 0,99 по сравнению с животными первой группы. 

 

К возрасту 3 месяцев по величине живой массы бычки породы шароле имели зна-

чительное преимущество над герефордскими животными – 24,4 кг (Р ≥ 0,95). Разница в 

величине живой массы между сверстниками герефордской и  породой обрак незначитель-

ная. Это свидетельствует о том, что животные породы шароле не проявили в полной мере 

биологические возможности интенсивности роста. 

Живая масса бычков породы шароле в возрасте 9 месяцев была меньше, чем у жи-

вотных породы обрак на 22,6 кг. Это свидетельствует о плохой адаптации бычков шаро-

лезской породы к изменившимся условиям кормления и содержания. Они плохо перено-

сят стрессовые факторы, что сказывается на величине их живой массы. Наиболее высо-

кую живую массу в 9 месяцев имеют бычки породы обрак. По величине этого показателя 

они имеют превосходство над сверстниками герефордской породы на 56,5 кг (Р ≥ 0,99), 

или 23,1 %. 

Хорошие условия кормления положительно сказываются на показателях живой 

массы молодняка в годовалом возрасте. Бычки интенсивно растут, и между животными 

породы обрак и шароле разница в живой массе незначительная. 

Быки породы шароле отзывчивы на интенсивное кормление, их живая масса к воз-

расту 16 месяцев составила 524 кг, что больше сверстников герефордской породы на 

75,5 кг и обрак – на 2,5 кг. К возрасту 18 месяцев величина живой массы быков породы 

шароле составила 589 кг, что превысило живую массу быков герефордской породы на 

103 кг, и обрак – на 27 кг. Таким образом, несмотря на более низкую величину живой 

массы при выращивании на подсосе и в первый месяц после отъёма, быки породы шароле 

обладают высокой энергией роста и к годовалому возрасту достигают величины массы 

породы обрак, а затем ее превышают. 

За весь цикл выращивания живая масса быков герефордской породы была ниже 

сверстников породы обрак на 75,8 кг (Р ≥ 0,99), а шароле – на 102,8 кг (Р ≥ 0,99). Таким 

образом, в заключительный период выращивания несмотря на одинаковые условия со-

держания и кормления породный фактор отразился на величине живой массы быков. 

Среднесуточный прирост – важнейший показатель, который характеризует энергию 

роста животных. В промежуток с 6 до 9 месяцев наиболее высокий прирост был у бычков 

породы обрак – 927 г. 
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Таблица 3 

Среднесуточный прирост быков мясных пород, г 

Период роста, 

мес. 

1 2 3 

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% 

0-3 835,7±21,4 11,5 977,1±30,4
***

 139, 951,0 7,65 

3-6 981,5±36,5 16,6 1043,9±36,5 15,6 988,6 10,2 

6-9 802,7±87,0 48,5 927,3±37,2 17,9 671,7 15,04 

9-12 1125,5±74,4 29,6 961,7±28,0
*
 13,0 1220,9 14,3 

12-16 999,7±37,8 17,0 934,8±28,8 13,8 1109,4 16,2 

16-18 666,3±47,6 31,9 980,1±43,8
***

 20,0 1070,0 37,7 

0-18 920,0±10,3 15,0 968,1±27,7
***

 12,1 1003,2 14,11 

 

В период с 9 до 12 месячного возраста более высокие приросты у быков породы 

шароле – 1290,9 г. В последующие возрастные периоды эта закономерность сохранилась. 

За весь период выращивания прирост оказался выше у животных породы шароле по 

сравнению с герефордами на 83 г, по сравнению с животными породы обрак – на 35 г. 

Тем не менее, следует отметить, что даже при имеющихся между группами различиях 

прирост животных был довольно высоким. 

Это обеспечивалось хорошо продуманным рационом кормления в период содержа-

ния животных на откормочной площадке. Абсолютный прирост не может характеризо-

вать скорость роста за длительный период времени, так как учитывается только первона-

чальная и конечная живая масса. Более полную картину интенсивности роста дает показа-

тель относительной скорости роста. Для характеристики напряженности процессов роста 

рассчитали относительный прирост живой массы по периодам. 

 

Таблица 4 

Относительная скорость роста, % 

Период роста, мес. 1 2 3 

0-3 122,7 119,2 107,0 

3-6 66,1 56,6 53,1 

6-9 34,6 33,0 25,0 

9-12 35,6 25,6 33,2 

12-16 30,9 25,6 29,6 

16-18 8,7 11,2 11,6 

0-18 196,3 179,7 175,7 

 

Наиболее высокая интенсивность роста до 16 месячного возраста была у животных 

герефордской породы.  В период с 16 до 18 месячного возраста они незначительно усту-

пали своим сверстникам породы шароле по интенсивности роста. Бычки породы шароле 

уступали сверстникам других групп в подсосный период по относительной скорости рос-

та. Но с возраста 9 месяцев бычки породы шароле имеют преимущество над животными 

породы обрак. 

За весь период опыта более высокой относительной скоростью роста обладали жи-

вотные герефордской породы. Этот показатель у животных герефордской породы больше 

на 16,6 % по сравнению с животными породы обрак и на 20,6 % - с шароле. Таким обра-

зом, межгрупповые различия и характер изменения относительной скорости роста молод-

няка различных пород имеют такую же закономерность, что и величина среднесуточных 

приростов. 

Определенные различия между породами установлены и по коэффициенту увели-

чения живой массы с возрастом. Наиболее высокие коэффициенты увеличения живой 
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массы с возрастом наблюдаются у животных породы обрак. Причем, быки породы шароле 

несмотря на большую величину живой массы уступают сверстникам породы гере-

форд (табл. 5). 

Таблица 5 

Коэффициент увеличения живой массы 

Возраст, мес. 1 2 3 

3 3,2 3,9 3,3 

6 5,9 7,1 5,7 

9 8,2 9,8 7,3 

12 11,3 12,8 10,2 

16 15,1 16,5 13,8 

18 16,3 18,4 15,5 

 

Наши данные согласуются с ранее проведенными исследованиями [10-14]. 

При изучении показателей роста при выращивании животных разных пород в усло-

виях Северного Зауралья установлено, что быки мясных пород интенсивно растут и дос-

тигают к 18-месячному возрасту убойных кондиций. Установлен разный характер изме-

нения живой массы, среднесуточного прироста, относительной скорости роста и коэффи-

циента увеличения массы тела с возрастом. Быки породы шароле имеют большую вели-

чину среднесуточного прироста и живой массы. К концу выращивания живая масса быков 

породы шароле составила 589 кг, но наиболее высокие относительные показатели были у 

животных породы герефорд. 

Можно рекомендовать в условиях Северного Зауралья комплектацию откормочных 

площадок бычками мясных пород крупного рогатого скота. 
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Приведены результаты изучения сортов картофеля оте-
чественной и зарубежной селекции в опыте с применением 
сидерального и минеральных удобрений. На  естественном 
плодородии выщелоченного чернозёма в контрольном вари-
анте урожайность сортов отечественной селекции Лина и 
Сентябрь составила 23,8-25,1 т/га, что на 3,0-5,1 т/га выше 
зарубежных сортов Зекура и Сантэ. В вариантах с применени-
ем сидерального удобрения из горчицы белой урожайность 
отечественных сортов была на 6,7-8,7 т/га выше сортов зару-
бежной селекции. Совместное применение сидерального и 
минеральных удобрений благоприятно повлияло на форми-
рование урожайности зарубежных сортов. При урожайности 
32,4-32,9 т/га они превысили свои контрольные варианты 
(без удобрений) на 12,1-13,7 т/га, или на 58,1-73,3 %. По 
содержанию сухого вещества и крахмала в клубнях изучае-
мые сорта имеют преимущество перед стандартом, при этом 
особого внимания заслуживает сорт Сентябрь. У этого сорта, 
а также у сорта Зекура прослеживается тенденция увеличе-
ния крахмала в вариантах с внесением одних минеральных 
удобрений и в сочетании с сидеральным удобрением. У ос-
тальных сортов такой закономерности не установлено. Низ-
кое содержание сахара отмечено у сортов Лина и Зекура, их 
можно использовать для переработки на чипсы и другие 
продукты. Содержание витамина С изменялось у сортов кар-
тофеля по вариантам опыта в пределах ошибки опыта. В 
варианте совместного использования сидерального и мине-
ральных удобрений увеличилось содержание протеина у 
сортов Лина и Сантэ на 0,6-0,7 % по сравнению с контролем. У 
остальных сортов изменение протеина в вариантах опыта 
было в пределах ошибки опыта. По содержанию нитратов 
прослеживается их увеличение от контрольного варианта к 
вариантам с применением удобрений, но в целом содержание 
нитратов было ниже ПДК для культуры картофеля. Экономи-
чески более выгодными на естественном плодородии и при 
использовании сидерального удобрения были сорта сибир-
ской селекции Лина и Сентябрь, уровень рентабельности 
составил 35-79 %, что на 29-48 % выше зарубежных сортов 
Зекура и Сантэ. В условиях Тюменской области для ресурсос-
берегающих технологий лучше использовать сорта сибир-
ской селекции. Они хорошо адаптированы к местным при-
родно-климатическим условиям. В этой связи импортозаме-
щение в картофелеводстве не представляет опасности для 
региона. 

 

Results of studying of grades of potatoes of domestic and 
foreign selection are given in experience with application of green 
manure and mineral fertilizers. On natural fertility of the leached 
chernozem, in control option, productivity of grades of domestic 
selection Lina and September has made 23.8-25.1 t/ha that is 3.0-
5.1 t/ha higher than foreign grades of Zekur and Sante. In options 
with use of green manure fertilizer from mustard white produc-
tivity of domestic grades was 6.7-8.7 t/ha higher than grades of 
foreign selection. Combined use of green manure and mineral 
fertilizers has favorably influenced formation of productivity of 
foreign grades. At productivity of 32.4-32.9 t/ha they have ex-
ceeded the control options (without fertilizers) on 12.1-13.7 t/ha 
or for 58.1-73.3 %. On the content of solid and starch in tubers the 
studied grades have advantage before the standard, at the same 
time the special attention is deserved by a grade September. At 
this grade, and also at Zekur's grade the tendency of increase in 
starch in options with introduction of one mineral fertilizer and in 
combination with green manure fertilizer is traced. At other 
grades of such regularity it isn't established. Low content of sugar 
is noted at Ling and Zekur's grades, they can be used for pro-
cessing on chips and other products. Content of vitamin C changed 
at potatoes grades by options of experience in experience error 
limits. In option of sharing of green manure and mineral fertilizers 
the maintenance of a protein at grades Lina and Sante has in-
creased by 0.6-0.7 % in comparison with control. Other grades 
had a change of a protein in options of experience within an expe-
rience error. On the content of nitrates their increase from control 
option to options with use of fertilizers is traced, but in general 
the content of nitrates was below maximum concentration limit 
for culture of potatoes. On natural fertility and when using green 
manure fertilizer grades of the Siberian selection Lina and Sep-
tember were economically more favorable, the level of profitabil-
ity has made 35-79 % that is 29-48 % higher than foreign grades 
of Zekur and Sante. In the conditions of the Tyumen region for 
resource-saving technologies it is better to use grades of the 
Siberian selection. They are well adapted to local climatic condi-
tions. In this regard, import substitution in potato growing doesn't 
constitute danger to the region. 

Ключевые слова: картофель, сорт, сидераль-
ное, минеральные удобрения, урожайность, каче-
ство клубней, рентабельность. 

Keywords: potatoes, grade, green manure, min-
eral fertilizers, productivity, quality of tubers, profita-
bility. 
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Тюменская область, как и Сибирь в целом, в экологическом плане является благо-

приятным регионом. За последние десятилетия здесь значительно меньше, чем в европей-

ской части страны, вносилось минеральных удобрений и средств химической защиты рас-

тений. Правда, выращивание зарубежных сортов картофеля вынуждает на определённой 

площади вносить высокие нормы средств химической защиты растений. Возникает во-

прос – надо ли дальше увлекаться сортами зарубежной селекции? Тем более, что за по-

следние десятилетия отечественные селекционеры, в том числе сибирские, вывели заме-

чательные сорта картофеля, которые не только не уступают зарубежным сортам, но по 

многим параметрам превосходят их 1, 6.  В отличие от зарубежных, сорта отечественной 

селекции более устойчивы к стрессовым факторам, менее требовательны к минеральным 

удобрениям, лучше растут  на естественном плодородии почвы и в условиях органическо-

го картофелеводства [7-9, 11]. Нам не надо слепо копировать зарубежные технологии воз-

делывания картофеля. Тюменская область, как и Сибирь в целом, это регион с особыми 

природно-климатическими условиями, здесь необходимо выращивать сибирские и другие 

отечественные сорта, разрабатывать для них технологию с учётом сохранения благопри-

ятной экологической обстановки [3, 10, 15, 16]. 

Цель исследований – сравнительное изучение сортов картофеля отечественной и 

зарубежной селекции с использованием сидерального удобрения из горчицы белой и ми-

нимального применения минеральных удобрений и средств химической защиты растений. 

Методика исследований 

Исследования проведены в 2013-2015 гг. в северной лесостепной зоне, на опытном 

поле ГАУ Северного Зауралья. Почва чернозём выщелоченный, тяжело-суглинистая по 

механическому составу, средне обеспечена элементами питания, реакция почвенного  

раствора 6,7. Предшественник однолетние травы на зелёную массу. После уборки  зелё-

ной массы в первой декаде июля проводилось лущение и  сразу же посев горчицы белой 

сеялкой СЗТ-3,6, норма высева 18 кг/га. После посева проводили прикатывание кольча-

тыми катками ЗККШ-6. В конце сентября зелёную массу горчицы дисковали и запахивали 

плугом ПН -4-35. Весной почву боронили сцепом борон ЗИГ-ЗАГ-1,2, культивировали 

орудием КРН-4,2 на глубину 15-17 см и нарезали гребни ОКН-2,8. Минеральные удобре-

ния вносили вручную под культивацию  на планируемую урожайность 3,5 т/га. Перед по-

садкой клубни обрабатывали препаратом Максим дозой 0,8 кг на тонну клубней. 

Посадка сортов картофеля Лина, Сентябрь, Зекура, Сантэ проведена в оптимальный 

срок при температуре почвы плюс 10-12 С. Схема посадки 70х30 см, площадь делянки 

60 м², учётная 50 м², повторность 4-х кратная, размещение делянок рендомизированное. 

Наблюдения и учёты проведены по методикам Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур 13, ВНИИКХ им. А. Г. Лорха 12. Площадь листьев изу-

чали по методике А. А. Ничипоровича 14, урожайные данные обработаны статистиче-

ским методом по Б. А. Доспехову 2. 

Результаты исследований и обсуждение 

Годы исследований были благоприятными для проведения опыта с удобрениями. 

Они характеризовались умеренным температурным режимом и высокой влагообеспечен-

ностью. 

В настоящее время в реестр селекционных достижений по Тюменской области 

включено 18 сортов картофеля 1. Из них четыре сорта: Каратоп, Ред Скарлетт, Сантэ и 

Роко относятся к голландской и немецкой селекции, что составляет 22,3 %. Кроме реест-

ровых, выращиваются другие зарубежные сорта [5]: Розара, Розалинд, Эволюшен, Гала, 

Зекура, Ароза. Сорта зарубежной селекции занимают в сельскохозяйственных предпри-

ятиях и частном секторе около 40 % посевной площади. Они очень требовательны к ми-

неральному питанию, средствам химической защиты растений и поливу. 

Необходимо отметить, что за последние десятилетия селекционеры нашей страны 

вывели экологопластичные, с хорошо проявленными хозяйственными признаками сорта. 

В этом направлении преуспевают и сибирские селекционеры, результатом их работы яв-
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ляются сорта: Сарма, Тулеевский, Кемеровчанин, Кузнечанка, Соточка, Алёна, Юна, Та-

най, Хозяюшка, Сафо, Солнечный, Антонина, Томич и др. Сибирская селекция и семено-

водство картофеля  ведутся в основном в условиях органического земледелия. Здесь 

больше используется органических удобрений, в том числе сидеральных, по сравнению с 

другими регионами и странами. Минеральные удобрения вносятся в ограниченном коли-

честве. Тем не менее, отдельные сорта сибирской селекции можно успешно выращивать 

по интенсивной технологии. К ним относятся Сарма, Тулеевский, Антонина, Юна, Соточ-

ка, Кемеровчанин, Кузнечанка, Солнечный, Северный и др. Таким образом, иностранные 

сорта картофеля вполне можно заменить в Тюменской области на отечественные. Спе-

циалисты Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур по Тюмен-

ской области 1 удачно подобрали для товаропроизводителей сорта картофеля по скоро-

спелости в сочетании с другими хозяйственными признаками: среднеспелые – 4 шт., ран-

неспелые – 5 и среднеспелые – 9. 

Ранне- и среднеранние сорта составляют 77,7 % от общего количества, что позволя-

ет проводить уборку при благоприятном температурном режиме 4. Изучаемые в опыте 

сорта картофеля относятся к среднеранней группе спелости, и в годы исследований у них 

своевременно проходили фазы роста и развития растений. В результате продолжитель-

ность межфазных периодов и вегетационного периода в целом отвечали требованиям 

безморозного периода (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Продолжительность межфазных периодов сортов картофеля в зависимости от 

удобрений 2013-2015 гг. 

Сорт 
Происхож-

дение 

Вариант 

опыта 

Период, суток 
К стандар-

ту, ± 
всходы-

цветение 

цветение-

спелость 

всходы-

спелость 

Лина, 

стандарт 
Россия 

1 39 48 87 - 

2 44 51 95 +8 

3 43 49 92 +5 

4 41 50 91 +4 

Сентябрь Россия 

1 37 48 85 - 

2 42 51 93 +8 

3 40 52 92 +7 

4 39 49 88 +3 

Зекура Германия 

1 38 47 85 - 

2 41 50 91 +6 

3 42 48 90 +5 

4 40 47 87 +2 

Сантэ Голландия 

1 40 50 90 - 

2 43 53 96 +6 

3 44 51 95 +5 

4 41 53 94 +4 
Примечание: 1 – контроль (без удобрений), 2 – сидеральное удобрение (горчица белая) – 

250 ц/га + N45+P60K60, 3 – N45 Р60 К60, 4 – сидеральное удобрение (горчица белая) – 250 ц/га. 

 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что в варианте с сидеральным удобрением в 

сочетании с минеральными вегетационный период у изучаемых сортов увеличился на 6-8 

суток по сравнению с контролем. В варианте с одним сидеральным удобрением увеличе-

ние вегетационного периода составило 2-4 суток, а в варианте с минеральными удобре-

ниями – 5-7 суток. На всех вариантах опыта период цветение-спелость продолжительнее 

периода всходы-цветение. В годы исследований до наступления первых заморозков изу-

чаемые сорта картофеля на всех вариантах опыта достигли хозяйственной спелости. 
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При выращивании картофеля важно, чтобы к фазе цветения растения сформировали 

максимальную площадь листьев, которая в последующем будет «работать» на формиро-

вание клубней 6. Вместе с тем необходимо отметить, что положительная связь сохраня-

ется до определенной величины площади листьев. Кроме площади листьев, урожайность 

во многом зависит от конструкции и расположения листьев между собой и относительно 

стебля, от их атрагирующей способности и т. д. 10. О площади листьев сортов картофе-

ля в изучаемых вариантах опыта можно судить по рисунку 2. 
 

 
Рис. 2. Площадь листьев сортов картофеля в зависимости от удобрений,  

2013-2015 гг. 
 

В контрольном варианте и в варианте с сидеральным удобрением преимущество по 

площади листьев остаётся за сортами сибирской селекции Лина и Сентябрь. При внесении 

одних минеральных удобрений, а также в комплексе с сидеральным удобрением зарубеж-

ные сорта Зекура и Сантэ сформировали максимальную (45-48 тыс. м²/га)  площадь листь-

ев и превысили сорта сибирской селекции. Урожайность сортов картофеля за последнее 

десятилетие возросла на сортоиспытательном участке области и в производстве. Так, на 

сортоиспытательном участке урожайность 50-60 т/га отмечена у сортов Сарма, Браво, 

Горняк, Роко, Солнечный, Сударыня, Тюменский, а сорт Воларе в 2014 г. дал урожай-

ность 75,7 т/га 1. Лучшее хозяйство по выращиванию картофеля в Тюменской области 

Агрофирма КРиММ с площади 2,2 тыс. га получило урожайность продовольственного 

картофеля 45-50 т/га, семенного – 30 т/га 3. Здесь картофель возделывается по интен-

сивной технологии на поливе 15. Средняя урожайность картофеля в области составляет 

24 т/га. Данные урожайности сортов картофеля в опыте с применением сидерального и 

минеральных удобрений представлены в таблице 2. 

Урожайность стандартного сорта Лина в контрольном варианте без удобрений в 

среднем за три года исследований составила 23,8 т/га, второго сибирского сорта Сен-

тябрь – 25,1 т/га, или на 1,3 т/га выше стандарта. В этих же условиях зарубежные сорта 

Сантэ и Зекура дали урожайность 18,7-20,8 т/га, что на 3,0-5,1 т/га ниже стандартного 

сорта Лина. В варианте с применением сидерального удобрения сорта сибирской селек-

ции Лина и Сентябрь увеличили урожайность относительно своего контроля на 5,9-

7,2 т/га. У зарубежных сортов в отмеченном варианте урожайность увеличилась всего 

лишь на 2,3-2,8 т/га, или на 12,2-13,4 %. Максимальная прибавка урожайности получена в 

вариантах с применением  одних минеральных удобрений, а также в сочетании их с сиде-

ральным удобрением. По сравнению со своим контролем прибавка была выше у сортов 

зарубежной селекции и составила 12,1-13,7 т/га (58,1-73,3 %), у сибирских сортов – 10,1-

11,9 т/га (42,4-47,4 %). Таким образом, сорта картофеля зарубежной селекции сильнее 

реагируют на внесение минеральных удобрений. 
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Таблица 2  

Влияние удобрений на урожайность сортов картофеля, 2013-2015 гг. 

Сорт 
Вариант 

опыта 

Урожайность, т/га К контролю, ± 

2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя т/га % 

Лина,  

стандарт 

1 20,4 23,9 27,1 23,8 - - 

2 26,2 30,6 32,4 29,7 +5,9 24,7 

3 25,9 31,0 30,7 29,2 +5,4 22,6 

4 30,5 34,3 37,0 33,9 +10,1 42,4 

Сентябрь 

1 23,1 25,4 26,9 25,1 - - 

2 30,7 32,0 34,2 32,3 +7,2 28,6 

3 32,1 33,8 32,6 32,8 +7,7 30,7 

4 35,3 36,5 39,4 37,0 +11,9 47,4 

Зекура 

1 17,6 20,8 24,1 20,8 - - 

2 19,7 23,0 26,3 23,0 +2,8 13,4 

3 25,4 28,9 32,0 28,7 +7,9 37,8 

4 29,2 33,6 35,9 32,9 +12,1 58,1 

Сантэ 

1 16,4 18,7 21,0 18,7 - - 

2 18,0 21,3 23,9 21,0 +2,3 12,2 

3 26,9 28,6 31,2 28,9 +10,2 54,5 

4 30,1 32,8 34,5 32,4 +13,7 73,3 

- НСР05 2,1 1,9 2,4 - - - 
Примечение. 1 – контроль (без удобрений), 2 – сидеральное удобрение (горчица белая) – 

250 ц/га + N45P60K60,  3 – N45+P60K60,  4 – сидеральное удобрение (горчица белая) – 250 ц/га. 

 

С переходом к рынку стало уделяться больше внимание качеству клубней картофе-

ля (табл. 3). 

Таблица 3  

Качество клубней картофеля в зависимости от применения удобрений, 2013-

2015 гг. 

Сорт 
Варианты 

опыта 

Содержание, % 
Нитраты, 

мг/100г 
сухое 

вещество 
крахмал протеин сахар 

витамин 

С 

Лина, 

стандарт 

1 20,4 14,3 2,3 0,28 18,4 86 

2 21,0 14,0 2,6 0,31 17,6 104 

3 20,8 14,2 2,7 0,30 18,3 182 

4 20,7 13,8 2,9 0,32 19,1 167 

Сентябрь 

1 23,1 17,2 1,9 0,38 16,7 72 

2 22,8 17,1 2,0 0,40 17,2 95 

3 23,5 17,6 1,9 0,46 17,5 149 

4 24,3 18,0 1,8 0,42 16,9 131 

Зекура 

1 18,5 13,7 1,6 0,29 14,8 94 

2 20,3 14,2 1,8 0,28 15,1 116 

3 20,1 14,4 1,7 0,29 15,0 168 

4 19,8 14,6 1,7 0,30 15,4 153 

Сантэ 

1 20,7 14,7 2,1 0,41 17,2 78 

2 21,5 15,0 2,4 0,43 16,8 105 

3 21,1 15,2 2,3 0,45 17,1 202 

4 20,4 14,9 2,6 0,47 17,4 179 

НСР05 - 0,6 0,5 0,3 0,09 0,8 17 
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Из данных таблицы 3 видно, что по содержанию сухого вещества и крахмала в 

клубнях изучаемые сорта относятся к числу лучших, при этом особого внимания заслу-

живает сорт Сентябрь. У этого сорта, а также  у сорта Зекура прослеживается тенденция 

увеличения содержания крахмала в вариантах с внесением одних минеральных удобрений 

и в сочетании с сидеральным удобрением. У остальных сортов такой закономерности не 

установлено. 

Низкое содержание сахара отмечено у сортов Лина и Зекура, их можно использо-

вать для переработки на чипсы и другие продукты. Содержание витамина «С» у сортов 

картофеля изменялось по вариантам опыта в пределах ошибки опыта. В варианте совме-

стного использования сидерального и минеральных удобрений увеличилось содержание 

протеина на 0,6-0,7 % по сравнению с контролем у сортов Лина и Сантэ. У остальных 

сортов изменение протеина в вариантах опыта было в пределах ошибки опыта. По содер-

жанию нитратов прослеживается их увеличение от контрольного варианта к вариантам с 

применением удобрений, но в целом содержание нитратов было ниже ПДК для культуры 

картофеля. 

При изучении любого агроприёма важно знать его экономическую эффектив-

ность (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Экономическая эффективность сортов картофеля, 2013-2015 гг. 

Сорт 

Вари-

ант 

опыта 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Заку-

почная 

цена 1 т, 

руб. 

Стои-

мость, 

руб. 

Себе-

стои-

мость 1 т, 

руб. 

Затраты 

на 1 га, 

руб. 

При-

быль, 

тыс. 

руб. 

Уровень 

рента-

бельно-

сти, % 

Лина, 

стандарт 

1 23,8 10000 238000 7402 176170 61830 35 

2 29,7 10000 297000 6088 180820 116180 64 

3 29,2 10000 292000 6122 178750 113250 63 

4 33,9 10000 339000 5260 178320 160680 90 

Сен-

тябрь 

1 25,1 10000 251000 7019 176170 74830 42 

2 32,3 10000 235000 5598 180820 142180 79 

3 32,8 10000 323000 5450 178750 144250 81 

4 37,0 10000 370000 4819 178320 191680 107 

Зекура 

1 20,8 10000 208000 8470 176170 31830 18 

2 23,0 10000 230000 7862 180820 49180 27 

3 28,7 10000 287000 6228 178750 108250 61 

4 32,9 10000 329000 5420 178320 150680 85 

Сантэ 

1 18,7 10000 187000 9421 176170 10830 6 

2 21,0 10000 210000 8610 180820 29180 16 

3 28,9 10000 289000 6185 178750 110250 62 

4 32,4 10000 324000 5504 178320 145680 82 

 

Экономически более выгодными на естественном плодородии и при использовании 

сидерального удобрения были сорта сибирской селекции Лина и Сентябрь, уровень рен-

табельности составил 35-79 %, что на 29-48 % выше зарубежных сортов Зекура и Сантэ. 

Самый высокий уровень рентабельности отмечен у всех сортов в вариантах с внесением 

минеральных и сидерального удобрений. 

Заключение 

На естественном плодородии вещелоченного чернозёма Тюменской области сорта 

картофеля сибирской селекции Лина и Сентябрь дали урожайность 23,8-25,1 т/га, что на 

3,0-5,1 т/га выше сортов зарубежной селекции Сантэ и Зекура. В варианте с  применением 

удобрения из горчицы белой – 250 ц/га сорта Лина и Сентябрь увеличили урожайность на 

5,9-7,2 т/га, сорта Сантэ и Зекура – на 2,3-2,8 т/га, или в 2,5 раза ниже. На внесение мине-
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ральных удобрений сильнее реагировали зарубежные сорта, прибавка к контрольному 

варианту составила 58,1-73,3%, у сортов сибирской селекции – 42,4-47,4 %. 

Клубни сортов картофеля, полученные в вариантах опыта, пригодны для столового 

использования. Кроме того, сорта Лина и Зекура можно использовать для переработки на 

чипсы и другую продукцию.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что пора  менять мышление по сорто-

вой политике. При этом  в условиях Тюменской области для ресурсосберегающих техно-

логий лучше использовать сорта сибирской селекции. Они хорошо адаптированы к мест-

ным природно-климатическим условиям. Необходимо продолжить исследования с други-

ми сортами сибирской селекции. В этой связи импортозамещение в картофелеводстве не 

представляет опасности для региона. 
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Современные высокоточные технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур предполагают ис-
пользование только высококачественных, однородных 
семян с высокой полевой всхожестью. В овощеводстве 
этот вопрос стоит еще острее, так как неоднородность 
семян овощных культур, как правило, выражена сильнее 
других в силу большого разнообразия форм и архитекто-
ники семенных растений. Поэтому выявление причин, 
приводящих к дефектам, усовершенствование методов  
контроля и повышение качества семян овощных культур 
являются актуальными задачами семеноводства. Метод 
микрофокусной рентгенографии с прямым рентгенов-
ским увеличением оказался наиболее пригодным для 
исследования внутренней структуры семян. Метод отли-
чается своей информативностью и пригодностью для 
массовых анализов семян. Данная работа проведена со-
гласно новой методике «Рентгенографический анализ 
качества семян овощных культур». Рентгенографические 
исследования проведены на семенах различных сортов 
лука репчатого селекции ВНИИССОК разных лет урожая, 
условий выращивания. Установлены характерные недос-
татки семян – дефекты зародыша и невыполненность 
эндосперма в разной степени. Изучено влияние травми-
рованности семян, недовыполненности и невыполненно-
сти эндосперма на их жизнеспособность, отмечено совпа-
дение результатов рентгенографического анализа с ре-
зультатами лабораторного проращивания.  Эксперимен-
тальные работы по анализу качества семян лука репчато-
го оказались весьма эффективными. Рентгенографиче-
ский метод отличается высокой информативностью, 
простотой и быстротой исполнения. Сохранность анали-
зируемой пробы позволяет проводить оценку качества 
даже ограниченного количества семян. Дальнейшее по-
вышение результативности оценки качества семян, по-
видимому, будет основываться на совершенствовании 
методики компьютерного анализа рентгенограмм. 

 

Modern high-precision technologies of cultivation of 
crops expect use only of high-quality, uniform seeds with 
high field viability. In vegetable growing this question 
costs even more sharply as heterogeneity of seeds of 
vegetable cultures is, as a rule, expressed stronger than 
others owing to a big species variety and consistence of 
seed plants. Therefore, identification of the reasons re-
sulting in defects, improvement of control methods and 
improvement of quality of seeds of vegetable cultures are 
one of actual problems of seed farming. The method of a 
micro focus X-ray analysis with direct x-ray increase was 
the most suitable for research of internal structure of 
seeds. The method differs in the informational content 
and suitability for mass analyses of seeds. This work is 
carried out according to a new method "The X-ray analy-
sis of quality of seeds of vegetable crops". X-ray research-
es are conducted on seeds of cultivars of onion of selec-
tion of VNIISSOK of different years of a harvest, cultiva-
tion conditions. Characteristic defects of seeds – defects of 
embryo and an unfilled endosperm are revealed in differ-
ent degree. Influence of a damage of seeds, unfilled endo-
sperm on their viability is studied, coincidence of results 
of the X-ray analysis to results of a laboratory germina-
tion is noted. Experimental works on the analyses of qual-
ity of seeds of onion were very effective. The X-ray meth-
od differs in high informational content, simplicity and 
speed of execution. Safety of the analyzed test allows 
carrying out an assessment of quality even of limited 
quantity of seeds. Further increase of productivity of an 
assessment of quality of seeds, apparently, will be based 
on improvement of a technique of the computer analysis 
of X-ray patterns.  

Ключевые слова: семена, зародыш, эндосперм, 
дефекты, всхожесть, качество семян, лук, пророст-
ки, рентгенографический анализ. 

Keywords: seeds, embryo, endosperm, defects, 
germination, seeds quality, onion, seedlings, X-ray 
diffraction.  
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Качество высеваемых семян представляет собой серьёзную проблему отечественно-

го растениеводства. Современные высокоточные технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур предполагают использование только высококачественных, однородных 

семян с высокой полевой всхожестью. В овощеводстве этот вопрос стоит еще острее, так 

как неоднородность семян овощных культур, как правило, выражена сильнее других в 

силу большого разнообразия форм и архитектоники семенных растений [1, 2]. Кроме того, 

репродуктивная функция и качество семян в этой связи страдают разной направленно-

стью отбора у селекционера и семеновода [3]. Другими словами селекционера интересует 

крупный кочан, корнеплод или сочный мясистый плод, а семеновода – крупные выпол-

ненные семена с высокой жизнеспособностью, что трудно сочетать вместе. Поэтому вы-

явление причин, приводящих к дефектам, усовершенствование методов  контроля и по-

вышение качества семян, в частности овощных культур, являются одной из актуальных 

задач семеноводства. 

Следует отметить, что семена луковых культур, в том числе лука репчатого, по 

строению существенно отличаются от семян большинства видов овощных культур. Эти 

отличия обусловлены их принадлежностью к классу однодольных цветковых растений. 

Основные же виды овощных растений относятся к классу двудольных [4]. Семена 

однодольных растений, в отличие от двудольных, состоят большей частью из эндосперма, 

хранилища питательных веществ, а зародыш занимает сравнительно меньше места в 

семени. 

Материал и методы 

Для проведения настоящих исследований использован метод мягколучевой 

рентгенографии с прямым рентгеновским увеличением, разработанный сотрудниками 

Агрофизического НИИ совместно с коллективом Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета, который оказался наиболее пригодным для 

исследования внутренней структуры семян [5, 6]. Метод отличается своей 

информативностью и пригодностью для массовых анализов семян. Он хорошо показал 

себя при исследовании внутренней структуры зерновки злаков, семян технических и 

масличных культур, а также древесных пород. Метод доработан и усовершенствован для 

анализа семян овощных культур в совместной работе с сотрудниками ВНИИ селекции и 

семеноводства овощных культур [7]. В качестве объекта исследований использованы 

семена лука репчатого селекции ВНИИССОК различных сортов, лет урожая, условий 

выращивания.  

Обсуждение результатов исследований 
Путем анализа и перебора многочисленных рентгенограмм установлены 

характерные недостатки семян и представлены на рис. 1. Это дефекты зародыша и 

невыполненность эндосперма в разной степени. Анализ семян лука репчатого сорта 

Кучум после механического обмолота, который часто связан с травмами, показал, что 

полученные внутренние травмы на внешнем облике семян никак не проявились. На 

рентгенограммах же видны последствия механического травмирования в виде потери 

части эндосперма, как на семенах № 28 и № 45 или части эндосперма и зародыша, как на 

семени № 31 (рис. 2).  
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Рис. 1. Рентгенографическое изображение семян лука репчатого: 

а) полноценное, б) зародыш обломлен, в) недовыполненное, г) пустотелое 

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма семян лука репчатого сорта Кучум                               

(семена № 28, № 31, № 45 – травмированные) 

 

 
Рис. 3. Фотографии проростков из семян лука репчатого сорта Кучум                            

(травмированные семена № 28, № 31, № 45 не проросли) 

 
Как результат, данные семена не проросли. В целом потеря всхожести семян от 

механической травмы составила 8-10 % по образцу. В другой партии семян лука сорта 

Цепариус, 2014 г. урожая, выявлены семена с недовыполненным эндоспермом. В 

представленном фрагменте рентгенограммы (рис. 4) таких семян два (№12 и №17), они не 

смогли сформировать проростки. 
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Рис. 4. Рентгенограммы семян лука репчатого и фотографии проростков 

 

Семена лука оказались трудным объектом для рентгеновского анализа их качества. 

Причиной тому явились как строение оболочки, твёрдой, с острыми нерегулярными рёб-

рами, дающими резкий, контрастный рисунок, так и длинный, тонкий и часто сложно из-

витой зародыш.  

На рисунке 5 приведена рентгенограмма семян, которые при визуальной оценке 

были выделены как предположительно невсхожие, а на  рисунке 6 показаны семена не 

давших всходов при проращивании. Как видно, в обоих рядах совпадают номера 5, 9, 16, 

18, 25 и 26, то есть в двух из трех случаях визуальная оценка оказывается верной. Однако 

встречаются исключения, как, например, дефекты у семени № 21, которые визуально 

трудно обнаружить и, возможно, они не характеризуется структурными изменениями. 

Компьютерные программы распознавания образов, по-видимому, позволят повысить 

точность определения дефектных семян по рисунку их рентгенограмм. Жизнеспособные 

семена с  полноценным зародышем и эндоспермом, как правило, имеют светлые проекции 

или широкие светлые полосы.  На рисунке 7 приведены рентгенограммы семян, 

показавших максимальную способность к прорастанию. На данный момент 

рентгеновский метод позволяет статистически достоверно различать семена 

жизнеспособные и ущербные, но какая именно часть семени повреждена, определить по 

снимкам не всегда возможно. 

 

 
     5         9 14        16        17        18        25       26         45 

Рис. 5. Рентгенограммы семян лука сорта Сигма, предположительно невсхожих 

по визуальной оценке 
 

 
      3         5           9          16     18          21          25         26        30       

Рис. 6. Рентгенограммы  семян лука сорта Сигма, не давших всходов 
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       4              6           7             15           27       36         37 

Рис. 7. Рентгенограммы семян лука сорта Сигма с высокой энергией прорас-

тания и наибольшей длиной главного корешка 

 

Значительные возможности обеспечивает использование рентгеновского 

микроскопа РМ-1. На рисунке 8 показаны семена с характерными дефектами. Хорошо 

просматривается, что у семени (в) отломлены часть эндосперма и корешок зародыша, а 

семя (б) почти без запаса питательных веществ и с «усохшим» зародышем. 

 

 
Рис. 8. Макрорентгеновские снимки семян лука:  

а) полноценное, б) недовыполненное, в) травмированное 

 
Проанализированы семена пяти сортов лука селекции ВНИИССОК методом 

рентгенографии, выявлены дефекты и недостатки их внутренней структуры, в том числе 

по уровню выполненности эндосперма и отклонениям в развитии зародыша. Для 

выяснения влияния данных дефектов на жизнеспособность семян было проведено их 

проращивание в лабораторных условиях по ГОСТ 12038-84  (табл. 1). Проведено своего 

рода сравнение методов. 

 

Таблица 1 

Результаты анализа рентгенограмм семян лука репчатого 

Образец, год 

урожая 

Полноценные, 

% 

Невыпол-

ненные, % 

Зародыш 

дефектный, 

% 

Всего де-

фектных, 

% 

Всхожесть, 

% 

Альвина, 2010 80 20 0 20 84 

Азелрос, 2010 82 14 4 18 88 

Одинцовец, 2010 60 6 34 40 70 

Спутник, 2010 64 18 18 36 74 

Юбиляр, 2006 68 8 24 32 64 
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Сравнение результатов рентгенографического анализа (доля полноценных семян) с 

результатами проращивания семян показало расхождение с оценкой всхожести семян по 

сортам от 4 до 10 %.  В среднем по опыту качество семян, оцененное по результатам 

рентгенографического анализа, отстает от результатов лабораторного проращивания на 

7 %. Следует учесть, что рентгенографический анализ дает завышенную оценку качества 

семян, которая не совпадает со всхожестью. По-видимому, интерпретацию данных 

рентгенографии в сравнении со всхожестью будет особенно сложно осуществить для 

старых семян, например сорта Юбиляр. 

Особый интерес представляют опыты, в которых проводили поштучное 

проращивание семян в том же  порядке, в котором осуществляли рентгенографию (рис. 9, 

10). Так, на рентгенограмме семена под номерами 9, 16, 18, 19, 20, 22, 29, 37, 38, 39, 41, 

44, 46, 49, 50 (всего 15) имеют дефекты развития, в разной степени связанные с 

состоянием зародыша и эндосперма. 

 

 
Рис. 9. Рентгенограмма семян лука сорта Спутник 

 

 
Рис. 10. Результаты индивидуального проращивания семян лука сорта Спутник 
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По результатам их проращивания из 49 семян 28 проросло, 5 – «наклюнулось» и 16 

семян не проросли. Результаты оценок рентгенографического анализа и лабораторного 

проращивания почти полностью совпали по количеству. На 15 дефектных семян 

пришлось соответственно 16 невсхожих. Однако в некоторых случаях оценки, сделанные 

разными методами, не совпали. Так, семена под номером 22, 41, определенные при 

рентгенографическом анализе как дефектные, впоследствии проросли, и, напротив, 

семена под номерами 25, 27, 45, без видимых недостатков на рентгенограммах, не дали 

всходов. 

Выводы  

Проведенные экспериментальные работы по анализу качества семян лука репчатого 

предстали весьма результативными. Дефекты и аномалии в развитии семян в рентгенов-

ской проекции довольно хорошо просматриваются. В то же время, не все обнаруживае-

мые недостатки отрицательно сказываются на жизнеспособности семян. Дальнейшее со-

вершенствование методики рентгенографии семян позволит повысить результативность 

оценок за счет компьютерного анализа их качества. Метод отличается высокой информа-

тивностью, простотой и быстротой исполнения. Сохранность анализируемой пробы по-

зволяет проводить оценку качества даже малого количества семян. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ОСУШЕНИЯ          

НА ПОСЕВАХ ОВСА 

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

 

Lidia Petrova, Yriy Mitrofanov, Olga Antsiferova, Natalia Pervushina 

EFFICACY OF FERTILIZERS AND DRAINAGE ON CROPS OATS 

All-Russian Research Institute of Reclaimed Lands 

 

В статье представлены результаты эксперименталь-
ных исследований ФГБНУ ВНИИМЗ 2012-2014 гг. по 
оценке формирования уровня урожая овса, его структу-
ры, качества. Оценивалась экономическая эффективность 
возделывания на осушаемом (закрытый гончарный дре-
наж, расстояние между дренами 20 м, глубина заложения 
дрен 0,9-1,2 м) и неосушаемом участках. Почвы дерново-
подзолистые легкосуглинистые глееватые с высоким 
содержанием подвижного фосфора, повышенным содер-
жанием обменного калия и гумуса – 2,23-2,38%. Исследо-
вания проводились на трех вариантах удобрений (1 – без 
удобрений, 2 – средние нормы N45Р45K45, 3 – высокие 
нормы N90Р90K90). В опыте выращивался районирован-
ный в Тверской области сорт овса Аргамак с нормой вы-
сева 6,0 млн. всхожих семян на гектар в плодосменном 
четырехпольном севообороте, развернутом в простран-
стве и во времени. В статье дан анализ водно-воздушного 
режима пахотного слоя почвы и погодных условий в годы 
исследований. На обоих участках при применении удоб-
рений и повышении их норм урожайность овса во все 
годы увеличивалась по сравнению с вариантом без удоб-
рений. В среднем за 3 года на осушаемом участке на ва-
рианте со средними нормами урожайность увеличива-
лась в 1,6 раза, с высокими – в 2,0 раза, на неосушаемом 
соответственно – в 1,8 и 2,2 раза. Повышение урожайно-
сти произошло в большей степени за счет увеличения 
количества продуктивных стеблей и количества зерен в 
метелке. Оплата 1 кг NРК прибавкой урожая овса в целом 
за 3 года при внесении средних норм удобрений на обоих 
участках составила 11,2-11,3 кг, высоких – 8,2-8,3 кг. Со-
держание переваримого протеина в зерне во все годы 
повышалось на вариантах с удобрениями по сравнению с 
вариантами без удобрений. Выход переваримого протеи-
на с урожаем в среднем за 3 года  был больше на осушае-
мом участке – 1,8-2,8 т/га, а на неосушаемом – от 1,3 до 
1,6 т/га. Расчет экономической эффективности выращи-
вания овса на различных вариантах удобрений показал, 
что при существующих ценах на продукцию растениевод-
ства, несмотря на то, что наибольший урожай получен 
при высоких нормах удобрений, ее показатели были 
выше на варианте со средними дозами. Показатели эко-
номической оценки эффективности возделывания овса в 
среднем за 3 года на осушаемом участке были гораздо 

выше по сравнению с неосушаемым.  
 

The article presents the results of experimental stud-
ies by Research Institute in 2012-2014 to assess the level 
of formation of a crop of oats, of its structure and quality. 
It assesses the economic efficiency of cultivation for 
drainable (closed potter drainage, the distance between 
drains 20 m, the depth of laying the drains 0.9-1.2 m) and 
not drainable sites. Soils are sod-podzolic, light loam, 
predominant with a high content of mobile phosphorus, 
high content of exchangeable potassium and humus – 
2.23-2.38 %. The studies were conducted at three vari-
ants of fertilizers (1 – without fertilizer, 2 – average 
norms N45Р45K45, 3 – high norms N90Р90K90). The experi-
ence grown zoned in the Tver region oat varieties 
Argamak with a seeding rate of 6.0 million viable seeds 
per hectare in the four-year rotation, deployed in space 
and time. The article analyzes the water-air regime of 
arable soil and weather conditions during the research. In 
both sites the application of fertilizers and improve their 
norms of oats yield in all years increased in comparison 
with the variant without fertilizers. On average over 3 
years on the drained site on variant with average norm 
productivity has increased by 1.6 times, with the highest - 
in 2.0 times, on not drainable site – 1.8 and 2.2 times 
respectively. Increased productivity was largely due to 
the increase in the number of productive stems and the 
number of grains per panicle. Payment 1 kg NPK yield 
increase of oats as a whole for 3 years when making me-
dium fertilizer norms at both sites was 11.2-11.3 kg, with 
high norms – 8.2-8.3 kg. The content of digestible protein 
in the grain in all years was increased by fertilizer vari-
ants compared with variants without fertilizers. The av-
erage 3-year yield of digestible protein with a crop was 
more on the drainable sites – 1.8-2.8 t/ha, and not drain-
able sites – from 1.3 to 1.6 t/ha. Calculation of economic 
efficiency oat cultivation on different fertilizers variants 
showed that at current prices for crop production, despite 
the fact that the highest yield was obtained at high norms 
of fertilizer, its performance was higher with medium 
doses. Performance evaluation of economic efficiency 
oats cultivation on average over 3 years on drainable sites 
was much higher compared to the not drainable sites.  

Ключевые слова: овес, удобрения, осушение, 
структура урожая, урожайность, экономическая 
оценка. 

Keywords: oats, fertilizers, drainage, structure of 
crop yields, economic evaluation.  
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Важнейшей задачей сельскохозяйственного использования осушаемых земель в ус-

ловиях современного производства остается повышение их продуктивности с помощью 

разработки более эффективных технологий возделывания культур. Формирование агро-

технологий на осушаемых землях, где наиболее актуальна проблема повышения эффек-

тивности использования пахотных земель, должно строиться на основе адаптивной ин-

тенсификации, и чем выше ее уровень, тем точнее они должны быть адаптированы к их 

агроэкологическим условиям.  

В России сохраняется негативная тенденция в структуре производства фуражного 

зерна. Возрастает удельный вес пшеницы, сокращается производство ржи и овса, незна-

чительным остается долевое участие и зернобобовых культур. Овес обладает высоким 

адаптивным потенциалом к почвенно-климатическим условиям, особенно хорошо удается 

во влажных районах, поэтому широко возделывается в Нечерноземной зоне. Овес – цен-

ная продовольственная и кормовая культура. Высокое содержание в зерне овса белка (12-

13 %), крахмала (40-45 %) и жира (в среднем 4,5 %) определяет его пищевое и кормовое 

достоинство [1]. 

Применение удобрений является основным средством, обеспечивающим повыше-

ние урожайности сельскохозяйственных культур, при своевременном и качественном вы-

полнении других агротехнических агроприемов [2-4]. Особенно это важно для дерново-

подзолистых почв Нечерноземной зоны России, отличающихся невысоким естественным 

плодородием. Минеральные удобрения являются основным технологическим приемом 

повышения продуктивности посевов и устойчивости производства зерна. Окупаемость 

1 кг NРК прибавкой зерна в Нечерноземной зоне Европейской части РФ составляет от 5,4 

до 7,7 кг. По обобщенным данным, при применении азотных удобрений существенно (на 

30-40 %) повышается обеспеченность зерна сырым протеином. Так, при увеличении дозы 

удобрений от 0 до 150 кг азота количество протеина повышается в овсе – с 11,7 до 

15,0 % [5]. В связи с этим минеральные удобрения, наряду с селекцией, являются, по су-

ществу, стратегическим ресурсом увеличения производства зернофуража и кормового 

белка в нашей стране. 

Поэтому значительный научный и практический интерес представляет разработка 

элементов экономически эффективных ресурсосберегающих технологий, способствую-

щих экологизации производства, направленных на снижение потерь питательных ве-

ществ, повышение окупаемости удобрений. 

Цель исследований – разработка ресурсосберегающих приемов адаптивной интен-

сификации возделывания овса на осушаемых почвах, направленных на получение запла-

нированных урожаев высокого качества с наименьшими затратами ресурсов на производ-

ство единицы продукции. 

В 2012-2014 гг. на экспериментальном полигоне ФГБНУ ВНИИМЗ изучалась эф-

фективность применения различных норм удобрений под овес на осушаемом (закрытым 

гончарным дренажом, междренное расстояние 20 м, глубина заложения дрен 0,9-1,2 м) и 

неосушаемом (без дренажа) участках с дерново-подзолистыми легкосуглинистыми глее-

ватыми почвами с высоким содержанием подвижного фосфора, повышенным обменом 

калия и гумуса – 2,23-2,38 %. 

Исследования проводились на трех вариантах удобрений (1 – без удобрений, 2 – 

средние нормы N45Р45K45, 3 – высокие нормы N90Р90K90) в четырехкратной повторности с 

размещением вариантов методом расщепленных делянок.  

В опыте выращивался районированный в Тверской области сорт овса Аргамак с 

нормой высева 6,0 млн. всхожих семян/га. Возделывание культуры осуществлялось по 

рекомендованным в зоне технологиям за исключением изучаемых приемов в плодосмен-

ном четырехпольном севообороте, развернутом в пространстве и во времени, со следую-

щим чередованием культур: овес + клевер – клевер 1 г.п. – озимая рожь – картофель. Об-

щая площадь делянок второго порядка 432 м
2
, учетная – 44. 
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Погодные условия и водно-воздушный режим пахотного слоя почвы в годы иссле-

дований различались. 2012 год – теплый и влажный выше нормы соответственно в 1,2 и 

1,6 раза (ГТК – 2,50). Наблюдения текущего года за водно-воздушным режимом показали, 

что влажность пахотного слоя почвы в течение вегетации на посевах овса часто была вы-

ше оптимальных значений, на осушаемом участке от 75 до 116 % ППВ (в среднем 90), а 

на неосушаемом – от 93 до 128 (в среднем 109). Порозность аэрации пахотного слоя поч-

вы в начале вегетации на осушаемом участке была в пределах 17-18% объема почвы, на 

неосушаемом ниже их от 2-6 до 12 %, а в середине на первом – 18, втором – 14 %, в конце 

соответственно 24 и 18 %. В среднем за вегетацию на осушаемом участке составила 19 % 

объема почвы, на неосушаемом ниже – 12. Эти данные также подтверждают периодиче-

ское переувлажнение почвы. Для хорошего обеспечения растений водой и воздухом соот-

ношение капиллярной и некапиллярной порозности в увлажненных районах на дерново-

подзолистых почвах должно быть равно 1:1 [2]. Общая пористость пахотного слоя почвы 

в течение вегетации, как на осушаемом, так и неосушаемом участках находилась ниже 

оптимального (55-60 %) уровня, имея близкие значения, изменяясь соответственно им от 

45 до 50 и от 46 до 49 % объема почвы. Объемная масса пахотного слоя почвы на обоих 

участках в начале вегетации превышала оптимум (1,2-1,3 г/см
3
), достигая 1,39-1,42 г/см

3
, 

в середине ее значения были на уровне его и близкие на обоих участках – 1,32 г/см
3
. 

2013 г. – более сухой и прохладный с неравномерным выпадением осадков (ГТК – 

0,96). Влажность пахотного слоя почвы на осушаемом участке в течение вегетации кроме 

фазы кущения была значительно ниже оптимальных значений от 20 до 58 % ППВ, в сред-

нем составила 45 %. А на неосушаемом, наоборот, кроме фаз колошения и восковой спе-

лости была выше их 91-100 % ППВ, в среднем за вегетацию – 85. Порозность аэрации на 

осушаемом участке в течение вегетации кроме фазы кущения была выше оптимальных 

значений от 28 до 39 % (в среднем 31) объема почвы, а на неосушаемом кроме фаз коло-

шения и восковой спелости недостаточной от 16 до 18 (в среднем 17). Таким образом, 

данные по строению пахотного слоя почвы, отталкиваясь от оптимального их соотноше-

ния, говорят о недостаточной влажности пахотного слоя почвы под посевами на осушае-

мом участке в середине и конце вегетации, а на неосушаемом о периодическом его пере-

увлажнении. Общая пористость пахотного слоя почвы на обоих участках была близкой к 

оптимальным значениям 52-54 % объема почвы. 

2014 г. – теплый и засушливый (ГТК – 0,98). Влажность пахотного слоя  на осу-

шаемом участке в период вегетации была низкой в пределах 17-46 % ППВ (в среднем 

33 %), а порозность аэрации высокой – 35-46 % (в среднем 40 %) объема почвы, что также 

говорит о недостаточной влажности почвы. На неосушаемом участке условия по этому 

показателю были несколько лучше. В период начало - середина вегетации влажность па-

хотного слоя почвы была в пределах оптимума 65-70 %, далее ниже его – 17-54 %, в сред-

нем за вегетацию составила 51 % ППВ. Порозность аэрации была в пределах 29-47 % объ-

ема почвы (в среднем 36 %). Объемная масса пахотного слоя почвы и общая пористость 

на обоих участках в течение вегетации были на уровне оптимальных значений, соответст-

венно – 1,24-1,30 г/см
3
 и 50,0-52,3% объема почвы. 

На обоих участках при применении удобрений и повышении их норм урожайность 

овса во все годы проведения исследований увеличивалась по сравнению с вариантом без 

удобрений (табл. 1).  

В целом за 3 года на осушаемом участке урожай овса на варианте со средними нор-

мами в 1,6 раза, с высокими – в 2,0, на неосушаемом соответственно 1,8 и 2,2. В 2012-

2013 гг. на осушаемом участке урожай овса был значительно выше на 28-33 %, чем на 

неосушаемом, а в наиболее сухом – 2014 г. можно отметить только как тенденцию его 

увеличения, в среднем за 3 года превышение составило 15 %. 
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Таблица 1  

Урожайность овса в зависимости от норм удобрений и осушения, т/га 

Нормы  

удобрений 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

В среднем 

за 3 года 

Осушаемый участок 

Без удобрений 3,22 1,10 2,70 2,34 

N45Р45К45 4,55 3,72 3,26 3,85 

N90Р90К90 5,14 4,55 4,06 4,58 

В среднем 4,30 3,74 3,34 3,59 

Неосушаемый участок 

Без удобрений 2,32 0,92 2,39 1,88 

N45Р45К45 3,48 3,28 3,44 3,40 

N90Р90К90 4,24 4,23 3,78 4,09 

В среднем 3,35 2,81 3,20 3,12 

НСР05 для участков 0,20 0,15 -  

НСР05 для норм удобрений 0,25 0,19 0,17  

НСР05 для любых средних 0,35 0,26 0,25  

 

Повышение урожайности при внесении удобрений по сравнению с фоном без них 

произошло за счет увеличения в большей степени количества продуктивных стеблей, на 

осушаемом участке от 524 до 593 шт./м
2
, неосушаемом – от 443 до 557, и количества зе-

рен в метелке соответственно от 40 до 59 шт. и от 31 до 60. 

Содержание переваримого протеина в зерне является одним из основных показате-

лей оценки его качества. Во все годы наблюдалась тенденция его повышения на удобрен-

ных вариантах по сравнению с неудобренным. Кроме того, учитывая и получение более 

высокого урожая овса при выращивании на этих вариантах, выход переваримого протеина 

с урожаем в среднем за 3 года на них был больше по сравнению с ним на осушаемом уча-

стке от 1,8 до 2,8 т/га, неосушаемом – от 1,3 до 1,6. 

Оплата 1 кг NРК прибавкой урожая овса в среднем за 3 года при внесении средних 

норм удобрений на обоих участках составила 11,2-11,3 кг, высоких – 8,2-8,3. 

Расчет экономической эффективности выращивания овса на различных вариантах 

удобрений показал, что при существующих ценах на них и продукцию растениеводства, 

несмотря на то, что наибольший урожай получен при высоких нормах, ее показатели бы-

ли выше на варианте со средними (табл. 2). Показатели экономической оценки эффектив-

ности возделывания овса в среднем за 3 года на осушаемых почвах были гораздо выше по 

сравнению с неосушаемыми. 

Таблица 2  

Уровень рентабельности в зависимости от применения различных норм удоб-

рений и осушения на посевах овса в среднем за 2012-2014 гг., % 

Нормы удобрений Осушаемый участок Неосушаемый участок 

Без удобрений 37,3 18,7 

N45Р45К45 43,6 41,0 

N90Р90К90 32,1 26,9 

В среднем 37,7 28,9 

 

Заключение 

В результате проведенных исследований выявлено влияние применения удобрений, 

состояния водно-воздушного режима почвы на формирование и качество урожая овса на 

осушаемых и неосушаемых землях в различных погодных условиях. Учет полученных 

данных позволяет использовать более выгодные ресурсоэкономичные технологические 

варианты возделывания овса в зависимости от почвенных, погодных, производственных 
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условий, обеспечивающих наиболее полную реализацию адаптивного потенциала возде-

лываемой культуры. Полученная в опыте информация может быть использована при фор-

мировании методологии управления продуктивностью мелиорированных агроландшаф-

тов, специализированных на производстве зерна. 
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УДК 633.2.031 

Н. Н. Рудавская 

БОТАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕЯНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины,  

с. Оброшино, Пустомытовский р-н, Львовская обл. 

 

Natalia Rudavskaya 

BOTANICAL COMPOSITION OF SEEDED PHYTOCENOSIS 

Institute of Agriculture Carpathian Region of Ukraine NAAS 

 

В многолетних кормовых травах, высеянных в 
смесях, накопление вегетативной массы зависит 
от вида и соотношения компонентов. Ботаниче-
ский состав травостоя характеризует его биологи-
ческую полноценность и хозяйственную целесо-
образность. Поэтому знание направленности 
трансформационных процессов в ценозах дает 
возможность прогнозировать изменения ботани-
ческого состава, производительность и качество 
корма. В статье приведены результаты трехлетних 
исследований изменения ботанического состава 
сеяных травостоев при сенокосном использовании 
в условиях лесостепи западной на темно-серых 
оподзоленных почвах. Для проведения исследова-
ния высевали бобовую, злаковую и бобово-
злаковые травосмеси. В составе бобовой травосме-
си сеяли люцерну посевную, клевер гибридный и 
козлятник восточный; злаковой – канареечник 
тростниковидный, овсяницу восточную, костер 
безостый и плевел многолетний. В состав бобово-
злаковых травосмесей входили бобовые и злако-
вые травы в разных процентных соотношениях. 
Установлено, что ботанический состав фитоцено-
зов зависел от количества бобовых и злаковых 
компонентов, включенных в состав травосмесей, и 
изменялся пропорционально количеству высея-
ных семян. В первый год использования травосто-
ев доля сеяных трав в составе фитоценозов была 
высокой, и в злаковом травостое в первом укосе 
участие злаков составляло 94,5 %, а в бобово-
злаковых травостоях – 26,5–64,4 % в зависимости 
от состава травосмесей. Доля бобового компонен-
та в составе урожая первого укоса находилась в 
пределах от 30,5 до 68,4 % в бобово-злаковых тра-
востоях и 84,8 % - в бобовом. По годам использо-
вания наблюдался рост участия злаковых трав как 
в первом, так и в третьем укосе, а количество бо-
бовых компонентов снижалось. 
 

Accumulation of vegetative mass depends on the 
type and ratio of the components in perennial forage 
grasses sown in mixtures. Botanical composition of 
grass characterizes its biological value and economic 
feasibility. Therefore, knowledge of the direction of 
transformation processes in cenoses makes it possible 
to predict changes in botanical composition, perfor-
mance and quality of feed. The results of three years of 
research changing botanical composition of sown hay 
herbage when used in conditions of western Forest-
Steppe on dark grey podzolized soils are given. To 
conduct the study were seeded legumes, cereal and 
legume-cereal mixtures. As part of the legume mix-
tures it was sowed the alfalfa, hybrid clover and 
Galega orientalis; cereal – reed canary grass, Eastern 
fescue, the bromegrass and perennial ryegrass. The 
composition of legume-grass mixtures was consisted 
of legumes and grasses in different percentages. It was 
found that the botanical composition phytocenoses 
depended on the number of pulses and cereals com-
ponents included in the composition of the mixtures, 
and varies in proportion to the number of seeds seed-
ed. In the first year of using the proportion of herbage 
grasses sown as part phytocenoses it was high, and 
cereal herbage in the first mowing part of cereals was 
94.5 %, and legume-grass herbage – 26.5-64.4 %, de-
pending on the composition of mixtures. Share legume 
component in the harvest of the first mowing ranged 
from 30.5 to 68.4 % in legume-grass herbage and 
84.8 % in the bean. The increase of the grasses in both 
the first and the third mowing was observed for years 
of use, and the number of legume components de-
creased.  

Ключевые слова: ботанический состав, бобо-
вые травы, злаковые травы, бобово-злаковые тра-
восмеси. 

Keywords: ethnic composition, legumes grass, 
grasses, legume-grass mixtures.  
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При формировании сеяных агрофитоценозов чрезвычайно важно изучение связей 

между растениями, растущими на определенной территории и тесно взаимодействующи-

ми между собой, и с совокупностью условий окружающей среды. В зависимости от кон-

кретных природно-климатических условий и способа использования ботанический состав 

травостоя претерпевает большие изменения за счет вытеснения одних видов другими, бо-

лее приспособленными. Такой процесс происходит в течение всего периода жизни трав, 

но наиболее резко он сказывается в первые годы после посева [1]. Знание направленности 

трансформационных процессов в ценозах дает возможность прогнозировать изменения 

ботанического состава, производительность и качество корма.  

Изучение процесса накопления вегетативной массы показало, что в многолетних 

кормовых травах, высеянных в травосмесях, он находился в значительной зависимости от 

вида и соотношения компонентов. Изменение этих показателей ведет к изменению эколо-

гических факторов – меняются питательные, световые, водные, воздушные и другие усло-

вия существования растений, влияет в конечном итоге на их производительность. 

Важно, чтобы бобовые травы обеспечивали достаточно высокую урожайность в 

смешанном травостое, а злаковые компоненты способствовали формированию упругости 

дернины и не подавляли бобовые травы [2-4]. 

Цель исследования состоит в выявлении закономерностей формирования видовой 

структуры и производительности сеяных бобово-злаковых травостоев при различном уча-

стии бобовых и злаковых трав в травосмесях. Для достижения указанной цели определяли 

динамику изменений ботанического состава сеяных фитоценозов в зависимости от соот-

ношения компонентов травосмесей.  

Полевые опыты проводили в лаборатории кормопроизводства на эксперименталь-

ной базе Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН в течение 2009-

2011 гг. 

Для создания травостоев сенокосного использования высеяли бобовую, злаковую и 

бобово-злаковые травосмеси. В составе бобовой травосмеси сеяли люцерну посевную, 

клевер гибридный и козлятник восточный; злаковой – канареечник тростниковидный, ов-

сяницу восточную, костер безостый и плевел многолетний. В состав бобово-злаковых 

травосмесей включали бобовые и злаковые травы в разных процентных соотношениях. За 

условный контроль принимали травосмесь, в составе которой 50 % составляли бобовые 

травы и 50 % – злаковые. 

Площадь опытного участка – 30 м
2
, учетная – 20 м

2
. Повторность 4-х кратная. 

Удобрение травостоев проводили из расчета N60P60K90 (для бобового и бобово-

злакового травостоя) и N130P60K90 (для злакового травостоя). 

Почва опытного участка – темно-серая оподзоленная. Для нее характерны такие аг-

рохимические показатели: реакция почвенного раствора – рН – 5,3, содержание гумуса 

2,8 %, лужногидролизированого азота – 155 мг/кг, подвижных форм фосфора – 59 мг/кг, 

обменного калия – 91 мг/кг почвы. 

Исследование проводили согласно общепринятым методикам по кормопроизводст-

ву и луговодству [5-8]. 

По наблюдениям многих ученых погодные условия в значительной степени влияют 

на урожайность и ботанический состав агрофитоценозов. Луговые травы преимуществен-

но устойчивы к низким температурам, но очень чувствительны к недостатку влаги и при 

ограниченном обеспечении водой и минеральным питанием достаточно быстро и сильно 

снижают производительность, ослабляют конкурентную способность, а то и исчезают с 

травостоя. Уровень увлажнения в вегетационные периоды 2009-2011 гг. был оптималь-

ным в 2011 г. и избыточным в 2009 и 2010 гг., что способствовало хорошему росту и раз-

витию сеяных фитоценозов. 

При проведении исследования было установлено, что участие злаковых и бобовых 

компонентов в сеяных фитоценозах зависело от их количества в составе травосмесей. 
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Уменьшение нормы высева одного компонента в составе травосмеси ведет к увеличению 

количества растений другого компонента. 

По данным полевых исследований, в первый год использования травостоев участие 

сеяных злаковых трав в составе фитоценозов было высоким и в злаковом травостое в пер-

вом укосе составляло 94,5 %, а в бобово-злаковых травостоях находилось в пределах 

26,5-64,4 % в зависимости от состава травосмесей.  

Повышенный температурный режим и достаточное количество осадков в весенний 

период 2009 г. способствовали развитию бобовых трав в травосмесях, и их участие в со-

ставе урожая первого укоса составило от 30,5 до 68,4 % в зависимости от соотношения 

бобового и злакового компонента. Процент разнотравья находился в пределах 5,1-9,9 %. 

Достаточное количество осадков в июле и августе этого года и повышенная темпе-

ратура воздуха положительно повлияли на дальнейший рост и развитие как бобовых, так 

и злаковых компонентов травосмеси. Благодаря этому, во время проведения осенних под-

счетов наблюдалось увеличение их количества, а также уменьшение процента разнотра-

вья (табл. 1). В осенний период первого года использования злаковые травы занимали 

29,3-66,2 % в урожае бобово-злаковых травостоев и 97,8 % в злаковом травостое. Количе-

ство бобовых трав выросло на 0,2-3,2 % в зависимости от состава травосмесей. 

  

Таблица 1 

Ботанический состав сеяных травосмесей, % участия (2009 г.) 

Варианты опыта 
Злаки Бобовые Разнотравье 

весна осень весна осень весна осень 

Бобовые, 100% 9,2⃰ 10,3⃰ 84,8 86,4 6,0 3,3 

Злаки, 100 % 94,5 97,8 - - 5,5 2,2 

Бобовые, 40 % + злаки, 60 % 64,4 66,2 30,5 32,4 5,1 1,4 

Бобовые, 50 % + злаки, 50 % 54,6 57,3 39,8 41,5 5,6 1,2 

Бобовые, 60 % + злаки, 40 % 43,6 47,1 46,5 49,7 9,9 3,2 

Бобовые, 70 % + злаки, 30 % 37,6 40,4 55,1 57,4 8,3 2,2 

Бобовые, 80 % + злаки, 20 % 26,5 29,3 68,4 68,6 5,1 2,1 

⃰ несеяные злаковые травы.  

 

За зимний период 2009-2010 гг. только температура января была ниже нормы, но 

достаточный снежный покров сохранил многолетние травы от вымерзания. Теплый ве-

сенний период и большое количество осадков в мае 2010 г. (259 % от нормы) способство-

вали росту и развитию как злакового, так и бобового компонентов травостоя и их участие 

в составе ценозов возросло. 

На второй год использования самая высокая доля злаковых трав была на злаковом 

травостое (95,1 %) в первом укосе. На других вариантах процент злаковых компонентов 

составил 28,4-64,8 % в зависимости от состава травосмесей (табл. 2). 

Бобовые травы в составе бобово-злаковых травосмесей занимали 31,6-69,2 %, а в 

бобовой – 85,7 %. Доминирующим компонентом среди бобовых трав как и в первый год 

использования выступал клевер гибридный. 

Благодаря теплым и влажным летним месяцам 2010 г. (ГТК июня – 2,32, июля – 

3,28, августа – 1,78 при норме соответственно 1,9, 1,88, 1,56) во время проведения осен-

них подсчетов наблюдалось увеличение участия злаковых трав на 0,7-4,6 %.  
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Таблица 2 

Ботанический состав сеяных травосмесей, % участия (2010 г.) 

Варианты опыта 
Злаки Бобовые Разнотравье 

весна осень весна осень весна осень 

Бобовые, 100 % 10,1⃰ 14,3⃰ 85,7 81,6 4,2 4,1 

Злаки, 100 % 95,1 96,3 - - 4,9 3,7 

Бобовые, 40 % + злаки, 60 % 64,8 68,1 31,6 25,7 3,6 6,2 

Бобовые, 50 % + злаки, 50 % 56,8 61,4 37,5 35,7 5,7 2,9 

Бобовые, 60 % + злаки, 40 % 47,4 50,3 45,8 43,6 6,8 6,1 

Бобовые, 70 % + злаки, 30 % 41,5 44,7 53,3 50,2 3,2 5,1 

Бобовые, 80 % + злаки, 20 % 28,4 28,1 69,2 68,5 2,4 3,4 

⃰ несеяные злаковые травы. 

 

Зимний период 2010-2011 гг. был благоприятным для перезимовки сеяных фитоце-

нозов, но засушливые условия первой половины вегетации отрицательно повлияли на 

участие бобовых в травостое, и их количество несколько уменьшилось (табл. 3). На бобо-

во-злаковых травостоях они составляли 17,2-42,6 % сухой массы урожая, а на варианте с 

бобовым травостоем – 68,5 %.  

Злаки на третьем году использования занимали доминирующее положение в соста-

ве бобово-злаковых фитоценозов, и в первом укосе их участие составило 50,2-77,8 %. 

 

Таблица 3 

Ботанический состав сеяных травосмесей, % участия (2011 г.) 

Варианты опыта 
Злаки Бобовые Разнотравье 

весна осень весна осень весна осень 

Бобовые, 100 % 20,0⃰ 24,3⃰ 68,5 66,2 11,5 9,5 

Злаки, 100 % 95,8 97,5 - - 4,2 2,5 

Бобовые, 40 % + злаки, 60 % 77,8 83,6 17,2 13,3 5,0 3,1 

Бобовые, 50 % + злаки, 50 % 69,3 77,6 21,6 18,1 9,1 4,3 

Бобовые, 60 % + злаки, 40 % 62,5 69,7 27,1 22,1 10,4 8,2 

Бобовые, 70 % + злаки, 30 % 62,3 68,5 30,6 27,4 7,1 4,1 

Бобовые, 80 % + злаки, 20 % 50,2 62,9 42,6 32,1 7,2 5,0 

⃰ несеяные злаковые травы. 

 

Погодные условия второй половины вегетации 2011 г. были благоприятными для 

развития злаковых трав. Во время проведения осенних подсчетов зафиксировали увели-

чение участия злаковых трав как в злаковом, так и в бобово-злаковых травостоях в преде-

лах 1,7-12,7 %, а количество бобовых трав, наоборот, уменьшилось на 2,3-10,5 %. Умень-

шилось и количество разнотравья. 

Выводы 
Анализ данных динамики изменений ботанического состава фитоценозов, получен-

ных за три года исследований, показал, что за годы использования травостоев участие 

сеяных злаковых трав увеличивалось, и на третий год злаки заняли доминирующее поло-

жение в составе злакового и бобово-злаковых ценозов. В первом укосе их доля составляла 

50,2-95,8 % в зависимости от состава травосмесей. Участие бобовых трав в урожае сеяных 
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травостоев в этот период существенно уменьшилось и составляло 17,2-68,5 % от сухой 

массы. 

Во время проведения осенних подсчетов на третий год использования в ботаниче-

ском составе травостоев зафиксирован дальнейший рост участия злаковых трав как на 

злаковом, так и на бобово-злаковых травостоях в пределах 1,7-12,7 %, а количество бобо-

вых трав, наоборот, уменьшилось на 2,3-10,5 %. 
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IN GRAIN FALLOW CROP ROTATION DRY STEPPE TRANSBAIKALIA 
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В статье рассматривается агрономическая, эко-
номическая и биоэнергетическая эффективность 13 
систем применения удобрений в типичном зернопа-
ровом севообороте (пар – пшеница – овес – овес на 
зеленую массу) в условиях длительного стационарно-
го опыта Бурятского НИИСХ на каштановой почве 
легкого гранулометрического состава. Изученные 
системы удобрений повышали продуктивность паш-
ни по выходу зерновых единиц с гектара севооборот-
ной площади относительно неудобренного варианта 
(9,8 ц/га) на 11,2-63,5 %. Из минеральных систем 
удобрений наибольшую продуктивность севооборо-
та – 16,2 и 15,4 ц/га з. ед. обеспечили варианты с при-
менением высоких доз полного минерального удоб-
рения N60P40K40 и N40P40K40. Однако окупаемость 1 кг 
NPK  на данных вариантах ниже, чем в вариантах с 
меньшими дозами (N20P20K20 и N20P20), где оплата 1 кг 
NPK составила 10,2 и 10,7 ц/га. Эффективность удоб-
рений, вносимых на ротацию севооборота, оказалась 
практически равной, прибавка здесь составила 3,2-
3,9 ц/га, или 34,7-39,8 %. При применении 20 т/га 
навоза окупаемость 1 тонны внесенного навоза кило-
граммом растениеводческой продукции была больше 
относительно высокой дозы навоза 40 т/га – на 29 кг 
з. ед. Комплексная оценка систем удобрений свиде-
тельствует, что в условиях сухой степи Забайкалья 
оптимальными являются меньшие дозы как мине-
ральных (NP и NPK по 20 кг д.в.), так и органических 
удобрений (20 т/га навоза в пар на ротацию севообо-
рота). Данные системы удобрений повысили продук-
тивность пашни на 3,2-4,6 ц/га, обеспечили лучшую 
окупаемость внесенных удобрений килограммом 
продукции, выраженной в зерновых единицах. Услов-
ный чистый доход здесь составил 1470-2099 рублей, 
рентабельность – 118-137 %, а величина энергетиче-
ского коэффициента – 1,64-3,64. 
 

The article discusses the agronomic, economic 
and bioenergetic efficiency of the 13 systems in a typi-
cal application of fertilizers in the grain fallow crop 
rotation (steam - wheat - oats - oats for green mass) in 
long-term stationary experiment Buryat Agricultural 
Research Institute at the light brown soil particle size 
distribution. Learned fertilizer system increases the 
productivity of arable land on the exit of grain units 
per hectare of crop rotation relative to unfertilized 
variant (h/ha) on 11.2-63.5 %. Of mineral fertilizer 
systems, the greatest productivity of crop rotation - 
16.2 and 15.4 h/ha g. u. provided options with high 
doses of complete fertilizer N60P40K40 and N40P40K40. 
However, return on 1 kg of NPK in these cases is lower 
than in the variants with lower doses (N20P20K20 and 
N20P20), where payment is 1 kg of NPK was 10.2 and 
10.7 h/ha. The efficiency of fertilizers introduced in 
the crop rotation it turned-las almost equal, growth 
here amounted to 3.2-3.9 h/ha, or 34.7-39.8 %. In the 
application of 20 t/ha manure return of 1 ton of ma-
nure kilogram of crop production was more than a 
relatively high dose of manure 40 t/ha – 29 kg g. u. 
This comprehensive assessment systems fertilizer 
shows that in the conditions of dry steppe of 
Transbaikalia are optimal lower doses of both mineral 
(NP and NPK in 20 kg a.s.) and organic fertilizers 
(20 t/ha manure in the crop rotation on the pairs). 
These systems have increased the productivity of 
fertilizer on arable land 3.2-4.6 h/ha, to provide the 
best return on investment of fertilizers kilograms of 
product, expressed in units of grain. Nominal disposa-
ble income here was 1470-2099 rubles, margin – 118-
137 %, and the value of the energy ratio – 1.64-3.64.  

Ключевые слова: система удобрений, кашта-
новая почва, зернопаровой севооборот, продук-
тивность, экономическая эффективность, био-
энергетическая оценка. 

Keywords: fertilizers system, chestnut soils, grain 
fallow crops rotation, productivity, economic efficien-
cy, bioenergy assessment.  
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Наиболее полная и достоверная информация по вопросам научных основ плодоро-

дия почв, минерального питания растений и рационального применения удобрений на 

каштановых почвах Бурятии получена в многолетнем стационарном опыте Бурятского 

НИИСХ с длительным систематическим применением удобрений в севообороте, позво-

лившая дать теоретическое обоснование рекомендациям по системам применения удоб-

рений [1-4]. Исследователями установлено, что систематическое применение минераль-

ных и органических удобрений в севообороте в научно-обоснованных дозах  приводит к 

повышению и сохранению потенциального плодородия каштановых почв сухой степи 

Забайкалья, росту урожайности возделываемых культур и продуктивности севооборота в 

целом.  

Однако, в современных условиях при постоянном росте цен на промышленные туки 

и увеличении материальных и трудовых затрат при внесении местных органических 

удобрений первостепенное значение приобретает поиск наиболее экономически выгод-

ных и ресурсосберегающих технологий их использования. С 1999 г. в условиях длитель-

ного стационарного опыта наряду с рекомендованными системами были изучены мень-

шие дозы минеральных и органических удобрений и проведена комплексная оценка их 

эффективности, которая предусматривала определение агрономической, экономической и 

биоэнергетической целесообразности использования.  

Цель работы – выбор экономически выгодных и ресурсосберегающих технологий 

использования удобрений в зернопаровых севооборотах сухой степи Забайкалья с ком-

плексной оценкой их эффективности. 

 

Методика исследований 
Исследования проводили в длительном стационарном полевом опыте, заложенном 

в 1967 г. на научно-экспериментальной  базе Бурятского НИИСХ в 2002-2007 гг. Иссле-

дования проводили в типичном четырехпольном севообороте: пар – пшеница – овес – 

овес на зеленую массу. Изучались следующие системы применения удобрений: 1. Кон-

троль   (без удобрений), 2. Р20, 3. N40P40, 4. P40K40,  5. N40K40, 6. N40P40K40, 7. Навоз 40 т/га, 8. 

N20P20, 9. Навоз 20 т/га, 10. N100P50K120 - эквивалент 20 т/га навоза, 11. Навоз 10 т/га + 

N50P25K60 – эквивалент 10 т/га навоза, 12. N20P20K20, 13. N60P40K40.  Поля севооборота раз-

вернуты во времени и пространстве. Площадь опытных делянок – 112 м
2
, учетных – 

100 м
2
, повторность четырёхкратная.  

Почва опытного участка каштановая мучносто-карбонатная длительносезонномерз-

лотная супесчаная. Для неё характерны неблагоприятные водно-физические свойства, 

низкое содержание гумуса (1,31 %) и общего азота (0,09 %), низкая обеспеченность под-

вижным фосфором (1,4-1,5 мг/100 г) и очень низкая калием (8-10 мг/100 г). Реакция поч-

венного раствора рНвод – 7,2, сумма поглощенных оснований – 13,7 мг-экв/100 г. 

Погодные условия вегетационных периодов за годы исследований были характер-

ными для климата сухой степи Бурятии. Однако в эти годы проявлялась не только типич-

ная весенняя и раннелетняя засуха, но и летняя, как в 2002, 2005 и 2007 гг. Особенно жес-

точайшая засуха наблюдалась в 2002-2003 гг., когда её период практически растянулся на 

календарный год. Так, за период с августа 2002 г. по III декаду июля 2003 года выпало 

всего 46,5 % осадков от среднемноголетней нормы. В 2007 году общий недостаток атмо-

сферных осадков составил за июль-август месяцы 74,3 мм, или 63 %, на фоне повышен-

ной температуры воздуха. Температура воздуха вегетационных периодов исследуемых 

лет превышала среднемноголетний показатель на 0,3-2,4 
0
С.  

Агротехника возделывания культур в севооборотах принята в соответствии с зо-

нальной системой земледелия [5]. Расчет экономической эффективности проводили в со-

ответствии с общепринятыми рекомендациями, биоэнергетическую оценку – по А. Ф. Не-

клюдову, В. Д. Киньшаковой, О. В. Копейкину  [6].  
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Результаты исследований 

Изучаемые системы применения удобрений за годы исследований повышали продук-

тивность по выходу зерновых единиц на гектар севооборотной площади на 1,1-6,4 ц/га, 

или  11,2-63,5 % (табл. 1). При этом эффективность удобрений, вносимых на ротацию се-

вооборота, оказалась практически равной, прибавка по отношению к контролю составила 

3,2-3,9 ц/га, или 34,7-39,8 %. 

 

Таблица 1 

Продуктивность зернопарового севооборота в зависимости от системы приме-

нения удобрений, ц/га 

Внесено на 1 га паш-

ни севооборота 

Выход 

 з. е. с 1 га 

сев. пл. 

Прибавка 
Оплата продукцией, 

кг з. е. 

ц/га % 1 кг NPK 
1 т 

навоза 

Без удобрений 9,8     

Р15 10,9 1,1 11,2 7,3  

N15P15 13,0 3,2 32,7 10,7  

N15P15K15 14,4 4,6 46,9 10,2  

N30P30 14,1 4,3 43,9 7,2  

P30K30 11,3 1,5 15,3 2,5  

N30K30 12,8 3,0 30,6 5,0  

N30P30K30 15,4 5,6 57,1 6,2  

N45P30K30 16,2 6,4 65,3 6,1  

Навоз 5 т/га 13,2 3,4 34,7  68 

Навоз 10 т/га 13,7 3,9 39,8  39 

N25P12,5K30 

экв-т 5 т/га навоза 
13,4 3,6 36,7 5,3  

2,5 т/га навоза + 

N12,5P6,3K15 
13,5 3,7 37,8 5,5  

 

Из минеральных систем удобрений наибольшую продуктивность севооборота – 

16,2 и 15,4 ц/га з. ед. обеспечили варианты с применением высоких доз полного мине-

рального удобрения N60P40K40 и N40P40K40. Однако окупаемость 1 кг NPK  на данных ва-

риантах ниже, чем в вариантах с меньшими дозами (N20P20K20 и N20P20), где оплата 1 кг 

NPK составила 10,2 и 10,7 ц/га. 

При сравнении органических систем удобрений видно, что при применении 20 т/га 

навоза окупаемость 1 тонны внесенного навоза килограммом растениеводческой продук-

ции была больше относительно высокой дозы навоза 40 т/га – на 29 кг з. ед.  

Как показали расчеты, экономическая эффективность применения удобрений в 

среднем за 2002-2007 гг. в типичном зернопаровом севообороте тесно связана с уровнем 

прибавок урожаев и затратами на использование удобрений (табл. 2). 

Наиболее хорошие показатели по экономической оценке минеральных систем у ва-

риантов с меньшей дозой полного и азотно-фосфорного минерального питания по 15 кг 

действующего вещества на гектар пашни севооборота –  N15P15К15 и N15P15. Здесь соответ-

ственно себестоимость 1 ц зерновых единиц дополнительной продукции составляет 343,7 

и 338,1 рубля и рентабельность производства продукции растениеводства от внесенных 

удобрений – 133 и 137 %. В целом окупаемость затрат прибылью выше на вариантах пол-

ного и азотно-фосфорного минерального питания по 15 кг действующего вещества отно-

сительно высоких доз минеральных удобрений по N45P30К30 и N30P30К30 – на 90-91 % и на 

94-95 % соответственно. 
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Таблица 2 

Экономическая эффективность  систем применения удобрений в 4-польном 

зернопаровом севообороте 

Внесено на 1 га 

пашни севооборо-

та 

Стои-

мость 

прибавки, 

руб. 

Затраты 

на удоб-

рения, 

руб. 

Себестои-

мость 1 ц 

з.ед., руб. 

Чистый 

доход, 

руб. 

Рента-

бель-

ность, % 

Р15 880 653 593,6 227 35 

N15P15 2560 1082 338,1 1478 137 

N15P15K15 3680 1581 343,7 2099 133 

N30P30 3440 2163 503,0 1277 59 

P30K30 1200 2304 1536,0 - - 

N30K30 2400 1857 619,0 543 29 

N30P30K30 4480 3162 564,6 1318 42 

N45P30K30 5120 3591 561,1 1529 43 

Навоз 5 т/га 2720 1250 367,7 1470 118 

Навоз 10 т/га 3120 2500 641,0 620 25 

N25P12,5K30 

экв-т 5 т/га навоза 
2880 2258 627,2 622 28 

2,5 т/га навоза + 

N12,5P6,3K15 
2960 1757 474,9 1203 68 

 

При сравнении органических систем удобрений видно, что при применении 10 т/га 

навоза на 273,3 рубля дешевле 1 центнер дополнительной продукции, в 2,4 выше условно 

чистый доход и на 93% выше рентабельность использования органического удобрения в 

пару меньшей дозы. 

Варианты опыта вносимых на ротацию органоминеральных и эквивалентных по на-

возу удобрений также менее эффективны относительно меньшей дозы органического 

удобрения. 

Таким образом, экономическая оценка систем удобрений в стоимостном выраже-

нии указывает на целесообразность внесения невысоких доз минеральных и органических 

удобрений. 

Биоэнергетическая оценка систем применения удобрений за 2002-2007 гг. свиде-

тельствует о неоднозначном их влиянии на эффективность производства растениеводче-

ской продукции (табл. 3). Так, из всех изучаемых систем удобрений наибольший выход 

энергии дополнительной продукции получен на минеральных системах полного мине-

рального питания N45P30К30 и N30P30К30, где он составил соответственно 10438 и 

9134 МДж. Приращение валовой энергии на данных вариантах также достаточно высоко – 

5324 и 5903 МДж/га. Однако окупаемость внесенных удобрений приращенной энергией 

здесь меньше, чем на вариантах меньших доз азотно-фосфорного и полного минерального 

удобрения (N15P15К15 и N15P15). Энергетический коэффициент в вариантах высоких доз  

(N45P30К30 и N30P30К30)  составил 1,04 и 1,83. 

Напротив, на вариантах фосфорного и калийно-фосфорного удобрения окупаемость 

минеральных удобрений очень высокая в связи с низкими затратами на их внесение, энер-

гетический коэффициент здесь составил 8,49 и 2,94. Однако другие показатели биоэнерге-

тической оценки крайне неудовлетворительные. 

В связи с вышеизложенным, следует констатировать, что наиболее оптимальные 

показатели биоэнергетической оценки складываются на варианте меньшей дозы полного 

минерального питания (N15P15К15), где приращение валовой энергии на уровне вариантов 

высоких доз полного минерального питания (N45P30К30 и N30P30К30)  – 5887 МДж/га, а 

энергетический коэффициент эффективности внесенных удобрений на 200-250 % выше. 
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Неплохие показатели биоэнергетической оценки зафиксированы и на варианте азотно-

фосфорного минерального питания (N15P15). 

 

Таблица 3 

  Биоэнергетическая эффективность систем применения удобрений в 

4-польном зернопаровом севообороте  

Внесено на 1 га 

пашни  

севооборота 

Затраты энергии 

на внесение 

удобрений, 

МДж/га 

Выход энер-

гии в при-

бавке, 

МДж/га 

Приращение 

валовой 

энергии, 

МДж/га 

Энергетический 

коэффициент 

Р15 189 1794 1605 8,49 

N15P15 1491 5219 3728 2,50 

N15P15K15 1616 7503 5887 3,64 

N30P30 2982 7013 4031 1,35 

P30K30 621 2447 1826 2,94 

N30K30 2853 4893 2040 0,72 

N30P30K30 3231 9134 5903 1,83 

N45P30K30 5114 10438 5324 1,04 

Навоз 5 т/га 2100 5545 3445 1,64 

Навоз 10 т/га 4200 6361 2161 0,51 

N25P12,5K30 

экв-т 5 т/га на-

воза 

2735 5872 3137 1,15 

2,5 т/га навоза + 

N12,5P6,3K15 
2418 6035 3617 1,50 

 

Из органических, органоминеральных и эквивалентных навозу минеральных систем 

удобрений, вносимых на ротацию, лучшие показатели биоэнергетической эффективности 

складываются на варианте органического удобрения с меньшей дозой навоза.  Здесь вы-

ход энергии составил 5545 МДж/га, приращение валовой энергии – 3445 МДж/га, а энер-

гетический коэффициент – 1,64. Близкие показатели к данному варианту имеет органоми-

неральная система удобрений. 

 

Заключение 
На каштановых почвах сухой степи Забайкалья, где продуктивность зерновых куль-

тур и эффективность применения удобрений в значительной степени зависят от выпаде-

ния осадков в вегетационный период, более оптимальными следует считать меньшие дозы 

как минеральных, так и органических удобрений. На основании комплексной оценки сис-

тем удобрений в зернопаровых севооборотах рекомендуется следующая схема примене-

ния удобрений: минеральных – азотно-фосфорное минеральное удобрение (N20P20) или 

полное минеральное удобрение (N20P20К20); органических – внесение навоза в дозе 20 т/га 

в пар на ротацию севооборота. 
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Б. Б. Цыбенов, А.С. Билтуев 

СВЯЗЬ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ      

ПРОДУКТИВНОСТИ В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ БУРЯТИИ 

ФГБНУ «Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Улан-Удэ 

 

Bair Tsybenov, Alexander Biltuyev 

CONNECTION YIELDING CAPACITY OF SPRING WHEAT WITH ELEMENTS OF PRODUCTIVITY                                  
IN ARID CONDITIONS BURYATIA 

Buryat Agricultural Research Institute 

 

Представлены результаты изучения урожайности 
и ее элементов у 8 районированных сортов и 2 селек-
ционных номеров яровой пшеницы, выведенных в 
Бурятском научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства в условиях сухой степи Бурятии. 
Путем проведения структурного и корреляционного 
анализа были определены параметры основных эле-
ментов структуры урожая и величина их вклада в 
формирование урожайности. Сорта испытывались в 
богарных условиях без применения минеральных 
удобрений. Изменчивость изучаемых признаков в 
среднем за годы исследований (2005-2013 гг.) на 
55,4 % обуславливалась влиянием условий вегетации. 
При одновременном посеве во второй декаде мая, в 
среднем за период исследований, продуктивность 
среднеспелых сортов была выше, чем у среднеранних 
на 10,7 %. Основной вклад в изменчивость урожайно-
сти вносили метеоусловия периодов вегетации (го-
ды) – 76,4 %, а степень влияния сортовых особенно-
стей составила лишь 10,3 %. Достаточная влагообес-
печенность критических периодов роста и развития 
растений предопределяла высокий уровень урожай-
ности. Были выявлены сортовые особенности по ве-
личине вклада отдельных структурных элементов в 
изменчивость урожайности. Ведущая роль в форми-
ровании урожайности практически у всех образцов 
принадлежит высоте растений, генотипическая из-
менчивость которой составляла 27,0 %, а также массе 
1000 зерен, количеству зерен и массе зерна с колоса. 
Озерненность и продуктивность колоса вносят зна-
чительный вклад в изменчивость урожайности сор-
тов Лютесценс 937, Арюна, Бурятская остистая и но-
мера Л-952. Количество продуктивных стеблей ока-
зывает основное влияние на формирование урожай-
ности сортов Бурятская 79 и Бурятская 34. Показате-
лями хорошей засухоустойчивости и продуктивности 
в засушливых условиях региона могут служить высо-
та растений и количество зерен в колосе. 
 

The results of study of productivity and its ele-
ments at the 8 zoned grades and 2 selection numbers 
of spring wheat, derived in Buryat Agricultural Re-
search Institute in condition dry steppe Buryatia, are 
presented. Variable basic element structure and size 
their contribution in formation yield was identified by 
conducting structural and correlation analysis. Varie-
ties were tested in dry conditions without application 
mineral fertilizers. Variation studied traits on average 
for year’s research (2005-2013) on 55.4 % it was 
conditioned by the influence condition vegetation. At 
the same time sowing in the second decade of May, the 
average for the period of research productivity mid-
dle-grades was higher than that of middle – 10.7 %. 
The main contribution to the yield variability was 
added weather conditions of vegetation periods 
(years) – 76.4 %, and the degree of influence of the 
varietal characteristics accounted for only 10.3%. 
Moisture content critical periods growth and devel-
opment plant predetermined high level yield. Varietal 
features largest contribution of individual structural 
element in variation yield was educed. The leading 
role in shaping the productivity in virtually all samples 
belong to plant height, genotypic variability which 
amounted to 27.0 %, and 1000 grain weight, number 
of grains and grain weight from the ear. The number 
of grains per ear and productivity contribute signifi-
cantly to the yield variability grades Lutescens 937, 
Aruna, Buryat bristlecone and room L-952. The num-
ber of productive stems has a major influence on the 
formation of yield varieties Buryat 79 and Buryat 34. 
Plant height and number of grains per ear can serve as 
indicators of a good drought resistance and productiv-
ity in arid conditions region. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, селек-
ция, урожайность, структура урожая, корреляция, 
изменчивость. 

Keywords: spring wheat, variety, selection, yield-
ing capacity, structure of a crop, correlation, variation. 
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Урожайность яровой мягкой пшеницы в условиях Бурятии подвержена значитель-

ной изменчивости, на величину которой основное влияние оказывают погодно-

климатические условия. Внедрение в производство сортов с высоким генетическим по-

тенциалом продуктивности и хорошей пластичностью является определяющим фактором 

в повышении ее урожайности. 

На степень выраженности отдельных элементов структуры урожая и их соотноше-

ние, наряду с агротехническими и селекционными факторами, большое влияние оказыва-

ют экологические условия. В связи с этим целью данных исследований явилось изучение 

взаимосвязи урожайности с основными элементами ее структуры и некоторыми хозяйст-

венными показателями у районированных сортов и селекционных номеров яровой мягкой 

пшеницы в аридных условиях Бурятии. В процессе селекции характер сочетания элемен-

тов структуры урожая у современных сортов отличается от стародавних. Если у послед-

них основными элементами были продуктивный стеблестой и озерненность колоса и рас-

тения, то у современных сортов на первое место выходит продуктивность колоса, опреде-

ляемая средней озерненностью и высокой массой 1000 зерен [1].  

Методика исследований 

В работе представлены результаты сортоиспытания районированных в разные годы 

сортов яровой мягкой пшеницы селекции Бурятского НИИСХ: Лютесценс 937, Арюна 

(среднеранние), Бурятская 79, Онохойская 4, Бурятская 34, Селенга, Бурятская остистая, 

Бурятская 551 (среднеспелые) и двух перспективных номеров (Л-952, Л-1061) за 2005-

2013 гг. Исследования проводились в отделе селекции и семеноводства полевых культур 

по общепринятой методике государственного сортоиспытания [7]. Делянки размещались 

стандартным методом по чистому пару, учетная площадь – 24,2 м
2
, повторность трех-

кратная. Норма высева составляла 4,5 млн. всхожих семян на гектар. Уборка механизиро-

ванная комбайном Sampo-130. Урожай приведен к стандартной влажности и 100 %-ной 

чистоте.  

Почва стационара – каштановая мучнистокарбонатная, характеризовалась очень 

низким содержанием гумуса (1,18±0,14 %) и общего азота (0,11±0,01 %), близкой к ней-

тральной реакцией среды (рНвод. 6,9±0,1), средним содержанием подвижного Р2О5 

(147±18 мг/кг) и повышенным содержанием обменного К2О (145±21 мг/кг) по Чирикову.  

Климат зоны резко континентальный. Метеорологические условия за период актив-

ной вегетации растений (май-август) характеризовались неравномерностью выпадения 

осадков и высокой вариабельностью (V) этого показателя по годам исследований (40,8-

62,3 %), сильным проявлением весенней и раннелетней засухи, а также превышением 

среднемесячной температуры воздуха за эти месяцы на 0,5-2,7 
о
С среднемноголетних 

значений.  

Результаты исследований 

Основным фактором, лимитирующим продуктивность зерновых культур в зоне 

проведения наших исследований, является дефицит атмосферного увлажнения. Склады-

вавшиеся метеоусловия определяли высокую степень варьирования урожайности яровой 

пшеницы по годам (табл. 1).  

Оценка условий возделывания яровой пшеницы за период исследований наглядно 

характеризуется с помощью интегральной оценки условий среды (экологический ин-

декс Ij), осуществляемой по ее урожайности [9]. Положительные индексы условий среды 

отмечались в течение 6 лет, а отрицательные – 3 года. Так, наиболее благоприятными для 

яровой пшеницы были 2009 г. (Ij = +4,2) и 2012 г. (Ij = +3,1), хотя по общей сумме осадков 

за период май-август разница в эти годы составила 44,9 мм в пользу второго. Также надо 

отметить, что общее количество осадков за май-август в 2009 г. составило 152,1 мм, что 

было меньше на 16,8 мм, чем в 2005 г., являвшимся одним из самых неблагоприятных 

годов (Ij = -4,4).  

Корреляционный анализ влияния метеорологических факторов на урожайность по-

казал, что у всей совокупности сортов и перспективных номеров она находилась в суще-
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ственной положительной зависимости с количеством осадков во второй декаде июня 

(r = 0,80) и в первой декаде августа (r = 0,75). 

 

Таблица 1 

Урожайность сортов и перспективных номеров яровой пшеницы, 2005-2013 гг. 

Сорт/номер 
Год изучения 

Yср. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Экологический 

индекс Ij 
-4,35 -0,52 0,14 0,84 4,20 0,31 0,59 3,14 -4,36 - 

среднеранняя группа 

Лютесценс 937 

(ст.) 
8,2 11,9 14,5 14,1 19,2 12,8 12,5 15,2 8,2 13,0 

Арюна 8,7 11,4 12,6 14,0 17,7 12,9 13,8 18,0 9,9 13,2 

Среднее 8,5 11,7 13,6 14,1 18,5 12,9 13,2 16,6 9,1 13,1 

среднеспелая группа 

Бурятская 79 

(ст.) 
9,6 13,6 14,0 14,1 15,4 13,9 14,0 18,3 8,6 13,5 

Онохойская 4 10,4 14,8 14,8 14,4 15,8 17,2 17,6 18,7 10,0 14,9 

Бурятская 34 10,8 14,5 15,1 18,1 16,7 15,7 16,5 18,0 10,2 15,1 

Селенга 10,3 13,3 15,2 13,6 18,3 14,4 15,2 17,3 11,1 14,3 

Бурятская ости-

стая 
10,7 14,8 14,1 16,3 20,1 15,2 13,9 19,0 9,3 14,8 

Бурятская 551 10,0 13,9 14,0 15,9 20,4 15,0 14,4 18,7 9,5 14,7 

Среднее 10,3 14,2 14,5 15,4 17,8 15,2 15,3 18,3 9,8 14,5 

перспективные номера среднеспелой группы 

Л-952 11,8 17,5 15,5 17,6 23,7 16,7 18,2 16,8 11,2 16,6 

Л-1061 12,9 15,8 15,4 16,8 21,2 14,5 15,5 18,8 12,3 15,9 

Среднее 12,4 16,7 15,5 17,2 22,5 15,6 16,9 17,8 11,8 16,2 

НСР05 (3,3 ц/га) – среднеранние сорта; НСР05 (2,9 ц/га) – среднеспелые сорта и номера.  

 

При благоприятном сочетании этих условий (2009 и 2012 гг.) продуктивность рас-

тений была наибольшей, в обратном случае, при дефиците увлажнения в эти периоды, 

урожайность была минимальной. Такая тесная связь с влагообеспеченностью обусловлена 

тем, что в это время закладывается будущая структура урожая, в частности, определяется 

количество продуктивных стеблей, озерненность колоса, величина и масса зерновки [2]. 

В селекции на высокую и стабильную урожайность и засухоустойчивость важно 

знать, какие элементы структуры определяют ее уровень. Самым доступным и распро-

страненным способом определения вклада отдельных признаков в урожайность является 

корреляционный анализ.  

В результате определения корреляционных взаимосвязей урожайности с основны-

ми элементами структуры урожая и некоторыми хозяйственными показателями было    

установлено, что у всей совокупности изученных районированных сортов и селекцион-

ных номеров она была теснее связана с высотой растений (r = 0,55), слабее – с массой 

1000 зерен (r = 0,37), с озерненностью колоса (r = 0,29) и с его продуктивностью (r = 0,27).  

Статистически достоверной корреляционной связи урожайности с массой 1000 зе-

рен в наших исследованиях выявлено не было. Самая тесная связь наблюдалась у сортов 

Арюна (r = 0,58) и Онохойская 4 (r = 0,56). Средней силы зависимость наблюдалась также 



 

 
 

Сельскохозяйственные науки 

90 
 

у сортов Бурятская 551 (r = 0,50), Бурятская 79 (r = 0,46) и у номера Л-952 (r = 0,50). Са-

мая слабая корреляционная взаимосвязь отмечена у образца Л-1061 (r = 0,17) и у сорта 

Лютесценс 937 (r = 0,18). Двухфакторный дисперсионный анализ выявил достоверные 

различия средних значений фактора «сорт». Существенными они были у сортов Бурят-

ская остистая и Бурятская 551, а также у номера Л-1061. Изменчивость показателя в ос-

новном была обусловлена метеорологическими условиями вегетационных периодов 

(60 %), а сортовые особенности определяли только 13,4 % вариации. 

Взаимосвязи урожайности с высотой растений статистически значимыми были 

лишь у сортов Арюна (r = 0,79) и Бурятская остистая (r = 0,73), что полностью согласуется 

с результатами ранее проведенных нами исследований [8]. Двухфакторный дисперсион-

ный анализ показал, что по показателю «высота растений» изменчивости, обусловленные 

как генотипическими особенностями, так и условиями вегетации были существенными на 

1 %-ном уровне значимости. Так, достоверно превышали стандарт сорта Онохойская 4, 

Бурятская 34 и Селенга, а также номера Л-952 и Л-1061, которые были самыми высоко-

рослыми – 72,2 и 73,4 см, соответственно. У остальных сортов, в т.ч. у сорта Бурятская 

остистая (65,1 см), отклонения были в пределах ошибки опыта. Варьирование данного 

признака у всех сортов и номеров было незначительным (V = 4,0-9,9 %), и лишь у сорта 

Лютесценс 937 изменчивость была средней (V = 11,3 %). Таким образом, высота расте-

ний, также как и остистость, могут служить признаками, по которым следует вести отбор 

и подбирать исходный материал для переноса генов продуктивности и засухоустойчиво-

сти в селекции на адаптивность к засухе [5], что очень актуально в засушливых услови-

ях [1].   

Установлено [3, 4], что озерненность колоса - ведущий признак его продуктивно-

сти – определяется количеством и озерненностью колосков, на что также следует обра-

тить внимание при отборе. Отмечая несомненную важность в селекции на урожайность 

количества колосков в колосе, С.Б. Лепехов [5] констатирует, что решающий вклад в 

варьирование этого признака вносят погодные условия (58 %) и прежде всего в фазе тре-

тий лист - кущение. В наших исследованиях наибольшее количество колосков в колосе 

было отмечено у сорта Онохойская 4 (9,2 шт.), а меньше всего их насчитывалось у сорта 

Бурятская 551 (7,6 шт.). При этом варьирование признака у последнего было максималь-

ным среди всех образцов (V = 16,2 %). Анализ количественных признаков колоса показал, 

что число колосков в нем у всех образцов, кроме сорта Бурятская остистая (r = 0,60), было 

достоверно сопряжено с длиной колоса (r = 0,78-0,95). Связь количества колосков и озер-

ненности колоса в целом оказалась намного слабее (r = 0,04-0,55), за исключением суще-

ственной данной связи у сорта Бурятская 34 (0,72). 

Значительные сортовые различия наблюдались во взаимосвязи длины и озерненно-

сти колоса. Так, у среднеранних сортов Лютесценс 937 и Арюна она была сильной и ста-

тистически значимой (r = 0,88 и 0,72, соответственно). У сортов Бурятская 79, Онохойская 

4 и Бурятская 551 – слабой, при этом у последнего сорта она была обратной направленно-

сти (r = -0,13). В среднеспелой группе сильной и достоверной связью отличались сорта 

Бурятская 34 (0,82) и Селенга (0,78). У сорта Бурятская остистая она также была стати-

стически значимой, но средней силы (0,69). Селекционные номера отличались средней 

зависимостью (r = 0,39-0,42). Если же рассматривать влияние данных показателей в от-

дельности на урожайность сортов, то можно заключить, что достоверная сильная взаимо-

связь урожайности с озерненностью колоса наблюдалась только у сорта Бурятская ости-

стая (r=0,76). У остальных районированных сортов она была от слабой (среднеспелые) до 

средней (среднеранние). Сорт Бурятская 34, также как и номер Л-1061, отличался отсут-

ствием корреляционной связи, а у номера Л-952 она была средней силы (r = 0,38). 

Связь урожайности с длиной колоса для всех сортов оказалась недостоверной, сла-

бой силы, а для сортов среднеспелой группы обратной направленности, за исключением 

сорта Бурятская остистая (r = 0,66). Положительная связь также отмечена у сорта Арюна 

(0,37).  
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Наиболее изменчивый структурный элемент зерновой продуктивности яровой пше-

ницы в наших условиях – это масса зерна с колоса. Коэффициент вариации данного пока-

зателя принимал значения от 28,3 % (Онохойская 4) до 60,3 % (Лютесценс 937). Средне-

сортовая абсолютная величина признака за период исследований составила 0,43 г. Наи-

большей продуктивностью колоса отличались номера Л-952 (0,50±0,16; V = 41,7 %) и 

Л-1061 (0,51±0,13; V = 34,5 %), а наименьшая масса зерна в колосе формировалась у сорта 

Бурятская остистая (0,36±0,10; V = 37,0 %). Дисперсионный анализ выявил достоверную 

прибавку только у номеров Л-925 и Л-1061, а также подтвердил мнение [1] о том, что ве-

личина озерненности главного колоса в значительной степени зависит от условий возде-

лывания растений. В нашем случае изменчивость показателя продуктивности колоса была 

существенной на 1 %-ном уровне значимости и на 71,3 % обуславливалась влиянием ус-

ловий вегетации (годы), а вклад генотипов в общую изменчивость показателя составлял 

лишь 4,8 %. 

Коэффициент корреляции (r) урожайности с количеством продуктивных стеблей 

варьировал в пределах от -0,05 до 0,57. Положительная связь средней силы отмечена у 

сортов Бурятская 79 (r = 0,57), Бурятская 34 (r = 0,43) и у номера Л-1061 (r = 0,30). У ос-

тальных сортов эта зависимость оказалась слабой, при этом у сортов Арюна, Онохойская 

4 и у номера Л-952 она была обратной. Среднесортовое значение показателя составило 

336,4 шт./м
2
, а средний коэффициент вариации был равен 19,1 %. Максимальный продук-

тивный стеблестой сформировался в 2006 и 2012 гг. – 417,9 и 415,4 шт./м
2
, а наименьшие 

показатели были зафиксированы в 2009 и 2005 гг. – 272,0 и 284,6 шт./м
2
, соответственно. 

Дисперсионный анализ показал отсутствие достоверных различий средних значений меж-

ду генотипами, а общая изменчивость количества продуктивных стеблей на 62,6 % была 

обусловлена метеорологическими условиями вегетационных периодов.  

Выявленные за период исследований корреляционные связи позволяют заключить, 

что в условиях сухой степи Бурятии характер формирования зерновой продуктивности 

значительно различался у изученных сортов и перспективных номеров (табл. 2). На из-

менчивость урожайности яровой пшеницы оказывали влияние в той или иной степени 

определенные элементы структуры урожая.  

 

Таблица 2 

Доля влияния элементов структуры урожая на изменчивость урожайности 

сортов яровой пшеницы, 2005-2013 гг. 

 

Сорт 
Доля влияния, % 

Нр ПС Lк КК КЗ mк m1000 

среднеранняя группа 

Лютесценс 937 (ст.) 17,6 0,9 8,3 0,2 14,1 11,7 3,1 

Арюна 62,4 2,6 13,4 3,1 21,1 19,3 33,5 

среднеспелая группа 

Бурятская 79 (ст.) 4,5 32,7 2,5 6,7 1,3 0,9 20,9 

Онохойская 4 29,6 0,2 1,6 1,3 1,3 1,0 31,9 

Бурятская 34 21,7 18,4 5,0 6,0 0,0 0,2 11,1 

Селенга 32,4 1,4 2,7 33,0 1,6 1,9 3,8 

Бурятская остистая 52,8 4,0 43,8 1,7 57,0 41,0 7,2 

Бурятская 551 9,5 0,9 11,9 12,8 6,1 4,0 24,9 

перспективные номера среднеспелой группы 

Л-952 31,1 3,0 2,7 3,9 14,7 11,1 24,7 

Л-1061 34,3 8,7 4,0 0,1 0,5 0,7 3,0 
Нр – высота растений, см; ПС – количество продуктивных стеблей, шт./м

2
; Lк – длина колоса, см; 

КК – количество колосков в колосе, шт.; КЗ – количество зерен в колосе, шт.; mк – масса зерна с 

колоса, г; m1000 – масса 1000 зерен, г. 
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Так, ведущая роль в формировании урожайности у всех образцов, кроме сортов Бу-

рятская 79 и Бурятская 551, принадлежит высоте растений, которая, по мнению [6], явля-

ется хорошим показателем засухоустойчивости. У номера Л-1061 данный признак оказал-

ся основным на фоне определенного вклада густоты продуктивного стеблестоя. У сорта 

Лютесценс 937 кроме высоты растений урожайность определялась также озерненностью и 

продуктивностью колоса. Эти же элементы структуры урожая вносили значительный 

вклад в изменчивость урожайности сортов Арюна, Бурятская остистая и селекционного 

номера Л-952.  

В формировании урожайности ведущую роль, наряду с высотой растений, играла 

масса 1000 зерен. Незначительным ее вклад в изменчивость продуктивности оказался у 

сортов Лютесценс 937, Селенга, Бурятская остистая и у номера Л-1061. 

Наибольшее влияние густоты продуктивного стеблестоя на изменчивость урожай-

ности было отмечено лишь у сортов Бурятская 79 (32,7 %) и Бурятская 34 (18,4 %). Среди 

других сортовых особенностей можно выделить то, что у сорта Бурятская остистая одним 

из ведущих элементов продуктивности была длина колоса (43,8 %). Данный признак так-

же имел определенное значение в формировании урожайности сортов Арюна и Бурятская 

551. 
Выводы 

1. На уровень урожайности влияет не общее количество осадков за вегетацию, а 

обеспеченность ими наиболее важных, критических по отношению к влагообеспеченно-

сти периодов вегетации растений. 

2. Величина вклада отдельных элементов структуры урожайности в ее общую из-

менчивость определяется сортовыми особенностями. Ведущая роль в формировании уро-

жайности практически у всех образцов принадлежит высоте растений и массе 1000 зерен. 

Озерненность и продуктивность колоса вносят значительный вклад в изменчивость уро-

жайности сортов Лютесценс 937, Арюна, Бурятская остистая и номера Л-952. Количество 

продуктивных стеблей оказывает основное влияние на формирование урожайности сор-

тов Бурятская 79 и Бурятская 34. 

3. В засушливых условиях высота растений и озерненность колоса могут служить 

маркерными признаками при отборе на засухоустойчивость и продуктивность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ                                                          

С КОЗЛЯТНИКОМ ВОСТОЧНЫМ В ПСКОВСКОМ НИИСХ 

ФГБНУ «Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Псков 

 

Tatyana Shaykova, Vera Baeva 

THE RESULTS OF THE SELECTION WORK WITH GALEGA IN THE PSKOV AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 

Pskov Agricultural Research Institute 

 

Селекционная работа с козлятником восточным в 
Псковском НИИСХ ведется на протяжении 1996-
2015 гг. На основе полученных экспериментальных 
данных разработана методология создания новых 
сортов козлятника восточного, устойчивых к стрессо-
вым факторам Северо-Западного региона РФ, отли-
чающихся повышенной урожайностью зеленой массы 
и семян, улучшенными кормовыми достоинствами. 
Научно-исследовательская работа ведется по схеме 
селекции в соответствии с разработанной методоло-
гией создания новых сортов козлятника восточного, 
устойчивых к стрессовым факторам Северо-
Западного региона РФ. Результативность методоло-
гии селекции подтверждена созданием новых сортов 
козлятника Кривич и Юбиляр. В питомнике конкурс-
ного испытания ведутся   исследования с выделен-
ными из питомника оценки образцами козлятника 
восточного по морфологическим и хозяйственно-
ценным признакам. В первый и во второй год пользо-
вания травостоем по выходу кормовой массы выде-
лились образцы 1с и 24, превышающие стандарты 
(сорт Кривич и сорт Юбиляр), по семенной продук-
тивности – 1с. Лучшим номером по облиственности 
является образец 26 – в среднем за 2 укоса степень 
облиственности у него составила 57,9 %, тогда как у 
стандартов этот показатель был на уровне - 52,7-
54,7 %. В среднем за 2 года в питомнике испытания по 
оценке качества кормовой массы отмечены образцы 
козлятника восточного - 1с и 24. В питомнике клонов 
ведутся исследования по 165 образцам, полученным 
из питомников направленного переопыления, клоно-
вого и трехкратного массового отбора. По результа-
там оценки выделен и отобран 21 образец: 11 образ-
цов — по скороспелости и 10 – по окраске листьев и 
соцветий. В питомнике направленного переопыления 
были выделены и прошли оценку 8 образцов, кото-
рые в 2015 г. высеяны в питомнике размножения. 
 

Breeding work with galega in Pskov agricultural 
research institut is conducted throughout 1996-2015 
timeframe based on the obtained experimental data 
methodology to create new varieties of galega, re-
sistant to stress factors in the North-Western region of 
Russia, notable for high yield of green mass and seed, 
improved Stern virtues. Scientific and research work 
is conducted on the breeding scheme in accordance 
with the methodology of creating new varieties of 
galega, resistant to stress factors in the North-Western 
region of the Russian Federation. The effectiveness of 
the methodology of breeding has been confirmed by 
the creation of new varieties galega Krivich and   
Jubilar. Kennel competitive testing research, with 
dedicated evaluation galega samples from the Kennel 
Eastern, on morphological and agriculturally valuable 
traits. In the first and in the second year of use with 
grass on the exit of fodder mass stood out 1c and 24 
samples exceeding standards, for seed production-1 c. 
An average of 2 years in the nursery test to assess the 
quality of fodder mass marked samples galega 1c and 
24. In the nursery clones this year 165 samples were 
obtained from nurseries, clonal cross-pollination and 
sent three mass selection. The evaluation highlighted 
and selected a sample of 21: 11 patterns - for precoci-
ty and 10 – painted leaves and inflorescences. In a 
nursery designed cross-pollination have been identi-
fied and assessed 8 samples in 2015 crops breeding 
kennel. 

Ключевые слова: козлятник восточный, пи-
томник испытания, питомник клонов, питомник 
направленного переопыления, продуктивность. 

Keywords: galega, nursery, nursery test clones, 
kennel directional cross-pollination, productivity. 
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В последние годы более активно расширяются посевы перспективной кормовой 

культуры – козлятника восточного. Это связано с его высокой продуктивностью, экологи-

ческой пластичностью, длительным периодом использования травостоя в условиях Севе-

ро-Западного региона РФ. 

Одной из основных проблем развития кормопроизводства в Нечерноземной зоне 

РФ является недостаточное производство высококачественных белковых кормов, что вы-

зывает снижение продуктивности животных. Недостаток белков в рационах восполняется 

большим количеством кормов, содержащих углеводы и клетчатку, что влечет увеличение 

себестоимости животноводческой продукции. Несовершенная структура посевных пло-

щадей кормовых культур, особенно низкий удельный вес многолетних бобовых трав, при 

ограниченных материально-технических ресурсах существенно снижает валовые сборы 

кормов, протеина, а также отрицательно сказывается на плодородии почвы. 

В связи с этим большое значение приобретает организация адаптивного кормопро-

изводства на основе интродукции новых кормовых культур, которые наиболее полно ис-

пользуют биоклиматические ресурсы зоны.  

Козлятник восточный характеризуется экологической пластичностью и адаптивно-

стью, сочетанием высокой продуктивности с отличными кормовыми достоинствами, ра-

ционально использует агроклиматические условия зоны, характеризуется устойчивым 

семеноводством, повышает плодородие почвы, является хорошим предшественником и 

медоносом.  В структуре многолетних бобовых трав (клевер, люцерна) данная культура 

выгодно отличается рядом ценных хозяйственных и эколого-биологических особенно-

стей. Одна из них – при правильной технологии возделывания козлятник произрастает на 

одном месте без снижения продуктивности свыше 15 лет. Вторая – способность к интен-

сивной азотфиксации, что позволяет исключить внесение азотных удобрений [1]. 

Сорту в кормопроизводстве, как и в других отраслях сельскохозяйственного произ-

водства, отводится ведущая роль в повышении урожайности кормовых угодий, а также 

сбора качественных кормов. Известно, что сорт дает   наибольшую отдачу в тех условиях, 

для которых он создан. Вместе с тем, селекционная работа с козлятником восточным в 

Северо-Западной зоне практически не ведется. Ранее выведенные сорта по хозяйственно-

биологическим признакам не полностью отвечают требованиям почвенно-климатических 

условий Северо-Западного региона. Программа селекционных работ по многолетним бо-

бовым культурам, в том числе и козлятника восточного, предусматривает создание высо-

кокачественных сортов и гибридов нового поколения, адаптированных к природно-

климатическим условиям конкретного региона, обеспечивающих получение высоких и 

устойчивых урожаев. При этом особое внимание уделяется созданию ландшафтно-

дифференцированных сортов кормовых культур [2]. 

В Псковском НИИСХ длительное время изучали козлятник восточный как допол-

нительную бобовую культуру в производстве различных видов кормов. На основании по-

лученных результатов был сделан вывод о ценности этой культуры в кормопроизводстве, 

разработана технология возделывания ее на зеленый корм и семена (1991-1999 гг.) [3]. В 

последующие годы подтвердилась и возможность создания новых его сортов. Селекцион-

ная работа с козлятником восточным в Псковском НИИСХ ведется на протяжении 1996-

2015 гг. 

В результате проведенных исследований, на основе полученных эксперименталь-

ных данных разработана методология создания новых сортов козлятника восточного, ус-

тойчивых к стрессовым факторам Северо-Западного региона РФ, отличающихся повы-

шенной урожайностью зеленой массы и семян, улучшенными кормовыми достоинствами. 

Результативность методологии селекции подтверждена созданием новых сортов козлят-

ника Кривич и Юбиляр [4]. 

Цель исследований: провести отбор и выделить в различных питомниках 

селекционного процесса сортообразцы козлятника восточного с улучшенными 

кормовыми, хозяйственно-ценными признаками, обладающие повышенной 
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азотфиксирующей способностью,  устойчивостью к стрессовым факторам  в соответствии 

с концепцией развития кормопроизводства Северо-Западного региона, в том числе и в 

Псковской области. 

Методика исследований 
Исследования проводились на опытном поле ФГБНУ «Псковский НИИСХ» в отде-

ле земледелия и кормопроизводства.  

Площади делянок и повторности общепринятые для селекционного процесса мно-

голетних трав, таких как клевер и люцерна. Почва участка дерново-подзолистая, легко-

суглинистая. Глубина пахотного слоя 22 см. Агрохимические показатели почвы перед 

посевом: рН – 6,0; Р2О5 – 47,5, К2О-23,5 мг/100 г почвы; гумус – 2,1 %.  Предшественни-

ком во все годы был чистый пар. Обработка почвы общепринятая и состояла из раннего 

дискования с последующей культивацией в агрегате с боронами, а также с обязательным 

прикатыванием перед посевом.   Оценка результатов работы ведется по данным учетов на 

кормовую и семенную продуктивность, по анализам на ботанические, морфологические 

признаки и питательную ценность. 

Посев питомников проводится вручную семенами, скарифицированными и обрабо-

танными в день посева клубеньковыми бактериями. Прополка, уход и уборка проводятся 

ручным способом. 

Наблюдения и учеты ведутся на основе методических указаний ВИР, ВИК и Госко-

миссии по испытанию и охране сельскохозяйственных достижений. 

Следует отметить, что большинство селекционных номеров козлятника оказались 

достаточно пластичными к условиям произрастания. За годы исследований изучена кол-

лекция сортов и сортообразцов козлятника восточного, проведены массовый, индивиду-

альный и клоновый отборы по комплексу ценных признаков. Выделены новые генотипы в 

селекционных образцах, отвечающие планируемым требованиям. Схема селекционного 

процесса приведена на рисунке 1. 
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7-8 год

селекции
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Рис 1. Схема селекции козлятника восточного 

 

Впервые в Северо-Западном регионе разработана методология создания новых сор-

тов козлятника восточного, устойчивых к стрессовым факторам региона, отличающихся 

повышенной урожайностью зеленой массы и семян, высокими кормовыми достоинства-
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ми. Созданы два сорта козлятника восточного и ведется селекционная работа по выявле-

нию ценного, отличимого по ряду признаков, селекционного материала. В 2013 г. заложен 

питомник конкурсного испытания, где ведутся исследования с выделенными из питомни-

ка оценки образцами козлятника восточного по морфологическим и хозяйственно-ценным 

признакам. 

В 2014-2015 гг. селекционная работа козлятника восточного была продолжена в пи-

томниках конкурсного испытания, клонов, переопыления и размножения. 

В результате проведенных выборок и оценок наиболее перспективными оказались 

следующие образцы: сортономер 1с – образец из питомника трехкратного массового от-

бора (м.ф. – местная репродукция сорта Гале); сортономер 24 – образец из питомника на-

правленного переопыления (м.ф. – репродукция Архангельской оп. ст.); сортономер 26 – 

образец из питомника клонов (м.ф. – репродукция Архангельской оп. ст.); сортономер 

27 – образец из питомника клонов (м.ф. – репродукция Мурманской оп. ст.). 

За стандарт были приняты сорта Кривич (2007 г.) и Юбиляр (2012 г.) селекции 

ФГБНУ «Псковский НИИСХ» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная оценка сортов козлятника восточного селекции ФГБНУ 

«Псковский НИИСХ» (в среднем за 3 года пользования травостоем) 

Сорта 

Урожай зеленой  

массы,  т/га 
Урожай 

семян, 

ц/га 

Облиственность, 

% 
Сырой 

протеин, 

% 

Клетчат-

ка, % 
1 укос 2 укос всего 1 укос 2 укос 

Кривич 36,7 15,6 52,3 2,4 47,1 66,2 20,2 25,7 

Юбиляр 36,2 21,4 57,6 5,4 49,5 70,5 20,5 24,6 

 

Оба сорта козлятника восточного характеризуются высокой зимостойкостью и 

холодоустойчивостью. По оценке на зимостойкость имеют самый высокий балл – 5 

баллов. Сорта характеризуются как высокопродуктивные, способные формировать 

высокую урожайность до 40 т/га зеленой массы в 1 укосе (табл. 1). По уровню 

продуктивности кормовой массы сорта практически равноценны, с небольшим 

преобладанием по сорту Юбиляр. Так, в среднем за 3 года пользования травостоем 

урожайность зеленой массы за 2 укоса составила по сорту Кривич – 52,3 т/га; по сорту 

Юбиляр – 57,6 т/га. Такая же закономерность прослеживается и в выходе сухого вещества 

с 1 га. Однако по семенной продуктивности сорт «Юбиляр» значительно, в 2,25 раза, 

превосходит сорт Кривич. В среднем урожайность семян по сорту «Кривич» составляет 

2,4 ц/га, по Юбиляру – 5,4 ц/га. По структуре урожая зеленой массы сорт Юбиляр 

характеризуется как более облиственный, в сравнении с сортом Кривич. На долю листьев 

в 1 укосе приходится 49,5 %, во 2 укосе – 70,5 % урожая, что положительно отражается на 

кормовой ценности травостоя сорта. Содержание сырого протеина в кормовой массе 

составляет 20,5 %, что превышает по сорту Кривич на 0,3 %, содержание клетчатки в 

среднем составляет 24,6 %, тогда как у сорта Кривич 25,7 %. 

В питомнике испытания образцов как в первый, так и во второй год пользования 

травостоем по выходу кормовой массы выделились образцы – 1с и 24, которые превышали 

стандарты (сорт Кривич и сорт Юбиляр). Урожайность зеленой массы в среднем за 2 года 

у сортообразца 1с составила 37,5 т/га, что выше стандарта сорта «Кривич» на 3,8 т/га, или 

на 11 %, и стандарта сорта Юбиляр на 2,5 т/га, или на 6 % (табл. 2). По сбору сухой массы 

образцы 1с и 24 превысили стандарты на 0,3-0,5 т/га. По выходу сухой массы заметно 

уступали стандартам сортономера 26 и 27. 
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Таблица 2 

Урожайность кормовой массы сортов и образцов козлятника восточного в 

питомнике испытания в 1 и 2 годы пользования 

№ образца 
Зеленая масса, т/га Сухая масса, т/га 

2014 2015 среднее 2014 2015 среднее 

Кривич 33,7 33,9 33,8 9,0 8,2 8,6 

Юбиляр 35,2 34,8 35,0 8,5 8,3 8,4 

1с 37,4 37,6 37,5 9,5 8,3 8,9 

24 36,1 36,6 36,3 8,9 8,8 8,9 

26 31,4 35,6 33,5 7,8 7,6 7,7 

27 33,9 34,9 34,4 7,8 7,8 7,8 

НСР 1,6 1,6 1,6 0,2 0,4 0,3 

 

Сорта многолетних трав должны сочетать в себе высокую продуктивность как кор-

мовой массы, так и семян, что не всегда выполнимо. В селекционной работе приходится 

находить исходные формы с заданными параметрами или добиваться их в процессе гиб-

ридизации путем подбора родительских пар. Оценка наших номеров в конкурсном испы-

тании на кормовую продуктивность является тому подтверждением.  

Семенная продуктивность козлятника восточного формируется за счет количества 

генеративных побегов на единицу площади и следующих элементов: количества кистей 

на побеге, длины кисти, количества бобов на кисти, семян в бобе, массы 1000 семян. 

За многолетние годы селекционной работы замечено, что образцы козлятника вос-

точного обладают высокой и стабильной семенной продуктивностью.  

 

Таблица 3 

Семенная продуктивность сортообразцов в питомнике испытания 

№ образца 
Урожайность семян, ц/га 

2014 2015 среднее 

Кривич  1,8 8,1 5,0 

Юбиляр  2,0 9,6 5,8 

1с 2,1 11,5 6,8 

24 1,2 10,0 5,6 

26 1,2 12,6 6,9 

27 1,2 9,6 5,4 

НСР 0,1 0,9 0,5 

 

В питомнике испытаний урожайность семян у изучаемых образцов  в первый год 

пользования получен от 1,2 ц/га у номеров 24, 26 и 27 до 2,1 ц/га у номера 1с.  Данные 

урожая семян 2015 года значительно превосходят данные по семенной продуктивности 

предыдущего года. Метеорологические условия года позволили  в большей мере закладке 

генеративных органов на растениях козлятника и способствовали формированию полно-

ценной завязи семян в бобиках. Урожайность семян составила в среднем по вариантам от 

8,1 до 11,5 ц/га (табл. 3). В среднем за 2 года исследований выделяются образцы под но-

мерами 1с и 26. 

 Качество корма козлятника восточного в определенной мере зависит от степени об-

лиственности растений. Это очень важный показатель в селекционном процессе много-

летних трав [5, 6].  

В кормовой массе изучаемых сортономеров козлятника восточного (текущего года) 

на долю листьев в 1 укосе приходится от 44,5 до 52,2  %,  в отаве – 66,7-78,0 % (табл. 4). На 

долю стеблей приходится 43,5-53,6 % в первом укосе, во втором укосе – 22,0-33,1 %.  Не-

значительный процент составляют соцветия: от 1,1 до 4,3 % в первом укосе. В отаве соцве-
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тия образовались только у сортообразца 26.  Лучшим номером по облиственности является 

сортообразец 26 – в среднем за 2 укоса степень облиственности у него составила 57,9 %, 

тогда как у стандарта сорта Кривич – 54,7 %, а у сорта Юбиляр – 52,7 %. Остальные образ-

цы по этому признаку не имели заметных различий. 

 

Таблица 4 

Структура урожая кормовой массы козлятника восточного в питомнике ис-

пытаний, % 

Образцы 

1-ый укос 2-ой укос Среднее за 2 укоса 

лист 
сте-

бель 

соцве-

тие 
лист 

сте-

бель 

соцве-

тие 
лист 

сте-

бель 

соцве

цве-

тие 

Кривич 48,1 50,8 1,1 77,0 23,0 - 54,7 44,4 0,9 

Юбиляр 44,5 53,6 1,9 78,0 22,0 - 52,7 45,9 1,4 

1с 45,6 50,2 4,2 66,7 33,1 - 49,3 47,2 3,5 

24 47,4 50,2 2,4 76,7 23,3 - 54,0 44,2 1,8 

26 52,2 43,5 4,3 71,5 23,6 4,9 57,9 38,3 3,8 

27 48,1 49,1 2,8 68,9 31,1 - 53,1 44,7 2,1 

 

Продуктивность козлятника восточного сочетается с его высокой питательностью. 

Питательность кормовой массы козлятника в питомниках конкурсного испытания образ-

цов была достаточно высока (табл. 5). В 2015 г. с 1 гектара было получено 12,7-14,8 ц сы-

рого протеина, 71,3-84,2 ц/га энергетических кормовых единиц, 76,3-88,1 ГДж обменной 

энергии. 

Лучшим номером по всем качественным признакам отмечен и выделен сортообра-

зец 24: по обменной энергии превышает на 7-8 % контрольные варианты; сбор сырого 

протеина за 2 укоса был на уровне сортов Кривич и Юбиляр. 

 

Таблица 5 

 Продуктивность козлятника восточного по качественным показателям в пи-

томнике конкурсного испытания в 1 и 2 годы пользования 

№ сортообразца 

2014 г. 2015 г. 

СП, ц/га 
ОЭ, 

ГДж/га 
ЭКЕ,ц/га СП, ц/га 

ОЭ, 

ГДж/га 

ЭКЕ, 

ц/га 

Кривич 16,0 89,0 85,0 14,1 81,8 78,1 

Юбиляр 15,4 84,1 80,3 14,8 82,4 78,4 

1с 17,5 93,8 89,6 14,2 83,8 80,3 

24 16,1 87,7 83,7 14,4 88,1 84,2 

26 14,2 78,3 74,8 12,7 75,0 71,6 

27 13,7 76,3 73,4 12,7 71,3 68,1 

 

В среднем за 2 года проведения исследований по качественным показателям пита-

тельности превысили сорта (контрольные варианты)  сортообразцы 1с и 24. Эти образцы 

обеспечили прибавку: по сбору сырого протеина на 1-5 %, по выходу энергетических 

кормовых единиц и обменной энергии – 3-7% (табл. 6). Корм, приготовленный из траво-

стоя козлятника, богат минеральными веществами: золой, кальцием и фосфором. Содер-

жание их в кормовой массе козлятника вполне удовлетворяет потребности животных.  

В 2012 г. заложен питомник клонов. Метод клонирования применяется в селекции 

многих культур с целью ускоренного размножения растений, обладающих комплексом 

хозяйственно-ценных признаков, с сохранением  их генетической  чистоты и позволяет 

провести отбор лучших биотипов для формирования новых сортообразцов. Материалом 

для клонирования были выбраны отдельные растения перспективных сортообразцов. 
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Отличительной характеристикой при отборе явились формы розеток, окраска листьев и 

соцветий, а также темпы отрастания растений в начале вегетации. Из каждого номера 

было отобрано по 2 растения с последующим делением каждого на 16-17 частей с 

наличием на них по 2-3 почки. Схема расположения высадки клонов – 100 см х 100 см. 

В питомнике клонов в 2014-2015 гг. была проведена оценка 165 образцов, 

полученных из питомников направленного переопыления, клонового и трехкратного 

массового отбора. Наблюдения за ростом и развитием отдельных клонов одного 

сортономера показывают, что каждая популяция состоит из ряда биотипов, отличающихся 

между собой по ряду морфологических и хозяйственно-ценных признаков. 

Проведены индивидуальные и массовые отборы растений козлятника восточного 

для их оценки и использования в последующих этапах селекционного процесса. На 

основании результатов исследований получены новые знания о биологических 

особенностях растений, их устойчивости к условиям внешней среды. По результатам 

оценки выделен по биологическим и морфологическим признакам 21 сортообразец: 11 

сортообразцов – по скороспелости и 10 – по окраске листьев и соцветий. Эти образцы 

высеяны в питомнике размножения. 

Выделенные по морфологическим и хозяйственно-биологическим свойствам 

перспективные образцы козлятника восточного вовлечены в дальнейший селекционный 

процесс.   

В селекции многолетних трав для создания сложно-гибридных популяций широко 

используется метод направленного переопыления специально подобранных растений 

(поликросс метод). При закладке питомника направленного переопыления были 

использованы следующие сорта и сортообразцы: сорт Кривич, сорт Юбиляр, образец № 1с, 

образец № 24, образец № 27. 

Исходные формы прошли оценку на комбинационную способность (ОКС) и после 

чего были включены в питомник направленного переопыления. Данным методом был 

создан сортообразец № 24. 

Селекционная работа – кропотливый и непрекращающийся процесс, итоговой фор-

мой завершения которой является новый сорт. По обобщающим данным продуктивности 

как по кормовой массе, семенам, по облиственности и другим признакам выделяются об-

разцы козлятника восточного № 24 и № 1с. 
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О. А. Шахова 

ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИКАТОВ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ             

АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЁМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО                                             

В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

Olga Shakhova 

THE IMPACT OF AGROCHEMICALS ON THE MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF LEACHED CHERNOZEM                 
IN NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Оценка биологической активности почв может 
быть использована для оперативной диагностики 
интенсивности почвенных процессов и характера их 
изменений, что особенно важно для выявления функ-
циональной роли почв в биосфере. Этот показатель 
используется в качестве надежного биоиндикатора 
интенсивности процессов гумусообразования и гуму-
сонакопления. В последние годы можно отметить 
определенный интерес к динамике ферментативной 
активности почв под влиянием антропогенных фак-
торов. Цель  - установить влияние агрохимикатов на 
микробиологическую активность  чернозема выще-
лоченного в северной лесостепи Тюменской области. 
Исследования проводили в 2013 г., который  был бла-
гоприятным для возделывания зерновых культур, за 
период вегетации (93 дня) яровой пшеницы ГТК со-
ставил 1,3. Почва на опытном участке – чернозем 
выщелоченный маломощный тяжелосуглинистый 
пылевато-иловатый на карбонатном покровном суг-
линке, содержание гумуса 6,8 %. Эксперимент закла-
дывался в посевах первой яровой пшеницы (зерново-
го севооборота: горох + овёс, яровая пшеница, яровая 
пшеница, озимая пшеница) на опытном поле Государ-
ственного аграрного университета Северного Заура-
лья в 1,5 км от д. Утешево в 2013 г. Середина лета 
характеризуется максимальной микробиологической 
активностью. На контрольном варианте (солома + 
вода (300 л/га)) за 60 дней экспозиции убыль соста-
вила  17,5-53,4 % в слое 0-30 см. Увеличение скорости 
разложения объясняется улучшением состояния ув-
лажнения разлагающейся целлюлозы вследствие 
роста яровой пшеницы, так как она препятствует 
высыханию. Препаратами Мочевина (7 кг/га) + Стер-
нифаг (80 г/га) + Росток (300 мл/га) усиливается  
микробиологическая активность, ускоряются темпы 
разложения льняного полотна на любой глубине 
заделки уже в первой половине вегетации в пределах 
21,8-68,6%. 
 

Evaluation of biological activity of soils can be 
used for operational diagnostics of the intensity of soil 
processes and the nature of their changes, which is 
especially important to identify the functional role of 
soils in the biosphere. This figure is used as a reliable 
bioindicator of intensity of humus formation and hu-
mus accumulation. In recent years we can note a cer-
tain interest in the dynamics of enzymatic activity of 
soil under the influence of anthropogenic factors. Goal 
is to determine the influence of agrochemicals on the 
microbiological activity of leached chernozem in 
Northern forest-steppe of the Tyumen region. The 
study was performed in 2013, which was favorable for 
cultivation of grain crops, over the growing period (93 
days) of spring wheat of the HGB amounted to 1.3. The 
soil at the experimental site is black soil, leached 
heavy loam low-power silty on the carbonate cover of 
the loam, the humus content of 6.8 %. The experiment 
was laid in the first crops of spring wheat (grain crop 
rotation: peas + oats, spring wheat, spring wheat, 
winter wheat) in the experimental field of the North-
ern Trans-Ural state agricultural university 1.5 km 
from v. Uteshevo in 2013. The middle of summer is 
characterized by maximum microbiological activity. 
On the control variant (straw + water (300 l/ha)) 60 
days exposure, the decline was 17,5-53,4 % are in the 
0-30 cm layer, the Increase in degradation rate is due 
to improvement of wetting of cellulose decomposing 
due to the growth of spring wheat, as it prevents the 
drying. Рreparations Urea (7 kg/ha) + Sternyphag 
(80 g/ha) + sprout (300 ml/ha) increases microbial 
activity, accelerated the rate of decomposition of linen 
at any depth of embedding in the first half of the grow-
ing season in the range of 21,8-68,6 %.  

Ключевые слова: химикаты, биологическая 
активность, чернозём выщелоченный. 

Keywords: chemicals, biological activity, the 
leached chernozem. 
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Оценка биологической активности почв может быть использована для оперативной 

диагностики интенсивности почвенных процессов и характера их изменений, что особен-

но важно для выявления функциональной роли почв в биосфере. Этот показатель исполь-

зуется в качестве надежного биоиндикатора интенсивности процессов гумусообразования 

и гумусонакопления. В последние годы можно отметить определенный интерес к динами-

ке ферментативной активности почв под влиянием антропогенных факторов [1, 2]. 

Ученые ГАУ Северного Зауралья занимались изучением данного вопроса. Т. Р. 

Майсямова [10], проведя ряд исследований, пришла к выводу, что микробиологический 

состав и активность микрофлоры пахотных почв существенно отличается от целины. По-

вышение уровня минерального питания приводит к дополнительному расходу почвенной 

влаги, что негативно отражается на целлюлозоразлагающей микрофлоре, убыль на вари-

анте с NPK 3,0 и 4,0 т/га составляет 33 % от исходной массы [3]. По данным Д. И. Ерёми-

на [4-6] на скорость минерализации оказывают влияния обработки почвы. В данное вре-

мя, выращивание зерновых культур должно проводится на двух фонах питания – высоком 

и среднем [8, 9, 11,12, 14, 15]. 

Цель исследования – установить влияние агрохимикатов на микробиологическую 

активность  чернозема выщелоченного в северной лесостепи Тюменской области. 

Исследования проводили в 2013 г., который  был благоприятным для возделывания 

зерновых культур, за период вегетации (93 дня) яровой пшеницы ГТК составил 1,3 [13]. 

Почва на опытном участке – чернозем выщелоченный маломощный тяжелосуглинистый 

пылевато-иловатый на карбонатном покровном суглинке, содержание гумуса – 6,8 % [7]. 

Эксперимент закладывался в посевах первой яровой пшеницы (зернового севообо-

рота: горох + овёс, яровая пшеница, яровая пшеница, озимая пшеница) на опытном поле 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья в 1,5 км от д. Утешево в 

2013 г. по схеме, представленной в таблице 1.       

Повторность трехкратная. Всего в опыте 12 делянок, размещение вариантов рендо-

мизированное. Защитные полосы между делянками два метра, вокруг опыта – 5 м. Пло-

щадь учетной части делянки 200 м
2
 (25x8).  

Микробиологическую активность чернозёма выщелоченного определяли методом 

«аппликации». Отрезки льняной ткани массой 3-3,5 г, высотой 10 см и длиной 20 см при-

шивали к полиэтиленовой заготовке по 3 штуки. Полотна закапывали  после посева, а вы-

капывали через 30, 60 и 90 суток (на глубину 0-10; 10-20; 20-30 см в трехкратной повтор-

ности).  

Плотность почвы и запасы доступной влаги учитывали по общепринятым методи-

кам. 

Весной при наступлении физической спелости почвы проводили  боронование БИГ 

в 2 следа поперёк направления основной обработки. При наступлении оптимальных сро-

ков посева яровой пшеницы велись предпосевная обработка почвы культиватором КПС-4, 

врезание аммиачной селитры (200 кг/га) и посев сеялкой СЗ-3,6 (22 мая 2013 г.). 

 

Таблица 1  

Схема опыта 

№ вари-

анта 
Обработка пожнивных остатков 

Предпосевная обработка + 

посев 

Вспашка ПН-4-35 на 20-22 см 

1 Солома + вода (300 л/га) (контроль) 

Культивация КПС-4+СЗ-3,6 

2 Солома + вода (300 л/га) + Мочевина (7 кг/га) 

3 Солома + вода (300 л/га) + Мочевина (7 кг/га) 

+ Стернифаг (80 г/га) 

4 Солома + вода (300 л/га) + Мочевина (7 кг/га) 

+ Стернифаг (80 г/га) + Росток (300 мл/га) 
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В опыте использовали районированный сорт яровой пшеницы Новосибирская 29 с 

нормой высева 6,2 млн. всхожих семян на 1 га. В фазу кущения проводили обработку гер-

бицидами Аксиал (1,3 л/га) + Дерби  (0,07  л/га).  

Убирали яровую пшеницу в фазу полной спелости зерна прямым комбайнировани-

ем комбайном «САМПО-500». 

Осенью после уборки урожая проводили основную обработку почвы (вспашка 

ПН-4-35 на 20-22 см), согласно схеме делянки обрабатывали агрохимикатами: Мочеви-

ной, Стернифагом, Ростком. 

Масса льняного полотна, расположенная на поверхности вариантов, в первый месяц 

экспозиции уменьшилась на 2,6-24,7 % относительно первоначального значения (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Микробиологическая активность чернозёма выщелоченного 

Вариант 

Слой 

почвы, 

см 

Через 30 дней Через 60 дней Через 90 дней 

убыль убыль убыль 

г % г % г % 

1. Солома  

+ вода (300 л/га)  

(контроль) 

0-10 0,09 2,6 0,42 12,3 1,24 38,7 

10-20 0,23 6,4 0,90 27,3 1,53 46,4 

20-30 0,09 2,6 0,43 13,0 1,29 39,1 

0-30 0,14 3,9 0,58 17,5 1,35 41,4 

2. Солома  

+ вода (300 л/га)  

+ Мочевина (7 кг/га) 

0-10 0,17 5,0 0,52 15,3 1,38 40,6 

10-20 0,39 11,1 1,07 21,5 1,62 46,3 

20-30 0,19 5,6 0,73 21,5 1,42 41,8 

0-30 0,25 7,2 0,77 19,4 1,47 42,9 

3. Солома 

+ вода (300 л/га)  

+ Мочевина (7 кг/га)  

+ Стернифаг (80 г/га) 

0-10 0,49 14,4 0,72 21,8 1,43 43,3 

10-20 0,55 15,3 1,16 33,1 2,06 60,6 

20-30 0,52 14,8 1,10 33,3 1,83 53,8 

0-30 0,52 14,8 1,00 29,4 1,77 52,6 

4. Солома 

+ вода (300 л/га)  

+ Мочевина (7 кг/га)  

+ Стернифаг (80 г/га)   

+ Росток (300 мл/га) 

0-10 0,69 19,7 1,3 37,1 1,87 56,7 

10-20 1,18 24,7 2,17 63,2 2,71 79,7 

20-30 0,69 20,9 1,31 60,0 2,22 69,4 

0-30 0,85 21,8 2,26 53,4 2,27 68,6 

 

С внесением Соломы + воды (300 л/га) + Мочевины (7 кг/га); Соломы + воды 

(300 л/га) + Мочевины (7 кг/га) + Стернифага (80 г/га); Соломы + воды (300 л/га) + Моче-

вины (7 кг/га) + Стернифага (80 г/га) + Ростка (300 мл/га) активность разложения возросла 

в слое 0-30 см на 3,3; 10,9; 17,9 % соответственно (рис. 1). Небольшая величина разложе-

ния отмечается в слое 0-10 см, это обусловлено неблагоприятными условиями: низкая 

влажность исходного материала в течение первого месяца экспозиции. Выпадающие 

осадки в этот период не могли существенно увлажнить целлюлозу вследствие быстрого 

иссушения ее под действием ветра и солнца. 

Середина лета характеризуется максимальной микробиологической активностью. 

На контрольном варианте (Солома + вода (300 л/га)) за 60 дней экспозиции убыль соста-

вила  17,5-53,4 % в слое 0-30 см. Увеличение скорости разложения объясняется улучше-

нием состояния увлажнения разлагающейся целлюлозы вследствие роста яровой пшени-

цы, так как она препятствует высыханию (рис. 2). 
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Рис. 1. Микробиологическая активность чернозема выщелоченного  

в слое 0-30 см, 1-я экспозиция 30 дней (посев-кущение) 

 

 
Рис. 2. Микробиологическая активность чернозема выщелоченного  

в слое 0-30 см, 2-я экспозиция 60 дней (посев-колошение) 

 

На контрольном варианте за 60 дней экспозиции убыль составила 17,5 % с внесени-

ем Соломы + 300 л/га воды + Мочевины (7 кг/га); Соломы + 300 л/га воды + Мочевины 

(7 кг/га) + Стернифага (80 г/га); Соломы + 300 л/га воды + Мочевины (7 кг/га) + Стерни-

фага (80 г/га) + Ростка (300 мл/га) скорость разложения 19,4 %; 29,4 %; 53,4 % соответст-

венно. Данный факт указывает на то, что в условиях лесостепной зоны Тюменской облас-

ти обработка данными препаратами обеспечивает максимальную скорость разложения в 

середине вегетационного периода. 

Солома+Вода 

(300 л/га) 

Солома+Вода 

(300 л/га)  

+Мочевина      

(7 кг/га) 
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Биохимический процесс под действием ферментов требует сочетания положитель-

ных температур и оптимального увлажнения, такие условия отмечаются в первой полови-

не вегетации, поэтому Мочевина (7 кг/га) + Стернифаг (80 г/га)  + Росток (300 мл/га) спо-

собствовали разложению 60 дней экспозиции – убыль составила 53,4 %, что на 35,9 % 

больше контрольного варианта. 

В течение последующего месяца микробиологическая активность характеризова-

лась максимальной скоростью разложения, – убыль составила 44,4-68,6 %. 

За 90 дней экспозиции разложение в слое 0-10 см на контрольном варианте соста-

вило 41,4 %, из которых 37,5 % приходилось на последние 60 дней (рис. 3). Разложение 

целлюлозы на глубине  20 см последующие 60 дней произошло на 19,1 %; на глубине 

30 см – на 0,4 %, т.е. было на уровне деятельности мертвого слоя. 

 

 
Рис. 3. Микробиологическая активность чернозема выщелоченного  

в слое 0-30 см, 3-я экспозиция 90 дней (посев-уборка) 

 

Использование мочевины практически не отразилась на микробиологической  ак-

тивности. В сравнении с контрольным вариантом убыль составила 1,59 % в слое 0-30 см.  

Добавление препаратов Стернифаг и Росток на вариантах 3 и 4 способствовали скорости 

разложения, – убыль составила 52,6 %; 68,6 % соответственно, наиболее активным стал 

слой 10-20 см, в сравнении с контрольным вариантом  убыль увеличилась на 14,2 % и 

23,3 %. 

Микробиологическая активность взаимосвязана с плотностью почвы и запасами 

доступной влаги. 

Плотность почвы перед посевом яровой пшеницы в слое 0- 30 см по всем вариантам 

была рыхлой, и составила 1,05-1,13 г/см
3
.  

В фазу кущения яровой пшеницы в слое 0-30 см по изучаемым вариантам плот-

ность почвы составила 1,08-1,11 г/см
3
,  почва характеризовалась рыхлым сложением, но 

на контрольном варианте  произошло уплотнение почвы на 0,04-0,08 г/см
3
 под действием 

атмосферных осадков.  
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Перед уборкой яровой пшеницы в слое 0-30 на контрольном варианте и варианте с 

использованием Мочевины (7 кг/га) + Стернифага (80 г/га) плотность почвы характеризо-

валась плотным сложением 1,16-1,17 г/см
3
, на остальных вариантах плотность почвы бы-

ла рыхлая и составляла 1,14-1,15  г/см
3 
. 

В фазу кущения и перед уборкой яровой пшеницы между плотностью почвы и убы-

лью льняного полотна в слое 0-30 см установлена сильная обратная (r = 0,80 и r = 0,77) и 

достоверная (tфакт. > tтеор.) связь. Микробиологическая активность выщелоченного черно-

зёма на 64 % зависит от плотности почвы. 

Перед посевом на контрольном варианте запасы доступной влаги в слое 0-20 см со-

ставили 27,5 мм. Наибольшие запасы доступной влаги  были на варианте с применением 

Соломы + 300 л/га воды + Мочевины (7 кг/га) + Стернифага (80 г/га) + Ростка (300 мл/га) 

и составили 34,5 мм. Наименьшие запасы доступной влаги были на варианте Солома + 

300 л/га воды + Мочевина (7 кг/га) + Стернифаг (80 г/га) и составили 26,2 мм, на осталь-

ных вариантах варьировали в пределах 26,2-34,5 мм.  

В фазу кущения обеспеченность влагой в слое 0-20 см варьировала в пределах 21,1-

31,1 мм, что соответствовало удовлетворительной обеспеченности доступной влагой рас-

тений, наименьшие запасы влаги были на контрольном варианте и составили 21,1 мм. Вы-

сокие запасы доступной влаги были на варианте Солома + 300 л/га воды + Мочевина 

(7 кг/га) + Стернифаг (80 г/га) + Росток (300 мл/га) и составили 31,1 мм. 

Перед уборкой обеспеченность влагой в слое 0-20 см на контрольном варианте 

16,4 мм, что соответствовало неудовлетворительной обеспеченности. С применением Со-

ломы + 300 л/га воды + Мочевины (7 кг/га) + Стернифага  (80 г/га) запасы составили 

18,6 мм и характеризовались как  неудовлетворительные. На остальных вариантах запасы 

доступной влаги были удовлетворительны и варьировали в пределах 20,2-22,6 мм. 

Перед посевом запасы доступной влаги в метровом слое  колебались в пределах 

134,5-147,4 мм. Наименьшие запасы доступной влаги были на контрольном варианте и 

составляли 134,5 мм, а наибольшие запасы 147,4 мм были на варианте с применением Со-

ломы + 300 л/га воды + Мочевины (7 кг/га) + Стернифага  (80 г/га) + Ростка (300 мл/га), 

что характеризовалось удовлетворительной обеспеченностью влагой. 

Перед уборкой наименьшие запасы доступной влаги в слое 0-100 см были на кон-

трольном варианте 116,7 мм, в остальных вариантах варьировали от 119,2 до 125,4 мм. 

Между запасами влаги в почве и убылью льняного полотна в слое 0-30 см установ-

лена сильная прямая (r = 0,81) и достоверная (tфакт. > tтеор.) связь. Микробиологическая ак-

тивность выщелоченного чернозёма на 67 % зависит от запасов влаги в фазу кущения и 

перед уборкой яровой пшеницы. 

Таким образом, препаратами Мочевина (7 кг/га) + Стернифаг (80 г/га) + Росток 

(300 мл/га) усиливается микробиологическая активность, ускоряются темпы разложения 

льняного полотна на любой глубине заделки уже в первой половине вегетации в пределах 

21,8-68,6 %. 
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STUBBLE DRILL WITH COMBINED ROTARY DEVICE 
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Неотъемлемой частью современной системы 
земледелия является технология минимальной 
обработки почвы. Для реализации ресурсосбере-
гающей технологии минимальной обработки поч-
вы необходима специальная посевная техника, 
которая могла бы осуществлять посев по стерне. 
Опыт эксплуатации современных посевных ком-
плексов показал, что качество обработки почвы 
является недостаточно высоким. Предложена кон-
струкция сеялки для работы по стерне с комбини-
рованным ротационным рабочим органом, позво-
ляющая повысить качество и снизить энергоем-
кость обработки почвы. Это достигается за счет 
того, что пассивные ножи разрезают дернину в 
вертикальной плоскости, а активные ножи интен-
сивно ее измельчают. Ножи, установленные на 
дисках ротационного органа, разрезают дерни-
стый слой в зонах крайних точек лезвий. Благода-
ря этому снижаются энергозатраты на отрыв 
стружки от слоя дернины, и повышается качество 
обработки за счет устранения отрывов частиц 
дернины из краёв бороздок. Таким образом, ос-
новная часть энергий, потребляемая рабочим ор-
ганом, расходуется на измельчение активными 
ножами нарезанной ленты дернины. Конструкция 
рабочего органа достаточно проста в изготовле-
нии и имеет высокую надежность. Экономический 
расчет показал, что внедрение в хозяйство предла-
гаемой конструкции в 3-5 раз снижает затраты на 
производство зерна. На данную конструкцию се-
ялки имеется патент. 
 

An integral part of modern farming system is the 
no-till technology. Special crop equipment is neces-
sary for the implementation of resource-saving no-till 
technology, which could carry out sowing in the stub-
ble. Operating experience of modern sowing complex-
es showed that the quality of soil cultivation is not 
high enough. A planter design for stubble combined 
rotary working device, which allows improving the 
quality and reducing the energy intensity of tillage. 
This is achieved due to the fact that passive knives cut 
sod in the vertical plane, and its active knives inten-
sively milled. Knives mounted on a rotary disk device 
cut turfy layer in areas of extreme points of the blades. 
This reduces energy consumption for the chip lead 
over the layer of turf, and improves the quality of 
treatment through the elimination of chunking parti-
cles sod edge grooves. Thus, the bulk of the energy 
consumed by the working device is spent on active 
chopping knives cut the ribbon of turf. Working device 
design is quite simple to manufacture and has high 
reliability. Economic calculation showed that the in-
troduction of agriculture in the proposed design in 3-5 
times reduces the cost of grain production. On this 
planter design has a patent. 

Ключевые слова: сеялка, технология мини-
мальной обработки почвы, стерня, ротационный 
орган. 

Keywords: drill, no-till technology, stubble, the 
rotary device. 
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Мировой опыт земледелия доказал, что глубокая ежегодная обработка почвы не 

только не дает пользы, но и наносит непоправимый вред, усиливая эрозионные процессы. 

Неотъемлемой частью современной системы земледелия является технология ми-

нимальной обработки почвы. Глобальное значение технология минимальной обработки 

почвы приобрела благодаря ее экологическим и экономическим преимуществам, которые 

заключаются в ограничении ветровой и водной эрозии почвы, повышении ее плодородия, 

а также в значительном снижении производственных затрат. Стремление к снижению за-

трат в земледелии подняло интерес к прямому посеву, то есть к полному отказу от пред-

варительной обработки почвы [1]. 

Для реализации ресурсосберегающей технологии минимальной обработки почвы 

необходима специальная посевная техника, которая могла бы осуществлять посев по 

стерне. 

Применение посевных комплексов, которые позволяют за один проход выполнить 

такой комплекс операций, как: создание рассадочного ряда, точный и равномерный высев 

семян, закатывание и прикатывание борозды, внесение удобрений, экономит не только 

время, но и расходы на посевные работы за счет существенного сокращения затрат на го-

рюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт исключенной из экс-

плуатируемого парка сельскохозяйственной техники, а также за счет экономии затрат на 

заработную плату обслуживающего эту технику персонала.  

Кроме того, технология минимальной или нулевой обработки почвы предохраняет 

верхний плодородный слой почвы от эрозии, обеспечивает лучшее сохранение влаги в 

почве и тем самым способствует повышению урожайности. 

Опыт эксплуатации современных посевных комплексов показал, что качество обра-

ботки почвы является недостаточно высоким. 

Еще одним важным аспектом является и то, что в начале 90-х годов в нашей стране 

был взят курс на создания мелких крестьянских и фермерских хозяйств, в результате 

большие совхозы и сельскохозяйственные производственные кооперативы стали реорга-

низовываться в мелкие крестьянские хозяйства. К сожалению, годы практики показали, 

что этот курс был ошибочным, малым и средним крестьянским хозяйствам было трудно 

выжить в условиях рыночной экономики. Многие хозяйства погрязли в долгах, а позже и 

вовсе обанкротились, что привело к массовой безработице на селе. 

В сложившихся условиях крестьянину ни чего не оставалось, как рассчитывать на 

собственные силы и развивать личное подсобное хозяйство, например животноводство. 

Но в связи со слабой материальной технической базой, и недостаточной обеспеченностью 

кормовыми ресурсами, сделать это было трудно. Выходом из сложившейся ситуации ви-

дится посев многолетних трав, например костра и клевера. Но посевы многолетних трав с 

течением времени изряжаются и не дают приемлемого урожая, возникает необходимость 

их нового посева. Для чего необходимо произвести целый комплекс операций, включаю-

щих в себя в лущение стерни, вспашку, культивацию, боронование и посев. Что приводит 

к весомым денежным затратам. 

В данной статье рассмотрена конструкция сеялки для работы по стерне с комбини-

рованным ротационным рабочим органом, позволяющая повысить качество и снизить 

энергоемкость обработки почвы [2]. Это достигается за счет того, что пассивные ножи 

разрезают дернину в вертикальной плоскости, а активные ножи интенсивно ее измельча-

ют, снижая энергозатраты на отрыв стружки от слоя дернины. На рисунке 1 изображена 

стерневая сеялка с комбинированным ротационным рабочим органом, на рисунке 2 – ро-

тационный рабочий орган с прикатывающим катком. 
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Рис. 1. Стерневая сеялка с комбинированным ротационным рабочим органом 

 

Стерневая сеялка содержит раму 1, бункер 2 для семян, бункер 3 для туков, ротаци-

онный рабочий орган 4 и рычажный механизм 5 для его подъема (рис. 1), высевающий 

аппарат (не показан) и семяпроводы  (не показаны), гидромотор 6, анкерный сошник 7 и 

прикатывающий каток 8 (рис. 2). На валу 20 ротационного рабочего органа 4, закрытого 

сверху кожухом 9, установлены рабочие втулки 13 (рис. 3). Между собой рабочие втулки 

13 разделены распорными втулками 14, которые также фиксируют от осевого смещения 

подшипники 21 ступицы 15. Ножи 16 активного рабочего органа установлены на диске 17, 

который приварен к рабочей втулке 13. Ножи 12 пассивного рабочего органа установлены 

на диске 11, который приварен к ступице 15. Вал 20 установлен в подшипниковых узлах 

19 на раме 10. 

 

 
Рис. 2. Ротационный рабочий орган с прикатывающим катком 
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Рис. 3. Разрез рабочего органа 

 

Предлагаемая стерневая сеялка работает следующим образом. 

При движении сеялки комбинированный ротационный рабочий орган 4, приводя-

щийся в движение от гидромотора 6 через зубчатую передачу звездочкой 18, обрабатывает 

почву полосами требуемой ширины на заданную глубину. Семена трав подаются высе-

вающими аппаратами по семяпроводам в семянаправители и укладываются в почву на 

заданную глубину. Почва в полосах уплотняется прикатывающим катком 8. Повышение 

качества обработки почвы и посева семян обеспечивается тем, что пассивные ножи 12 

разрезают дернину в вертикальной плоскости, а активные ножи 16 интенсивно ее измель-

чают. Ножи 12, установленные на дисках 11 ротационного органа, разрезают дернистый 

слой в зонах крайних точек лезвий. Благодаря этому снижаются энергозатраты на отрыв 

стружки от слоя дернины, и повышается качество обработки за счет устранения отрывов 

частиц дернины из краёв бороздок. Таким образом, основная часть энергий, потребляемая 

рабочим органом, расходуется на измельчение активными ножами 16 нарезанной ленты 

дернины. Конструкция рабочего органа достаточно проста в изготовлении и имеет высо-

кую надежность. 

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 раз-

работке устройств, сигнализирующих о загрязнении семяпровода. Для повышения качест-

ва высева семян предлагается использовать устройство для контроля работоспособности и 

загрязнения семяпровода при посеве зерновых культур [3, 4]. Для повышения равномер-

ности высева семян предлагается использовать устройство, позволяющее учитывать коли-

чество семян при посеве зерновых культур с использованием технологии точного земле-

делия [5]. 

Заключение 

Предлагаемая конструкция сеялки позволяет снизить энергоемкость процесса обра-

ботки почвы путем снижения энергозатрат на отрыв стружки от слоя дернины, а также 

повысить качество обработки почвы, поскольку пассивные ножи разрезают дернину в 

вертикальной плоскости, а активные ножи интенсивно ее измельчают. 

Экономический расчет показал, что внедрение в хозяйство предлагаемой конструк-

ции в 3-5 раз снижает затраты на производство зерна. 
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

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

 

Alexandr Korolev  

ANALYSIS OF MOTOR OILS PROPERTIES 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Для обеспечения надежности двигателей мотор-
ное масло должно обладать определенным комплек-
сом свойств в зависимости от их моделей и условий 
эксплуатации. Комплекс свойств масел создается на 
минеральной или синтетической основе и пакета 
присадок.  Большое значение для управления процес-
сами трения и износа деталей имеет структурная 
приспособляемость материалов. Моторное масло 
выполняет в двигателе одновременно несколько 
функций: снижает износ, силы трения между деталя-
ми двигателя, защищает их от коррозии, моет, удер-
живает в себе механические примеси, уплотняет зазор 
между деталями, выносит продукты износа из зоны 
трения, отводит тепло от соприкасающихся поверх-
ностей. Моторное масло является носителем инфор-
мации о термодинамических, химических и триболо-
гических процессах, происходящих в двигателе. Сово-
купность всех свойств масел, характеризующих их 
качество, можно разделить на две группы: физико-
химические (плотность, вязкость, теплопроводность, 
химический состав) и эксплуатационные (надеж-
ность, экономичность и экологичность. Изменение 
физико-химических показателей по сравнению с ис-
ходными может быть вызвано процессом старения 
масла и техническим состоянием двигателя. Старение 
масла происходит в результате окисления его углево-
дородной основы, срабатывания присадок, накопле-
ния продуктов неполного сгорания топлива, частиц 
износа деталей, пыли и воды. Интенсивность и харак-
тер старения зависят от уровня форсирования двига-
теля и температурной напряженности деталей, со-
держания серы в топливе, качества применяемого 
масла, изменения рабочих процессов двигателя. По-
казаны сравнительные вязкостно-температурные 
характеристики дизельных масел. Выявлена взаимо-
связь плотности и динамической вязкости моторного 
масла. Представлена зависимость щелочного числа от 
содержания антиокислительной присадки бария в 
масле. Установлено влияние концентрации серы на 
износ и коэффициент трения деталей, а также на 
коррозионные свойства моторного масла. 
 

To ensure the reliability of engines motor oil 
must possess a certain complex of the properties de-
pending on their model and operating conditions. The 
complex of properties of oils is created on mineral and 
synthetic based and additive package. Of great im-
portance for the control of processes of friction and 
wear details has the structural adaptability of materi-
als. Motor oil in the engine performs simultaneously 
some of functions: reduces wear, friction forces be-
tween the engine parts, protects them from corrosion, 
washes, keeps mechanical impurities, plumping the 
clearance between details, removes the wear products 
of the friction zone, removes heat from the contacting 
surfaces. Motor oil is the carrier of information about 
the thermodynamic, chemical and tribological pro-
cesses occurring in the engine. The collection of all 
properties of oils characterizing their quality can be 
divided into two groups: the physicochemical (densi-
ty, viscosity, thermal conductivity, chemical composi-
tion) and operating (the reliability, economy and envi-
ronmental friendliness). Changing the physiochemical 
of indicators compared to baseline can be caused by 
the aging process the oils and of technical condition of 
the engine. Aging of the oil happening due to oxidation 
its base oil, reducing of additives accumulating of 
products of incomplete combustion of the fuel, partic-
ulate of details deterioration, dust and water. The 
intensity and nature of the aging depends on the level 
of loading of the engine and the temperature stresses 
of details, the sulfur content of fuel, quality of oil, 
changes in working processes of engine. Are shown 
comparatives viscosity-temperature characteristics of 
diesel oils.  The interrelation of density and dynamic 
viscosity of the motor oil is revealed. The dependence 
the base number of the content antioxidant additives 
of barium in the oil. The influence of the concentration 
of sulfur for wear and coefficient of friction parts, and 
on the corrosion properties of the engine oil, estab-
lished. 

Ключевые слова: моторное масло, присадки, 
свойства, вязкость, плотность, щелочное число, 
зольность, коррозионность, противоизносность. 

Keywords: motor oil, additives, properties, vis-
cosity, density, base number, ash content, corrosion, 
wear resistance. 
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Одной из главных предпосылок обеспечения надежности двигателей является ре-

шение основной проблемы химмотологии – рациональный подбор и применение мотор-

ных масел [1]. Большое значение для управления процессами трения и износа деталей 

имеет явление структурной приспособляемости материалов, которое является основой 

сохранения их поверхностной прочности при действии нагрузок и среды [2]. Моторное 

масло выполняет в двигателе одновременно несколько функций: снижает износ, силы 

трения между деталями двигателя, защищает их от коррозии, очищает, удерживает в себе 

продукты неполного сгорания топлива и износа, уплотняет зазор между деталями, выно-

сит продукты износа из зоны трения, отводит тепло от соприкасающихся поверхно-

стей [3]. Моторное масло является носителем информации о термодинамических, химиче-

ских и трибологических процессах, происходящих в двигателе [4]. Совокупность всех 

свойств масел, характеризующих их качество, можно разделить на две группы: физико-

химические (плотность, вязкость, теплопроводность, химический состав и другие) и экс-

плуатационные (надежность, экономичность и экологичность) [5].  Изменение физико-

химических показателей по сравнению с исходными может быть вызвано как обычным 

процессом старения масла, так и техническим состоянием двигателя [6]. Для получения 

необходимого комплекса свойств все масла изготавливают из базового масла и точно по-

добранного пакета присадок [7]. При помощи присадок можно весомо повысить эксплуа-

тационные свойства моторного масла [8]. 

Вязкостно-температурные свойства – одна из важнейших характеристик мотор-

ного масла. От этих свойств зависит диапазон температуры окружающей среды, в кото-

ром данное масло обеспечивает пуск двигателя, беспрепятственное прокачивание масла 

насосом по смазочной системе, надежное смазывание и охлаждение деталей двигателя [9]. 

Используя опытные данные, получены закономерности изменения вязкости от температу-

ры (рис. 1). Как видно, характер кривых зависит от сорта и назначения масла. 

 
Рис. 1. Зависимость условной вязкости масел М-10Г2 (1),  

SAE-30 (2), М-8Г2 (3) и SAE-10W (4) от температуры 
 

От плотности зависит динамическая вязкость масла (рис. 2). Экспериментально ус-

тановлено, что плотность масла изменяется незначительно, ее допустимые значения со-

ставляют 890…900 кг/м
3
, и этот диапазон охватывает все возможные значения вязкости 

масла. Это свидетельствует о том, что плотность как показатель свойства смазочного мас-

ла имеет низкую чувствительность и информативность, поэтому использовать ее в каче-

стве диагностического параметра нецелесообразно. 
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Рис. 2. Взаимосвязь между кинематической вязкостью  

и плотностью моторного масла М-10Г2 

 

Моюще-диспергирующие свойства характеризуют способность масла обеспечи-

вать необходимую чистоту деталей двигателя, поддерживать продукты окисления и за-

грязнения во взвешенном состоянии [10]. Модифицированные термостойкие беззольные 

дисперсанты способствуют уменьшению лако- и нагарообразования на поршнях. Меха-

низм действия моющих присадок объясняется их адсорбцией на поверхности нераствори-

мых в масле частиц. В результате на каждой частице образуется оболочка из обращенных 

в объем масла углеводородных радикалов. Она препятствует коагуляции частиц загрязне-

ний, их соприкосновению друг с другом. Полярные молекулы присадок образуют двой-

ной электрический слой, придающий одноименные заряды частицам, на которых они ад-

сорбировались. Благодаря этому частицы отталкиваются, и вероятность их объединения в 

крупные агрегаты уменьшается. Сульфатную зольность моторных масел ограничивают 

верхним пределом, ее допустимое значение зависит от типа и конструкции двигателя, 

расхода масла на угар, условий эксплуатации, в частности, от вида применяемого топли-

ва.  

Антиокислительные свойства в значительной степени определяют стойкость 

масла к старению [11]. Соответствующей очисткой базовых масел от нежелательных со-

единений, присутствующих в сырье, использованием синтетических базовых компонен-

тов, а также введением эффективных антиокислительных присадок можно значительно 

затормозить процессы окисления масла, которые приводят к росту его вязкости и корро-

зионности, склонности к образованию отложений, загрязнению масляных фильтров. Ба-

рий является антиокислительной присадкой, его содержание в масле М-10Г2 наибольшее 

из остальных элементов и составляет 0,45%. Эффективность действия дитиофосфатов ме-

таллов связана с их способностью разлагать гидроперекиси и пассивировать металличе-

ские поверхности. Хемосорбционные пленки, образуемые присадками, предохраняют 

масло от каталитического действия металлов. Особенность присадок также заключается в 

том, что влияние на процессы окисления и коррозии оказывают не только исходные со-

единения, но и продукты их термических превращений, образующихся при работе масел в 

двигателях. Физико-химический и спектральный анализ позволил установить взаимосвязь 

между содержанием бария и щелочным числом масла [12].  
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Рис. 3. Влияние концентрации бария на щелочное число моторного масла 

 

Из рисунка 3 следует, что предельно допустимое количество присадки в масле 

должно составлять не менее 0,15%. На скорость и глубину окислительных процессов зна-

чительно влияют попадающие в масло продукты неполного сгорания топлива. Ускоряют 

окисление масла частицы металлов и загрязнений неорганического происхождения, кото-

рые накапливаются в масле в результате изнашивания деталей двигателя, недостаточной 

очистки всасываемого воздуха, нейтрализации присадками неорганических кислот, а так-

же металлоорганические соединения меди, железа и других металлов, образующиеся в 

результате коррозии деталей двигателя или взаимодействия частиц изношенного металла 

с органическими кислотами.  

Противоизносные свойства моторного масла зависят от химического состава и 

полярности базового масла, состава композиции присадок и вязкостно-температурной 

характеристики масла, которая в основном предопределяет температурные пределы его 

применимости. Особенно важны эффективная вязкость масла при температуре 

130…180 °С и градиенте скорости сдвига 105…107 с
-1

, зависимость вязкости от давления, 

свойства граничных слоев и способность химически модифицировать поверхностные 

слои сопряженных трущихся деталей. Множественность факторов, влияющих на износ 

деталей двигателей, принципиальные различия режимов трения и изнашивания узлов за-

трудняют оптимизацию противоизносных свойств моторных масел. Тенденция к приме-

нению маловязких масел для достижения экономии топлива и ограничение поступления 

масла к верхней части цилиндра для уменьшения расхода на угар требуют улучшения 

противоизносных свойств масел при граничной смазке. Это достигается введением специ-

альных противоизносных присадок, содержащих серу, фосфор, галогены, бор, а также 

использованием беззольных дисперсантов, содержащих противоизносные фрагменты. В 

результате экспериментов с серосодержащей присадкой бензилэтилксантогенат установ-

лено, что наивысшая её эффективность достигается при добавке к смазочному маслу в 

количестве 0,4…0,5 % (рис. 4). Это объясняется образованием легкоплавкого поверхност-

ного слоя металла с пониженным сопротивлением сдвигу. Кроме того, сульфидный слой 

придает поверхности металла хрупкость, что препятствует вырыванию его на глубину, 

облегчая разрушение узлов схватывания в поверхностных слоях [13]. 
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Рис. 4. Влияние концентрации серы S в моторном масле М-10Г2  

на износ I и коэффициент трения f деталей 
 

Также при трении на режимах заедания температура поверхностных слоев в при-

сутствии масла с серосодержащими присадками значительно снижается. При увеличении 

содержания серы от 0 до 0,3 % образуются химически-модифицированные слои, однако 

концентрация присадки недостаточна для полного поверхностно-активного и химическо-

го взаимодействия масла с поверхностными слоями, что приводит к снижению пластиче-

ского течения материала. При этом происходит отставание скорости процесса регенера-

ции защитных пленок от скорости процесса их разрушения, следовательно, количество 

образующихся на поверхности трения продуктов в виде защитных пленок становится 

меньше, чем требуется для исключения лавинообразного процесса схватывания. При кон-

центрациях серы свыше 0,5 % увеличивается толщина сульфидных пленок, и повышается 

их экранирующее действие. Более мощные по толщине и площади поверхностные пленки 

легко разрушаются, что приводит к увеличению износа и коэффициента трения [14]. 

Большое влияние на износ масла оказывают абразивные загрязнения. Их наличие в све-

жем масле не допускается, а масло, работающее в двигателе, должно подвергаться очист-

ке в фильтрах, центрифугах, сепараторах.  

Антикоррозионные свойства моторных масел зависят от состава базовых компо-

нентов, концентрации и эффективности антикоррозионных, антиокислительных присадок 

и деактиваторов металлов [15]. В процессе старения коррозионность моторных масел воз-

растает. Антикоррозионные присадки защищают антифрикционные материалы, образуя 

на их поверхности прочную защитную пленку. Антиокислители препятствуют образова-

нию агрессивных кислот. Нами испытывалась органическая присадка бензилэтилксанто-

генат, активным элементом которой является сера. Опыты выполнялись по ГОСТ 20502-

72 в течение 50 часов, степень коррозии оценивалась по потере массы свинцовых пластин. 

Выявлено, что коррозионность масла М-10Г2 возрастает от продолжительности испыта-

ния, в то же время она имеет сложную зависимость от содержания серы (рис. 5). При из-

менении концентрации от 0 до 2 % коррозионность масла возрастает. При малом содер-

жании серы (0…0,3 %) на поверхности металла сначала адсорбируется эфирная группа, и 

при взаимодействии с кислородом воздуха происходит пассивация металла, поэтому кор-

розия невелика. 
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Рис. 5. Влияние концентрации серы на коррозионность масла 

 

При увеличении концентрации от 0,3 до 0,6 % происходит адсорбция сернистой 

группы, скорость коррозии возрастает. При дальнейшем увеличении концентрации обра-

зуются значительные по толщине модифицированные слои, происходит частичное или 

полное экранирование поверхности металла, и при более 1 % серы степень коррозии ста-

билизируется. Таким образом, данная присадка может снижать коррозионность базового 

масла М-10Г2 на 27 %. 

Выводы 
1. Для обеспечения надежной работы двигателя моторное масло должно обладать 

комплексом свойств, обусловленных условиями эксплуатации и моделью двигателей.  

2. Экспериментально получены вязкостно-температурные характеристики базовых  

марок масел дизельных двигателей. 

3. Показана зависимость щелочного числа от содержания антиокислительной при-

садки в масле. 

4. Установлено влияние концентрации серы на противоизносные, антифрикцион-

ные и коррозионные свойства моторного масла. 
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Tatyana Rozhkova  

THE EXPLORATION OF NEW WAYS OF ELECTRIC CONTACT SINTERING OF POWDER MATERIALS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Электроконтактное спекание является одним из спо-
собов получения готовых деталей из металлопорошков. 
Этот метод представляет собой сравнительно кратко-
временный процесс (время спекания составляет от 3 до 
300 с) и позволяет совмещать в одной операции процес-
сы формования и спекания. Кроме того, простота обору-
дования (приспособление легко изготовить и установить 
на оборудование для электроконтактной сварки) позво-
ляет значительно снизить энергозатраты, а, следова-
тельно, повысить экономический эффект. Цель исследо-
вания: рассмотрение способов и методик прессования 
металлопорошков с упрочнителями при электрокон-
тактном спекании. Приспособление для электроконтакт-
ного спекания порошковых материалов позволяет одно-
временно прессовать и спекать металлопорошок. Перво-
начально пуансоны-токоподводы изготовлялись гладки-
ми, т.е. одинакового диаметра по всей длине. Материалом 
пуансонов служил графит. Опытным путем определено, 
что графитовые пуансоны-токоподводы быстро выгора-
ют и требуют частой замены. Поэтому их заменили на 
медные. Для предотвращения сваривания пуансонов с 
порошковым материалом между ними установили про-
слойку, состоящую из смеси графита и оксида алюминия. 
Чтобы избежать выплеск металла из пресс-формы, пун-
соны-токоподводы стали изготавливать ступенчатыми, а 
между пуансоном и втулкой установили пластинки из 
слюды или бумаги. Также для исключения перекоса на 
хвостовую часть пуансонов установили центрирующие 
втулки. На разработанное устройство для электрокон-
тактного спекания металлических порошков с упрочни-
телями получен патент РФ на полезную модель. В каче-
стве порошкового материала для электроконтактного 
спекания использовали порошки меди, железа и бронзы с 
добавлением карбида кремния и легирующих элементов. 
В результате исследования установлено, что для получе-
ния однородной структуры порошкового материала 
температуру спекания выбирают в пределах 70-90 % от 
температуры плавления основного металла. Давление 
для предварительного холодного прессования должно 
быть больше в 3-5 раз по сравнению с давлением при 
электроконтактном спекании. 

 

Electrocontact sintering is one of the ways of obtain-
ing the first-tum parts of metal particles. This method is a 
comparatively short-term process (the sintering time is 
from 3 to 300 s), and allows to combine the processes of 
molding and sintering in one operation. In addition, the 
simplicity of the equipment (device easy to manufacture 
and install equipment for electric-arc welding) can signif-
icantly reduce energy consumption and thus improve 
economic effect. The purpose of the study: To consider 
ways of metal-powder compression techniques with 
hardeners at electrocontact sintering. Device for electric-
sintering of powder materials can simultaneously be 
pressed and sintered metal-powder. Initially punches-
current leads were made smooth, the same diameter 
throughout its length. Graphite served as the material of 
punches. Empirically, it was found that graphite punches-
current supplies quickly fade and require frequent re-
placement. Therefore, they were replaced by copper. To 
prevent the sealing punches powder material layer set 
between them, which consists of a mixture of graphite 
and alumina. To avoid splashing of the metal molds, 
punches, to produce stepped steel current leads, and 
between the punch and the sleeve installed mica plate or 
paper. Also, to avoid imbalance in the tail section of 
punches installed dowel sleeves. In the developed device 
for electric-sintering of metal powders with hardeners 
received a utility patent of the Russian Federation. Pow-
ders of copper, iron and bronze with addition of silicon 
carbide and alloying elements are used as the powder 
material for electric-sintering. The study found that to 
obtain a uniform structure of the powder material the 
sintering temperature is selected within 70 to 90 % of the 
melting point of the base metal. The pressure for cold pre-
pressing should be more than 3-5 times compared with 
the pressure at electrocontact sintering. 

Ключевые слова: приспособление, пресс-
форма, заготовка, электроконтактное спекание, 
прессование, порошковые материалы, давление, 
прочность, износостойкость, температура спека-
ния. 

Keywords: electrocontact sintering, pressing, 
powder materials, resistance to wear, durability and 
porosity. 
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Актуальной задачей изготовления деталей и узлов сельскохозяйственных механиз-

мов и машин является повышение их долговечности и надежности [1-4]. Вкладыши под-

шипников скольжения и другие детали, работающие в условиях трения, должны обладать 

особой износостойкостью. Такие изделия имеют простую форму и могут быть изготовле-

ны методом порошковой металлургии. 

Изготовление деталей из металлопорошков позволяет не только уменьшить их мас-

су, но и значительно снижает себестоимость данных изделий. Методом порошковой ме-

таллургии можно создать высокоэффективные легкие сплавы. В частности, для повыше-

ния прочности, износостойкости и долговечности изделия в металлический порошок до-

бавляют соединения тугоплавких или неметаллических материалов [5-7]. Кристаллы кар-

бида кремния обладают высокой твердостью и износостойкостью, поэтому их часто при-

меняют в качестве упрочняющего компонента в различных композиционных и порошко-

вых материалах [8, 9]. 

Технологический процесс традиционного способа получения порошкового изделия 

включает в себя: смешивание порошков + холодное прессование + спекание (электроспе-
кание) + механическая обработка, причем чаще всего используют обычное (печное) спе-

кание, активированное спекание, горячее прессование и спекание с применением элек-

трического тока. В процессе спекания порошок существенно меняет свою структуру и 

приобретает требуемые физико-механические свойства готового материала. 

Одним из способов получения готовых деталей из металлопорошков является элек-

троконтактное спекание. Этот метод представляет собой сравнительно кратковременный 

процесс (время спекания составляет от 3 до 300 с) и имеет большие преимущества по 

сравнению с другими методами. Электроконтактное спекание, естественно, обладает об-

щими чертами с процессами холодного и горячего прессования и в то же время связано с 

контактной электросваркой. Преимуществами электроконтактного спекания перед други-

ми видами являются: 

- совмещение в одной операции формования и спекания; 

- значительное сокращение времени спекания – от нескольких часов до нескольких 

минут и даже секунд; 

- простота оборудования – приспособление легко изготовить и установить на обо-

рудование для электроконтактной сварки; 

- снижение энергозатрат, а, следовательно, и значительный экономический эффект. 

Впервые способ спекания металлических порошков при прямом пропускании элек-

тротока был опробован и запатентован в 1933 г. [10, 11]. С тех пор исследователи совме-

стно с технологами и конструкторами усовершенствовали и сам метод, и установку, а 

также проводили эксперименты с различными составами порошкового материала. 

Для электроконтактного спекания используется серийная сварочная машина 

МРС-50 и специальное приспособление в качестве пресс-формы. 

Цель исследования – рассмотреть способы и методики прессования металлопо-

рошков с упрочнителями при электроконтактном спекании. 

Методика исследования 

Электроконтактное спекание (ЭКС) порошковых материалов является кратковре-

менным процессом – всего за несколько минут и даже секунд можно получить готовое 

изделие, которое по своим физико-механическим характеристикам не уступает деталям, 

изготовленным из литого материала, а по некоторым параметрам может и превосходить 

их. Кратковременность электроспекания позволяет получать изделия из материалов, ко-

торые нельзя изготовить традиционным способом вследствие возникновения нежелатель-

ных реакций между активными порошками и газами внешней среды. 

Использовали порошки меди с размерами частиц от 5 до 44 мкм, особочистого кар-

бонильного железа – от 10 до 180, никеля – от 60 до 100, бронзы БрА9Ж3Л – от 80 до 160 

и зеленого карбида кремния, у которого основная фракция имела размеры от 8 до 26 мкм. 

Составы порошковых материалов указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Составы порошковых композиций для электроконтактного спекания [12] 

Содержание компонентов, мас. % 

Cu Fe Al Ni SiC стекло Al2O3 

100,0 - - - - - - 

79,8 - - - 20,2 - - 

69,8 3,5 8,5 2,5 15,7 - - 

85,0 - - - 15,0 - - 

79,2 2,7 8,0 - - 10,1 - 

- 88,5 1,5 - 10,0 - - 

- 90,5 1,5 - - - 8,0 

 

Для данной технологии применяли специальное приспособление, которое позволяет 

одновременно прессовать и спекать металлопорошок. 

Корпус приспособления 2 изготовлен из огнеупорной втулки (например, алунда), 

который укрепляется стальным бандажом 3 внатяг. Это обеспечивает повышенный запас 

прочности и уменьшает опасность разрушения корпуса во время сжатия (рис. 1). Пуансо-

ны-токоподводы 1 изготовлены из меди, так как именно этот металл имеет малое электро-

сопротивление по сравнению с другими доступными материалами. Ранее применялись 

графитовые пуансоны. Но от них вынуждены были отказаться по причине их быстрого 

выгорания и необходимости частой замены [13]. 

Перед электроконтактным спеканием втулку наполняли смесью порошков (медный 

порошок с добавлением порошка карбида кремния), которую уплотняли с двух сторон. В 

качестве смазки применяли технический вазелин с дисульфидом молибдена (чтобы прес-

совка легче вынималась из пресс-формы). Во избежание сваривания пуансона-

токоподвода с металлической порошковой заготовкой между ними засыпали прослойку 4 

из смеси порошков графита 5 (60-85 об. %) и оксида алюминия (15-40 об. %). Такая про-

слойка позволяет точнее воспроизводить контуры торцов - пуансонов, улучшает электри-

ческий контакт и позволяет регулировать тепловыделение на участке электрической цепи 

«электрод - спекаемая заготовка» за счет изменения соотношения графита и оксида алю-

миния. 

 
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 электропрессования возможен перекос инструмента и выплеск металла 

из пресс-формы. Поэтому приспособление усовершенствовали (рис. 2). 
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1 - металлический пуансон-токоподвод; 2 - корпус из огнеупорного материала;             

3 - стальной бандаж; 4 - порошковая прокладка-прослойка; 5 - спекаемый порошок,           

6 - пластинки из слюды, 7 – хвостовая часть пуансона; 8 - центрирующая втулка 

Рис. 2. Усовершенствованное приспособление для электроконтактного 

спекания 
 

Для более плотной посадки пуансона-токоподвода в корпус огнеупорной втулки на 

его цилиндрическую рабочую поверхность, контактирующую с пресс-формой, установи-

ли пластинки слюды 6. Вместо слюды можно использовать бумагу, которая хоть и сгора-

ет, но при этом успевает выполнить свою функцию. Чтобы избежать перекоса, пуансоны-

токоподводы 1 изготовили ступенчатыми, а на их хвостовые части 7 насадили центри-

рующие металлические втулки 8. В дальнейшем в качестве материала для центрирующих 

втулок была выбрана термореактивная пластмасса, что позволило получить точное цен-

трирование непосредственно на рабочем месте без лишних трудозатрат [14]. 

Описанное приспособление не только устраняет возможный перекос инструмента, 

выброс расплавленного металла из пресс-формы, но и значительно уменьшает объем под-

готовительных операций по подгонке сопряженных размеров рабочего инструмента и ко-

рундизовой втулки, а также облегчает извлечение спеченных изделий благодаря умень-

шению трения между заготовкой и огнеупорной втулкой. 

Перед процессом спекания пресс-форму необходимо заполнить порошковой сме-

сью, которая получается механическим смешиванием исходных компонентов. В результа-

те свободной насыпки поверхностные слои воспринимают контактную нагрузку. При 

этом контакт между соприкасающимися частицами при отсутствии внешнего давления 

возможен лишь в отдельных точках. Начальные поверхности соприкосновения очень ма-

лы по сравнению с общими поверхностями контактирующих частиц (всего 0,001-

0,01 %) [15]. 

Большое значение для формирования структуры материалов с повышенной плотно-

стью имеют давление, температура, скорость и время прессования, а также напряжение, 

плотность и сила тока. Существенно влияют на пористость и физико-механические свой-

ства спеченного материала – электропроводность, предел прочности и текучести, удель-

ная скорость изнашивания и др. параметры электроконтактного спекания порошковых 

заготовок. Если температура слишком высока или увеличилось время спекания, то может 

произойти выброс расплавленного металла из пресс-формы. Если же температура слиш-

ком низкая, то выделение тепла недостаточно для спекания, и в материале могут сохра-

ниться несплошности. При этом контакты не достигнут требуемой прочности, что также 

существенно понижает характеристики готового изделия (плотность, электропроводность, 

предел прочности). Поэтому температуру спекания выбирают в пределах 0,7-0,9 от тем-

пературы плавления основного металла [16]. 

Внешнее приложенное давление неодинаково на разных стадиях прессования. При 

предварительном прессовании давление должно быть больше, чем при спекании под воз-
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действием электрического тока. Это связано в первую очередь с тем, что при холодном 

прессовании частицы порошка должны достаточно плотно разместиться в пресс-форме, 

занять пустоты, образовавшиеся в результате свободной насыпки, а на конечном этапе 

даже деформироваться. Причем при холодном прессовании по мере увеличения степени 

деформации материал упрочняется, и предел текучести возрастает, что повышает сопро-

тивление внешнему давлению. Поэтому давление должно быть сравнительно большим. 

В дальнейшем часть функций давления принимает на себя электрический ток. В ре-

зультате его прохождения выделяется тепло, предел текучести снижается, и частицы под-

вергаются дальнейшей деформации. В местах контакта частиц друг с другом, где кон-

тактное сопротивление больше, имеет место повышение температуры, и, следовательно, 

может произойти оплавление металла. Благодаря этому происходит «слипание» частиц и 

в конечном итоге спекание порошкового материала. Поэтому давление для предваритель-

ного холодного прессования должно быть больше в 3-5 раз по сравнению с давлением при 

электроконтактном спекании [16]. 

Продолжительность прессования и спекания является одним из важнейших факто-

ров формирования порошковых материалов. Электроспекание является кратковременным 

процессом – всего за несколько минут и даже секунд можно получить готовое изделие, 

которое по своим физико-механическим характеристикам не уступает деталям, изготов-

ленным из литого металла, а по некоторым параметрам может и превосходить их. Кратко-

временность электроспекания позволяет получать изделия из материалов, которые нельзя 

изготовить традиционным способом вследствие возникновения нежелательных реакций 

между активными порошками и газами внешней среды. 

 
Таблица 2 

Параметры электроконтактного спекания [5] 

Диаметр образца, 

мм 

Содержание SiC, 

мас. % 

Номинальная плотность 

тока, А/мм
2 Время спекания, с 

5,7 0 49,8 10 

5,7 5,1 51,0 10 

5,7 5,1 41,9 8 

13,7 0 13,3 20с* + 90 с 

13,7 20,2 14,4 70с* + 10 с 

20,5 0 7,8 12 

20,5 5,1 7,0 6 

20,5 5,1 5,8 20** 

*  Предварительное спекание током 0,6-0,62 кА  

** Произошел выплеск металла из пресс-формы 

 

 
Рис. 3. Схема изменения величины тока в ходе электроконтактного спекания 

материалов на основе меди 
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При электроконтактном спекании порошковых композиций давление предвари-

тельного прессования составило 35 МПа, напряжение – 3,34 В. Плотность тока для образ-

цов различного диаметра и время спекания представлены в таблице 2. Скачок величины 

тока в ходе электроконтактного спекания (рис. 3) свидетельствует о достижении хороше-

го контакта в центре заготовки и наступлении завершающей стадии спекания. 

Природа порошкового материала играет большое значение в выборе параметров 

электроконтактного спекания. Частицы, состоящие из одного вида металла, имеют боль-

шую проводимость по сравнению с порошковым материалом, включающим в себя леги-

рующие и тугоплавкие частицы. Еще меньшую проводимость имеет порошок, состоящий 

из металлических и неметаллических частиц. В этом случае электросопротивление на-

много больше, чем у металлических частиц, и поэтому плотность тока намного ниже. 

Выводы 

1. Усовершенствовано приспособление для двустороннего прессования и спекания 

металлических порошков с упрочнителями, на которое получен патент на полезную мо-

дель РФ. 

2. Уточнены режимы электроконтактного спекания медных порошковых материа-

лов с добавками карбида кремния. Продолжительность спекания составила от 6 до 110 с. 

3. Для получения материала с равномерной структурой температуру спекания вы-

бирают в пределах 0,7- 0,9 от температуры плавления основного металла. 

4. Давление для предварительного холодного прессования должно быть больше в 

3-5 раз по сравнению с давлением при электроконтактном спекании. 
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Elena Volkova  

SMALL BUSINESS ENTITIES: FUNCTIONS, PROBLEMS AND PROSPECTS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Перспективы развития малых форм хозяйст-
вования в Российской Федерации и Тюменской 
области – одна из главных задач органов власти.  
Малые формы хозяйствования агропромышленно-
го комплекса вносят существенный вклад в продо-
вольственное обеспечение страны, производя 
около 60 % объема всей сельхозпродукции, а так-
же имеют ключевое значение для обеспечения 
социальной стабильности в сельских территориях. 
Малые формы хозяйствования на селе включают 
личные подсобные хозяйства, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, индивидуальные предприни-
матели, сельхозорганизации с численностью ме-
нее 60 человек, кооперативы. В данной статье рас-
смотрены отличительные особенности малых 
форм хозяйствования от других видов ведения 
хозяйства. Также автор уточняет, что нет единого 
понимания в качественной оценке значимости 
малых форм хозяйствования на селе. Для более 
наглядного понимания малого бизнеса приведены 
основные функции, раскрыта их сущность. Функ-
ции малых форм хозяйствования: экономическая, 
организационная, социальная, экологическая. Вы-
явлены группы проблем, сдерживающих развитие 
малого бизнеса (малых форм хозяйствования). 
Также, по мнению автора, выделены наиболее 
значимые проблемы. Приведена динамика объема 
инвестиций в основной капитал малых сельскохо-
зяйственных предприятий Тюменской области 
(без микропредприятий), сделан вывод о количе-
стве и значимости инвестиций. Вместе с этим, по 
данным официальной статистики, есть опреде-
ленные положительные результаты – имело место 
импортозамещение.  Представлены и проанализи-
рованы индексы производства продукции сель-
ского хозяйства (цепные и базисные) по категори-
ям хозяйств по Российской Федерации. 
 

Prospects for the development of small farms in 
the Russian Federation and the Tyumen region – is 
one of the main tasks of the authorities. Small forms of 
agribusiness management contribute significantly to 
the food security of the country, producing about 60 % 
of all agricultural products, as well as the key to ensur-
ing social stability in rural areas. Small forms of farm-
ing in rural areas include private farms, peasant 
(farmer) economy, individual entrepreneurs, agricul-
tural organizations with fewer than 60 people, coop-
eratives. This article describes the features of small 
farms from other types of farming. The author also 
points out that there is a common understanding in 
the qualitative assessment of the importance of small 
farms in rural areas. For a clearer understanding of 
small businesses are the main functions of the disclo-
sure of their identity. Functions of small farms are: 
economic, organizational, social, environmental. The 
groups of the problems hampering the development of 
small businesses (small farms) are revealed. Also, 
according to the author, highlights the most significant 
problems are revealed. The dynamics of investments 
in fixed capital of small agricultural enterprises of the 
Tyumen region (excluding micro enterprises) is given, 
the conclusion is made about the number and value of 
investment. At the same time according to official 
statistics there are some positive results – import 
substitution has taken place. It presented and ana-
lyzed a fragment of the table – the indices of agricul-
tural production (chain and basic) by types of farms in 
the Russian Federation. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствова-
ния, агропромышленный комплекс, функции ма-
лых форм хозяйствования, проблемы малого биз-
неса. 

Keywords: small forms of management, agro-
industrial complex, the function of small farms, the 
problems of small businesses. 
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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. 

В Тюменской области активно развиваются малые формы хозяйствования в агро-

промышленном комплексе. Этому способствует высокий уровень реализуемой государст-

венной поддержки, который считается одним из самых эффективных в России [1]. 

Отличительной особенностью малого бизнеса (малых форм хозяйствования) явля-

ется его доступность как сферы деятельности для широкого круга людей, которая обу-

словлена тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых вложе-

ний, не требует больших материальных и трудовых ресурсов [2].  

В экономической литературе нет единого понимания в качественной оценке значи-

мости малых форм хозяйствования на селе. Для более наглядного понимания данного ви-

да форм хозяйствования рассмотрим, какие же все таки функции выполняет малый бизнес 

(малые формы хозяйствования) на селе. Для этого выделим 4 группы малых форм хозяй-

ствования: организационная, экономическая, экологическая, социальная, которые пред-

ставлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Функции малых форм хозяйствования на селе 

Экономическая Организационная Экологическая Социальная 
- производство про-

дукции и оказание 

услуг; 

- обеспечение сель-

ского и городского 

населения  продукта-

ми питания; 

- обеспечение продо-

вольственной безопас-

ности страны; 

- производство спе-

цифических видов 

продукции в малых 

объемах; 

- возможность коопе-

рации и интеграции с 

более крупным и 

средним агробизнесом 

  

- стимулирование 

хозяйственной ак-

тивности населения; 

- насыщение рынка 

качественными то-

варами и услугами 

на селе и в городе; 

- формирование кон-

курентной среды в 

аграрной сфере 

- производство эколо-

гически чистой про-

дукции; 

- сохранение и повы-

шение качества пло-

дородия почв; 

- сохранение уникаль-

ности природных 

ландшафтов;  

- обеспечение сохран-

ности флоры, фауны; 

- улучшение экологии 

в сельской местности; 

- введение в оборот 

неиспользуемых сель-

скохозяйственных 

земель 

- решение проблемы 

занятости на селе 

путем создания но-

вых рабочих мест; 

- закрепление моло-

дых специалистов на 

селе; 

- налаживание устой-

чивого развития 

сельских территорий; 

- сохранение сельско-

го культурного укла-

да жизни, сельских 

традиций в аграрной 

сфере; 

- трудовое воспита-

ние молодежи, пере-

дача трудового, про-

изводственного и 

социального опыта 

 

Следовательно, изучив функции малых форм хозяйствования, можно сказать, что 

социально-экономическая роль малых форм в перспективе будет только усиливаться и 

свидетельствовать о значимости данных форм ведения хозяйства в функционировании 

аграрного сектора экономики.  

В 2016 г. на поддержку развития только сельскохозяйственной потребительской 

кооперации предусмотрено выделение из областного бюджета более 138 млн. рублей. Со-

хранена также весомая поддержка индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных  хозяйств. Поддержка кооперативного сектора идет по 

трем направлениям: им субсидируют затраты на закупку молока и мяса, а также затраты 

на заготовку сена для населения [4].  
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Для того чтобы определить инвестиционную привлекательность малого бизнеса в 

регионе, рассмотрим динамику объема инвестиций в основной капитал малых сельскохо-

зяйственных предприятий, которая приведена в таблице 2. 

С 2009 по 2013 гг. включительно ежегодный темп роста объемов инвестиций в ос-

новной капитал малых сельскохозяйственных предприятий имел прогрессивный характер, 

составив при этом 217,1 % (объемы инвестиций выросли с 212,1 млн. руб. в 2009 г. до 

460,4 млн. руб. в 2013 г.). А если сравнивать темп роста объемов инвестиций в основной 

капитал малых сельскохозяйственных предприятий с 2008 и 2012 гг., он составил 72,7 %.  

При этом основной прирост достигнут в 2008 г., тогда как в 2009 г. отмечено снижение 

объема инвестиций. 

 

 

Таблица 2 

Динамика объема инвестиций в основной капитал малых сельскохозяйствен-

ных предприятий Тюменской области (без микропредприятий) 

Показатели 
Годы Темп роста 2013 

к 2009 г, % 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал малых с/х 

предприятий, млн. руб. 
212,1 319,7 322,6 402,3 460,4 217,1 

То же, в расчете на 1 ма-

лое с/х предприятие 
1,06 1,67 2,22 2,22 2,57 242,5 

То же, в расчете на 1 ра-

ботника 
0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 233,3 

То же, в расчете на 1 

руб. годового фонда зара-

ботной платы 

0,30 0,44 0,36 0,41 0,45 150 

Удельный вес инвести-

ций в основной капитал 

малых с/х предприятий в 

выручке с/х продукции 

этих предприятий, 

руб./руб. 

0,08 0,08 0,06 0,06 0,07 87,5 

 

Также в Тюменской области по инициативе губернатора запущен «пилотный» про-

ект по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. Он пред-

полагает развитие молочного и мясного скотоводства на личных подворьях селян и уве-

личение объемов производства молока и говядины. Для осуществления пилотного проек-

та выбраны две площадки - Ялуторовский и Юргинский районы. Проект позволит увели-

чить доходы хозяйств и населения, а также насытить рынок свежими и качественными 

продуктами. 

На сегодняшний день аграрии Тюменской области обеспечивают потребности на-

селения региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и продуктов пита-

ния, однако потребности рынка наших северных соседей в данной продукции, возникшие 

после введения санкций на ввоз продуктов из-за рубежа создают благоприятные условия 

для наращивания производства. 

Высокой востребованностью характеризуется производимая региональным агро-

комплексом продукция: картофель, овощи, яйцо, мясо птицы, свинина, говядина, молоко 

и т.д. [1]. 

Существует целый ряд факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса, которые 

являются как общими для бизнеса в целом, так и носят сугубо специфический характер 
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для малых форм хозяйствования,  действующих в различных отраслях. Общие проблемы 

субъектов малого бизнеса возникают в связи с тем, что для эффективного ведения бизнеса 

необходимы определенные условия, которые можно сгруппировать следующим образом:  

а) правовые;  

б) политические;  

в) экономические; 

г) финансовые;  

д) имущественные;  

е) социальные;  

ж) организационные [3].  

На основе систематизации точек зрения ученых и практиков всю совокупность 

проблем мы разделили на две группы: объективные проблемы (регулируемые и нерегули-

руемые) и субъективные проблемы (рис. 1). 

Проблемами, препятствующими, развитию малого бизнеса на селе являются:  

- трудности со сбытом сельхозпродукции, наличие значительного числа посредни-

ков;  

- переработка продукции, ее хранение;  

- материально-техническое снабжение;  

- недостаточное финансирование развития сельского хозяйства в целом, в том числе 

малого и среднего бизнеса и др. 

Развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве является одним из способов адапта-

ции сельского населения к рыночным условиям. Развитие малого бизнеса в сельском хо-

зяйстве Тюменской области имеется ряд проблем. Особое значение на наш взгляд, нужно 

уделять социальным условиям, которые являются своевременными и могут дать новый 

импульс для его ускорения.  

К числу особо значимых социальных условий развития бизнеса в сельском хозяйст-

ве, относятся: 

- высокий уровень оттока сельского населения, и прежде всего молодежи в город, 

обуславливающий «устаревание» кадров; 

- предельно низкий уровень естественного прироста; 

- непривлекательные условия труда и быта и др. [3].  

Таким образом, проблемы малого бизнеса в основном те же, что и у крупного биз-

неса, но проявляются они гораздо острее. Поэтому улучшение общей среды бизнеса явля-

ется необходимым, но не достаточным условием стимулирования развития малого бизне-

са. Достаточным условием формирования малого бизнеса, а, соответственно, и конку-

рентной среды, является разработка и реализация мер по его мотивации и поддержке не 

только на региональном уровне, но и на уровне муниципальных образований. 

Индексы производства продукции сельского хозяйства (табл. 2) позволяют оценить 

развитие хозяйства всех категорий населения в течение 5 лет, сопоставив объемы произ-

водства 2015 г. (разумеется, с определенной долей условности). Данные таблицы  одно-

значно свидетельствуют, что объемы производства хозяйств населения в 2015 г. снизи-

лись по сравнению с 2011 г., разница составила 20 %.  Исходя из этого, произошло и сни-

жение по всем отраслям сельского хозяйства.  
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Рис. 1. Проблемы, сдерживающие развитие малого бизнеса [3] 
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Таблица 2 

Индексы производства продукции сельского хозяйства (цепные и базисные) по 

категориям хозяйств по Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах 

к предыдущему году)*   

 2011 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 

хозяйства 

123, 0 95,2 105,8 103,5 103,0 

127,6 98,8 109,8 107,4 106,8 

в том числе:       

растениеводство 146,9 88,3 111,2 104,9 102,9 

 159,0 95,6 120,3 113,5 111,4 

животноводство 102,3 102,7 100,6 102,0 103,1 

 103,5 103,9 101,8 103,2 104,4 

* Фрагмент таблицы 

 

Вместе с этим по данным официальной статистики есть определенные положитель-

ные результаты – имело место импортозамещение.  

По данным Минсельхоза России: 

- поставки импортного продовольствия в 2015 г. сократились на треть;  

- удалось превысить порог продовольственной безопасности по мясу;  

- по итогам 2015 г. рост сельхозпроизводства составил 3 % [6]. 

Минсельхоз России выделяет три составляющих, без которых невозможно развитие 

отрасли: развитие отечественной селекции и генетики; техническое и технологическое 

перевооружение; поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельских террито-

рий.  

По мнению экспертов, развитие малых форм хозяйствования должно осуществлять-

ся на инновационной основе в направлениях:  

- развития сельской кооперации;  

- формирования аграрных кластеров (научно-инновационных, агропромышленных 

и др.);  

- разработки технологий и техники именно для малых форм;  

- усиления и углубления НИОКР, в том числе в аспекте агроэкономических иссле-

дований;  

- разработки и реализации системы мер развития малых форм хозяйствования, а не 

только отдельных направлений [6]. 

В современных условиях оптимальным путем решения является создание системы 

агропромышленных кластеров, в том числе в малых формах ведения хозяйства. 
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В статье приведен анализ основных источников, со-
держащих информацию о труде. На сегодняшний день 
источником данных для анализа состояния социально-
трудовых отношений в России и их ключевых элементов 
занятости и доходности труда населения являются регу-
лярная государственная и ведомственная статистическая 
отчетность, профильные выборочные обследования, 
показатели переписи населения, специальные изыскания 
научных институтов и групп. В этой связи рассматрива-
ются формы первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты, формы федерального статистическо-
го наблюдения по вопросам труда, а также формы отчет-
ности крестьянских (фермерских) хозяйств, содержащие 
показатели по кадрам. Автором делается вывод о том, что 
в настоящее время правомерно уже ставить вопрос о 
корректировке имеющихся форм отчетности и докумен-
тации по труду, в том числе необходимо, чтобы данные, 
содержащиеся в них, были согласованы между собой. В 
статье сформулированы основные критерии оценки 
качества информации по труду на всех уровнях. Она 
должна быть: объективной (полной, непротиворечивой, 
достоверной); актуальной (удовлетворяющей объектив-
ные информационные потребности руководителей и 
специалистов по мере их возникновения в ходе развития 
кадровой ситуации); своевременной; лаконичной (сжа-
той, но без потерь необходимой полноты); коммуника-
тивной (понятной и приемлемой для руководителей и 
специалистов). В настоящее время назрела необходи-
мость создания информационной мониторинговой сис-
темы учёта и анализа подготовки и использования сель-
скохозяйственных кадров на основе новых информаци-
онных возможностей, связанных с формированием и 
поддержкой единой общероссийской информационной 
базы данных о работниках и рабочих местах. 

 

The analysis of the main sources containing infor-
mation on work is provided in article. Today a data 
source for the analysis of a condition of the social and 
labor relations in Russia and their crucial elements of 
employment and profitability of work of the population 
are the regular state and departmental statistical report-
ing, profile selective inspections, population census indi-
cators, special researches of scientific institutes and 
groups. In this regard forms of primary accounting docu-
mentation on accounting of work and its payment, a form 
of federal statistical supervision concerning work, and 
also the forms of the reporting of country (farmer) farms 
containing indicators on personnel are considered. The 
author draws a conclusion that it is already lawful to put a 
question of adjustment of the available forms of the re-
porting and documentation on work now, including it is 
necessary that the data containing in them have been 
approved among themselves. In article the main quality 
criterions of information on work at all levels are formu-
lated. It shall be: objective (complete, consistent, relia-
ble); actual (satisfying objective information needs of 
heads and specialists in a measure of their origin for pro-
cess of a personnel situation); timely; laconic (squeezed, 
but without loss necessary completeness); communica-
tive (clear and acceptable for heads and specialists). Now 
need of creation of information monitoring system of 
accounting and the analysis of preparation and use of 
agricultural personnel on the basis of the new infor-
mation opportunities connected with forming and sup-
port of the single all-Russian information database about 
workers and workplaces has ripened. 

Ключевые слова: информационное обеспече-
ние, сельское хозяйство, мониторинг кадров, ис-
точники информации, баланс трудовых ресурсов, 
сельскохозяйственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

Keywords: information support, agriculture, 
monitoring of shots, information sources, balance of 
manpower, agricultural organizations, country 
(farmer) farms. 
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На современном этапе развития экономики для решения текущих и стратегических 

задач, стоящих перед агропромышленным комплексом, в качестве важнейших выдвига-

ются вопросы оптимизации спроса и предложения на рынке труда специалистов и работ-

ников массовых профессий сельского хозяйства, повышения качества их подготовки, а 

также адаптации и закрепления в сельскохозяйственном производстве. Поэтому возникает 

необходимость оценки имеющегося и необходимого уровня информационного обеспече-

ния в сфере труда.  

Однако опыт западных стран показывает, что как бы ни были совершенны компью-

терные программы обработки подобной информации, ее бывает недостаточно при про-

гнозировании потребности экономики в труде, прежде всего, в разрезе профессий и ква-

лификаций. Недостающее восполняется путем проведения специальных социологических 

исследований, основу которых составляет опрос работодателей. Необходимость подобно-

го осознана и у нас. Причем не только наукой, но и практикой. Росстат даже предприни-

мал попытку (в августе 2008 г.) проведения единовременного исследования профессио-

нально-квалификационной структуры работников предприятий и потребности в кадрах, 

но столкнулся с нежеланием работодателей участвовать в опросе [1]. Между тем на ре-

гиональном уровне осуществление подобного оказалось вполне возможным. 

В Алтайском крае, Белгородской, Ульяновской, Магаданской областях и других ре-

гионах уже осуществляется мониторинг потребности отраслей экономики в специалистах 

и квалифицированных рабочих кадрах. При этом выясняется достаточно широкая фак-

торная основа предполагаемого движения рабочей силы в прогнозируемом периоде, воз-

можности и намерения работодателей взаимодействовать с системой образовательных 

учреждений в решении вопросов кадрового обеспечения своего производства.  

Мониторинг кадров сельскохозяйственного профиля позволит не только выявлять 

изменения в кадровом составе, но и оценивать работу сложившихся систем взаимодейст-

вия организаций с учреждениями системы подготовки и переподготовки кадров, а также 

прогнозировать их изменение и своевременно принимать меры по устранению последст-

вий негативных последствий.  

На сегодняшний день источником данных для анализа состояния социально-

трудовых отношений в России и их ключевых элементов занятости и доходности труда 

населения являются регулярная государственная и ведомственная статистическая отчет-

ность, профильные выборочные обследования, показатели переписи населения, специаль-

ные изыскания научных институтов и групп. Рассмотрим те из них, которые используют-

ся в сельском хозяйстве и содержат информацию о труде.  

Основной источник первичной информации – это документы отдела кадров (лич-

ные листки по учету кадров, личные карточки работников, личные дела), приказы и рас-

поряжения, издаваемые руководством предприятия и структурных подразделений в от-

ношении личного состава работников, первичная учетная и отчетная документация о вы-

полненных работах и произведенной оплате и т.п. 

Постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. №1 «Об утверждении унифи-

цированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» приня-

ты формы первичных документов, представленные в таблице 1. 

С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбо-

мах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязатель-

ными к применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться 

формы документов, используемых в качестве первичных учетных документов, установ-

ленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных 

законов (например, кассовые документы) (информация Минфина России № ПЗ-10/2012). 
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Таблица 1  

Перечень основных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты 

Формы по учету кадров 

Формы по учету рабочего времени 

и расчетов с персоналом по оплате 

труда 

№Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работни-

ка на работу»; 

№Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме работ-

ников на работу»; 

№Т-2 «Личная карточка работника»; 

№Т-2 ГС (МС) «Личная карточка государственно-

го (муниципального) служащего»; 

 №Т-3 «Штатное расписание»; 

№Т-4 «Учетная карточка научного, научно-

педагогического работника»; 

№Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работ-

ника на другую работу»; 

№Т-5а «Приказ (распоряжение) о переводе работ-

ников на другую работу»; 

№Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении 

отпуска работнику»; 

№Т-6а «Приказ (распоряжение) о предоставлении 

отпуска работникам»; 

№Т-7 «График отпусков»; 

№Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении 

(расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении)»; 

№Т-8а «Приказ (распоряжение) о прекращении 

(расторжении) трудового договора с работниками 

(увольнении)»; 

№Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении ра-

ботника в командировку»; 

№Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении 

работников в командировку»; 

№Т-10 «Командировочное удостоверение»; 

№Т-10а «Служебное задание для направления в 

командировку и отчет о его выполнении»; 

№Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении ра-

ботника»; 

№Т-11а «Приказ (распоряжение) о поощрении 

работников». 

№Т-12 «Табель учета рабочего 

времени и расчета оплаты труда»; 

№Т-13 «Табель учета рабочего 

времени»; 

№Т-49 «Расчетно-платежная ве-

домость»; 

№Т-51 «Расчетная ведомость»; 

№Т-53 «Платежная ведомость»; 

№Т-53а «Журнал регистрации 

платежных ведомостей»; 

№Т-54 «Лицевой счет»; 

№Т-54а «Лицевой счет (свт)»; 

№Т-60 «Записка-расчет о предос-

тавлении отпуска работнику»; 

№Т-61 «Записка-расчет при пре-

кращении (расторжении) трудово-

го договора с работником (уволь-

нении)»; 

№Т-73 «Акт о приеме работ, вы-

полненных по срочному трудово-

му договору, заключенному на 

время выполнения определенной 

работы». 

 

В таблице 2 приведен перечень форм федерального статистического наблюдения по 

вопросам труда. Как правило, перечисленные сведения заполняются в соответствующих 

формах всеми юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства) 

всех видов экономической деятельности и форм собственности (ф. №1-Т, №3-Ф, №П-4 и 

т.д.), в том числе тех, которых определяют в результате научно-обоснованной выборки 

(ф. №1-Т (проф), №1-З, №1 (рабочая сила)).  
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_47274/?frame=47#p3662
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_47274/?frame=50#p4112
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Таблица 2  

Основные формы федерального статистического наблюдения по вопросам 

труда 

Номер и название формы федерального стати-

стического наблюдения 
Нормативно-правовой акт 

N1-Т «Сведения о численности и заработной 

плате работников» 

Приказ Росстата от 24.09.2014 N580 

(ред. от 06.11.2014) 

N1-Т (проф) «Сведения о численности и по-

требности организаций в работниках по про-

фессиональным группам» 

Приказ Росстата от 23.07.2014 №486 

N1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии 

условий труда и компенсациях за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда» 

Приказ Росстата от 24.09.2014 N580 

(ред. от 06.11.2014) 

N3-Ф «Сведения о просроченной задолженно-

сти по заработной плате» 

Приказ Росстата от 24.09.2014 N580 

(ред. от 06.11.2014) 

N1-З «Анкета выборочного обследования на-

селения по проблемам занятости» 

Приказ Росстата от 06.11.2014 №636 

NП-4 «Сведения о численности и заработной 

плате работников» 

Приказ Росстата от 24.09.2014 N580 

(ред. от 06.11.2014) 

N1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) 

и возобновлении работы трудовых коллекти-

вов» 

Приказ Росстата от 24.09.2014 N580 

(ред. от 06.11.2014) 

NП-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и 

движении работников» 

Приказ Росстата от 24.09.2014 N580 

(ред. от 06.11.2014) 

N1 (рабочая сила) «Сведения о составе затрат 

организации на рабочую силу» 

Приказ Федеральной службы госу-

дарственной статистики от 29 января 

2014г. N 55 

N1 «Сведения о распределении численности 

работников по размерам заработной платы» 

Приказ Росстата от  22.01.2015 N12 

N1-кадры «Сведения об обучении работников 

организаций» 

Приказ Росстата от 29.08.2013 N349 

 

Не вдаваясь в особенности содержания отдельных форм, перечисленных в таблице 

2, в большинстве из них отражается либо среднесписочная численность работников, либо 

разбивка численности по группам: работники списочного состава (без внешних совмести-

телей); внешние совместители; работники, выполнявшие работы по договорам граждан-

ско-правового характера.  

Информация о кадровом обеспечении организаций АПК по состоянию на январь 

предоставляется по типовым формам, большинство из которых утверждены еще в 2001 г.: 

форма № 1-К «Сведения о численности, составе и движении, замещающих должности 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций»; форма № 2-К «Све-

дения о численности и уровне профессионального образования работников организаций 

агропромышленного комплекса»; форма № 1-КМС (сводная) «Сведения о подготовке 

специалистов и трудоустройстве молодых специалистов в сельскохозяйственные органи-

зации»; форма № 1-КМП «Сведения о численности, составе и движении работников мас-

совых профессий агропромышленного комплекса»; приложение 1 «Отчет по подготовке 

рабочих кадров на производстве для сельскохозяйственных организаций»; приложение 2 

«Отчет о численности и движении механизаторских кадров сельскохозяйственных орга-

низаций»; приложение 3 «Расчет потребности и обеспеченности хозяйств механизатора-

ми» [2]. 

Все эти формы регламентируются Приказом Министерства сельского хозяйства от 

9 января 2001 г. N 12 «Об утверждении форм ведомственного статистического наблюде-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178154/?frame=1#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178154/?frame=1#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178154/?frame=2#p282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178154/?frame=31#p5898
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178154/?frame=32#p6074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178154/?frame=33#p6099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178154/?frame=34#p6367
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178154/?frame=35#p6616
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ния» [3] и Приказом от 2 апреля 2008 г. № 189 (ред. от 27.09.2011) «О Регламенте предос-

тавления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства» (зарегистрировано в Минюсте 18.04.2008 №11557) [4].  

Содержащаяся в них информация позволяет осуществлять анализ обеспеченности 

производства рабочей силой, ее движение, в том числе поступление выпускников учеб-

ных заведений – специалистов и рабочих кадров, дает возможность анализировать соци-

ально-демографический и квалификационный состав работников. Однако все это – при 

незначительной дифференциации по профессиям и специальностям. Выделяются только 

трактористы-машинисты и руководители хозяйств, а также категория специалистов в це-

лом [5, с. 81]. 

Приведенные выше типовые формы заполняются сельскохозяйственными органи-

зациями всех организационно-правовых форм собственности и в установленные сроки 

предоставляются органам управления АПК. Как правило, ответственным за их своевре-

менное и правильное заполнение является отдел кадров организации. Ведь именно в дан-

ном структурном подразделении имеется вся необходимая информация для этого. В част-

ности – на каждого работника организации заполняется личная карточка (форма Т-2), ко-

торая содержит как общие сведения (образование, специальность по диплому, профессия, 

должность, стаж работы и т.д.), так и разделы по повышению квалификации, переподго-

товке, аттестации и т.д. [6, с. 172].  

Весьма ценная объективная информация о каждом работнике, содержащаяся в 

форме Т-2, широко использовалась в СССР в практике прогнозирования обеспеченности 

сельскохозяйственного производства работниками требуемых профессий и специально-

стей. Но тогда разработка прогнозных балансов трудовых ресурсов осуществлялась сни-

зу – от колхозов и совхозов. Ныне же, когда правительственным постановлением Мин-

сельхозу предписывается определять лишь общую потребность в рабочей силе в средне-

годовом исчислении в целом по отрасли, большой информационный потенциал данного 

источника информации остается невостребованным.  

К источникам информации следует отнести и статистическую форму № 5-АПК 

«Отчет о численности и заработной плате работников организации» годового отчета. 

Данный источник информации доступен и на федеральном, и региональном уровнях. Его 

особая ценность состоит в том, что в нем заключен значительный потенциал для разра-

ботки прогнозного баланса трудовых ресурсов отрасли именно в профессиональном раз-

резе. Содержащиеся в форме Т-2 профессиональные группы и отдельные профессии, осо-

бенно по рабочим кадрам (трактористы-машинисты, операторы машинного доения, скот-

ники крупного рогатого скота, свиноводы, овцеводы, птицеводы, коневоды и работники 

оленеводства) позволяют установленную по ним потребность трансформировать в заказ 

системе образования на подготовку специалистов и рабочих кадров, необходимых сель-

скохозяйственным организациям, профессий и специальностей.  

К сожалению, данным мониторингом охвачены только средние и крупные предпри-

ятия. Вместе с тем, доля организаций малых форм в производстве и переработке сельско-

хозяйственной продукции растет из года в год. 

Вне зависимости от того, в какой организационно-правовой форме сельхозтоваро-

производитель осуществляет деятельность (зарегистрировано ли крестьянское (фермер-

ское) хозяйство (К(Ф)Х) как юридическое лицо, или гражданин зарегистрирован как ИП, 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства), законом установлена обязанность запол-

нять и сдавать в срок ряд отчетных документов в уполномоченные органы государствен-

ной власти [7]. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (а равно индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированный как глава К(Ф)Х сдает следующие виды отчетности: налоговая от-

четность; отчетность в Пенсионный фонд; отчетность в Фонд социального страхования; 

статистическая отчетность.  
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Основные формы, содержащие кадровые показатели К(Ф)Х, представлены в табли-

це 3.  

Формы 1-КФХ и 2-КФХ утверждены во исполнение постановлений Правительства 

Российской Федерации, в том числе ПП РФ от 31 октября 2011 г. N 874 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения». 

Таким образом, если крестьянское (фермерское) хозяйство получает какую-либо финан-

совую поддержку (субсидии, дотации), то заполнять и представлять эти формы в местные 

органы они должны. 

Основной показатель по труду, содержащийся в приведенных формах отчетности 

таблицы 3, это численность работников всего (среднегодовая численность, чел). В от-

дельных формах отчетности к нему добавляется разделение на членов фермерского хо-

зяйства и наемных работников.  

Так как уже давно доказано, что для осуществления эффективной политики по ре-

гулированию рынка труда, которая является составной частью социальной и экономиче-

ской политики, необходима объективная информация о рабочей силе, то в настоящее вре-

мя правомерно уже ставить вопрос о корректировке имеющихся форм отчетности и доку-

ментации по труду, в том числе необходимо, чтобы данные, содержащиеся в них, были 

согласованы между собой. 

Сегодня средством для оценки трудового потенциала и источником информации о 

его использовании может стать баланс трудовых ресурсов. Он позволяет не только рас-

крыть источники формирования рабочей силы, но и показывает реальные связи и пропор-

ции в распределении ее между сферами и видами деятельности экономики, отдельными 

регионами страны.  

В схему баланса, по которой в настоящее время разрабатывается баланс трудовых 

ресурсов в России, в раздел распределения трудовых ресурсов был внесен ряд изменений, 

связанных с теми изменениями, которые просматривались в статистике в последние годы. 

Однако для расширения аналитических возможностей баланса трудовых ресурсов отсут-

ствует информация о распределении работающих на предприятиях различных форм соб-

ственности и занятых в сфере частного предпринимательства по отраслям экономики. На 

наш взгляд, в балансе трудовых ресурсов должны использоваться те же категории, что и в 

других разделах статистики занятости. Только в этом случае на основе данных баланса 

можно будет комплексно изучать структуру и использование трудовых ресурсов. 

Кроме того, для оценки потенциального спроса и предложения на рабочую силу, 

выявления перспективных направлений развития рынка труда Министерство труда и со-

циальной защиты РФ ежегодно разрабатывает прогноз баланса трудовых ресурсов. Со-

гласно пункту 5 Методики разработки прогноза баланса трудовых ресурсов [8] прогноз 

включает следующие показатели, отражающие наличие трудовых ресурсов и их распре-

деление: 1) численность трудовых ресурсов; 2) численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте; 3) численность иностранных трудовых мигрантов; 4) числен-

ность работающих граждан, находящихся за пределами трудоспособного возраста; 

5) численность занятых в экономике; 6) численность занятых в экономике по разделам 

ОКВЭД; 7) численность населения, не занятого в экономике; 8) численность учащихся в 

трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы; 9) численность безработ-

ных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости; 10) численность прочих 

категорий населения, не занятого в экономике. 
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Таблица 3  

Перечень форм отчетности крестьянских (фермерских) хозяйств, содержащих 

показатели по кадрам 

Наименование и номер формы, куда и в какой срок сдается 
Форма – 4 ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболевания, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» 

Представляется не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в 

территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации 

Форма РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обя-

зательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страхо-

вых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам». Составляется 

и представляется ежеквартально (нарастающим итогом) до 1-го числа второго календарного ме-

сяца, следующего за отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (далее – ПФР) по месту регистрации 

Форма РСВ-2 ПФР «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицин-

ское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами кресть-

янских (фермерских) хозяйств». Составляется и представляется ежегодно, до 1 марта календарно-

го года, следующего за истекшим расчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту регистрации 

Форма №1-Фермер «Сведения об итогах сева под урожай». Не позднее 11 июня, юридические 

лица – субъекты малого предпринимательства, основным видом деятельности которых является 

сельскохозяйственная деятельность, имеющие посевы сельхозкультур; крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельскохозяйст-

венной деятельностью без образования юридического лица, имеющие посевы сельхозкультур: 

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им ад-

ресу 

Форма №2-Фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур». 2 октября, 2 нояб-

ря (21 ноября) после отчетной даты, юридические лица – субъекты малого предпринимательства 

(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности 

которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие посевы, многолетние насажде-

ния сельскохозяйственных культур; 2 ноября (21 ноября) после отчетной даты, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельско-

хозяйственной деятельностью без образования юридического лица, имеющие посевы, многолет-

ние насаждения сельскохозяйственных культур:  территориальному органу Росстата в субъекте 

Российской Федерации;  по установленному им адресу 

Форма №3-Фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота». 

2 числа после отчетного месяца, юридические лица – субъекты малого предпринимательства 

(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности 

которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйственных 

животных;     6 января за отчетный год, юридические лица – микропредприятия, основным видом 

деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной 

деятельностью без образования юридического лица, имеющие поголовье сельскохозяйственных 

животных: территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установлен-

ному им адресу 

Форма №1-КФХ «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств». По состоянию на 31 декабря соответствующего года предоставляется не позднее 

15 февраля в региональный орган Минсельхоза РФ 

Форма №2-КФХ «Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах»    

По состоянию на 31 декабря соответствующего года предоставляется не позднее 15 февраля в 

региональный орган Минсельхоза РФ 

 



 

 
 

Экономические науки 

144 
 

Обобщая всё вышеизложенное, можно сформулировать следующие критерии оцен-

ки качества информации по труду на всех уровнях. Она должна быть: объективной (пол-

ной, непротиворечивой, достоверной); актуальной (удовлетворяющей объективные ин-

формационные потребности руководителей и специалистов по мере их возникновения в 

ходе развития кадровой ситуации); своевременной; лаконичной (сжатой, но без потерь 

необходимой полноты); коммуникативной (понятной и приемлемой для руководителей и 

специалистов).  

По мнению представителей отрасли сельского хозяйства, есть три основных причи-

ны нехватки молодых специалистов в сельском хозяйстве. Это жильё, зарплата и пропа-

ганда [9]. Доступным и эффективным инструментом для решения задач по привлечению 

рабочих кадров в сельское хозяйство, а также по модернизации АПК, согласно государст-

венной стратегии, может стать создание системы мониторинга трудовых ресурсов и под-

бора кадров с привлечением современных информационных технологий. В Интернете 

может быть сформирована база, интегрирующая в свою систему образовательные учреж-

дения, научно-исследовательские институты, государственные структуры управления, 

предприятия и т.д.  

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость создания информацион-

ной мониторинговой системы учёта и анализа подготовки и использования сельскохозяй-

ственных кадров на основе новых информационных возможностей, связанных с форми-

рованием и поддержкой единой общероссийской информационной базы данных о работ-

никах и рабочих местах (например, по аналогии функционирования с июля 2015 г. обще-

российской базы вакансий «Работа в России» [10]). Это крайне важно особенно в услови-

ях финансово-экономического кризиса, так как только оперативно полученная и досто-

верная информация позволяет быстро реагировать на меняющуюся ситуацию и своевре-

менно принимать необходимые управленческие решения. 
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УДК 631(571.12) 

А. С. Иваненко, В. Е. Иваненко  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ                                

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                     

В ТРЕТЬЕЙ АГРАРНОЙ ПЯТИЛЕТКЕ XXI ВЕКА (2011-2015 гг.) 

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

 

Alexander Ivanenko, Valentina Ivanenko  

SOCIO ECONOMIC STATUS OF THE RURAL POPULATION OF THE TYUMEN REGION                                                      
IN THE THIRD AGRICULTURAL THE TWENTY-FIRST CENTURY FIVE-YEAR PLAN (2011-2015) 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

На основе данных областной статистики сделан ана-
лиз социально-экономического положения населения в 
южной части Тюменской области за 2011-2015 гг. За пять 
лет с карты области исчезло 30 населенных пунктов, в 
оставшихся сократилась численность населения. За эти 
годы из села выехало 27,1 тыс. чел. Увеличилось почти на 
7 тыс. чел. число нетрудоспособной молодежи и на 
5,2 тыс. чел. – пенсионеров, трудоспособное население 
сократилось на 47 тыс. чел. Естественный прирост достиг 
2,6 чел. на 1000 населения (в городах на 7 чел.). Число  
занятых в сельском хозяйстве работников сократилось 
на 4124 чел., осталось 18545 чел. На одного работающего 
в 2014 г. приходилось 77 едоков – это указывает на высо-
кую производительность  сельскохозяйственного труда 
на юге области. Увеличился жилой фонд на селе, но его 
благоустройство идет медленно.  Уменьшилось число сел 
с водопроводом и газификацией, хотя газовых сетей 
построили больше. Снизились темпы строительства до-
рог с твердым покрытием, сократилось число школ, биб-
лиотек, клубов. Почти все сельские больницы закрыли, 
вся медицина сосредоточена в районных центрах. Сред-
немесячная номинальная заработная плата на одного 
работающего в сельском хозяйстве была в 2010 г. 
11344 руб., в 2014 г. – 19111 руб., средняя по области в 
эти годы – 22247 и 34125 руб., то есть крестьяне за свой 
труд получали всего 51 и 56 % среднеобластной зарпла-
ты. Цены на товары одинаковые в селе и городе, но на 
селе ещё выше с учётом стоимости доставки. В сельской 
местности меньше стали есть хлеб, картофель, овощи, 
рыбу, но больше – молока, яиц, масла. Потребление мяса 
и сахара за пять лет не изменилось. Питание сельских 
жителей в третьей пятилетке ухудшилось: люди стали 
меньше потреблять белки и углеводы, чем в 2010 г. и 
полагается по нормам питания. Энергетическая ценность 
ежесуточного питания опустилась ниже 3000 Ккал, а в 
таком рационе недостаточно витаминов и минеральных 
веществ. Это приводит к физиологическим заболевани-
ям, снижению иммунитета. Потому в сельской местности 
выше смертность и ниже естественный прирост населе-
ния. 

 

Analysis of the socio-economic situation of the popula-
tion in the southern part of the Tyumen region for 2011-2015 
based on data of the regional statistics. 30 settlements disap-
peared for five years from a map of the area, in the remaining 
settlements the population has decreased. 27.1 thousand 
people went from the village over the years. The number of 
unemployable youth has increased by almost 7 thousand 
people and by 5.2 thousand people – pensioners, working-age 
population decreased by 47 thousand persons. Natural 
growth reached 2.6 people per 1000 of the population (in 
cities of 7 people). The number of employed people in agri-
culture workers decreased by 4124 people, 18545 people left 
in 2014, there were 77 consumers – this indicates high 
productivity of agricultural labor in the South. Housing in the 
village Increased, but the improvement is slow. Number of 
villages with water supply and gasification declined, although 
gas networks are built more. The pace of construction of 
paved roads decreased. The number of schools, libraries, and 
clubs declined. Almost all rural hospitals have closed, all the 
medicine is concentrated in the regional centers. The average 
monthly nominal wage per worker in agriculture was in 2010 
11344 rubles, in 2014 – 19111 rub., the average for the re-
gion in these years – 22247 and 34125 rubles, that is, the 
peasants for their labor received a total of 51 and 56 % of the 
average regional salary. The prices of goods in the same vil-
lage, and that village is even more expensive, including the 
cost of delivery. In rural areas began to eat less bread, pota-
toes, vegetables, fish, but more – milk, eggs, butter. The con-
sumption of meat and sugar for five years has not changed. 
The power of the rural residents in the third five year plan 
had worsened, people began to consume less proteins and 
carbohydrates than in 2010. It should according to the nutri-
tion standards. Energy value of daily food fell below 
3000 Kcal and this diet lacks vitamins and minerals. This 
leads to physiological disease, reduced immunity. Because in 
rural areas, higher mortality and lower natural population 
growth. 

Ключевые слова: Тюменская область, населе-
ние; условия жизни, заработная плата, потребле-
ние продуктов питания, инфраструктура села. 

Keywords: Tyumen region; population, living 
conditions, wages, food consumption, rural infrastruc-
ture. 
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Социально-экономическое положение сельского населения характеризует уровень 

их жизни в физическом и духовном отношении. Этот уровень в третьей пятилетке стал 

еще хуже, о чем свидетельствуют публикуемые в общедоступных источниках статистиче-

ские сведения [1, 2].  

Cельское население 
В третьей пятилетке продолжалось сокращение числа сельских населённых пунк-

тов: в 2010 г. их было 1268,  на конец 2014 г. осталось 1238 – исчезло 30 поселений [1]. В 

оставшихся  уменьшилось количество жителей, села стали малолюдными (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Количество сельских населённых пунктов с разной численностью населения 

(на начало года) 

Годы 

Количество населённых пунктов с разным числом населения 

0 1-10 11-50 51-100 101-500 
501-

1000 

1001-

3000 

3001 и 

более 

2010 24 24 192 181 517 165 82 33 

2015 23 123 204 134 490 125 47 32 

 

В 5 раз увеличилось количество мельчайших поселений с количеством жителей до 

10 человек  и на 12 единиц – с количеством жителей от 11 до 50 человек. Число более 

крупных поселений уменьшилось. Безлюдные 23 пункта пока не вычеркнуты из областно-

го списка.  

Деревня продолжала поставлять население и рабочую силу в города. За пятилетку 

из села выехало 27,1 тыс. человек: в 2010 г.  жило в сельской местности 531,2 тыс. чело-

век, в начале 2015 г. – 504,1 тыс. чел. 

Среди сельского населения произошли некоторые качественные изменения: увели-

чилось с 103,3 тыс. чел. в 2010 г. до 110 тыс. чел. в 2015 г. число людей моложе трудоспо-

собного возраста и  старше трудоспособного – с 105 тыс. чел в 2010 г до 115,2 тыс. чел. в 

2015 г., в эти же годы трудоспособное население сократилось с 326,2 до 279,2 тыс. чел. – 

на 47 тыс. чел. [1].  

 В селе продолжался естественный прирост населения с 2,2 в 2010 г до 2,6 чел. в 

2014 г. на 1000 населения. Это очень мало, но все же это рост, а не убыль, как было не-

давно. Естественный прирост населения в области происходил за счет городов, где в 

2014 г. он достиг 7 чел. на 1000 чел. 

В сельскохозяйственном производстве  области было занято в 2010 г. 22687 чел., в 

2014 г. – 18545 чел., убыло 4142 работника. В 2010 г. на одного  работника сельского хо-

зяйства приходилось 60 едоков, в 2014 г. – 77 едоков (это расчет только на население юга 

области). Это свидетельствует о высокой производительности сельского труда [2]. 

Условия  жизни сельского населения 

По некоторым показателям условия жизни сельского населения улучшились: уве-

личился общий жилой фонд, но площадь благоустроенного жилья прирастала медленно. 

В прошедшую пятилетку снизилась степень газификации сельских пунктов, хотя за 

5 лет построили 788 км газовых сетей. Однако газ в дома пришел не ко всем жителям, так 

как стоимость подключения и оборудования достигает 150 тыс. руб., которых нет в нали-

чии у крестьян. Снизились темпы строительства в сельских населенных пунктах водопро-

вода, дорог с твердым покрытием, линий электропередач напряжением 0,4 кВт. 

В ушедшей пятилетке продолжало уменьшаться количество общеобразовательных 

школ: в 2009-2010 учебном году их было 458, в 2014-2015 уч. гг. – 401 школа. Их про-

должали объединять, закрывать малокомплектные. По закону, школу в селе можно за-

крыть только с согласия сельского схода, который на это не идет. Тогда чиновники в по-

гоне за выполнением плана оптимизации придумали реорганизацию: намеченную к лик-
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видации школу присоединяют к другой в качестве филиала, который потом закрывают по 

решению дирекции укрупненной школы, не спрашивая решения сельского схода [3]. 

Подвозка учеников из мелких населенных пунктов в крупные школы практикуется 

еще со второй пятилетки. Но это не улучшило обучение. Ученики из дальних деревень 

должны вставать очень рано, долго трястись по плохим дорогам в школу. Дети устают 

еще до уроков, а после автобус увозит их домой, и дети не могут посещать  школьные 

обучающие и развивающие кружки. Число школьников за 5 лет не изменилось (58,3 тыс. 

чел.), но число учителей сократилось с 5 тыс. чел до 4,7 тыс. чел.  Уменьшилось количе-

ство клубов: их осталось 604, общедоступных библиотек  осталось 439, киноустановок в 

сельских клубах теперь нет, их заменило домашнее телевидение.  

Областная статистика перестала в отчетах разделять медицинское обслуживание на 

сельское и городское. Почти все сельские больницы закрыли, вся медицина сосредоточена 

в районных центрах. Закрыта часть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), которые 

еще недавно «с помпой» открывали. Скоро местных медиков заменят знахари [3]. 

Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего  в сельском 

хозяйстве была в 2010 г. 11344 руб., в 2014 г. – 19111 руб., а средняя по области в эти го-

ды была 22247 и 34125 руб., то есть наши кормильцы-крестьяне получали за свой труд 

всего 51 и 56 % среднеобластной зарплаты. Эти цифры завышены, конечно, так как в них 

учтена  и большая зарплата управленцев – а их в селах немало. Рядовые работники полу-

чают от 6 до 10 тыс. руб.  

В таблице 2 показано потребление продуктов питания в кг на душу населения в до-

машних хозяйствах сельской местности в сравнении с нормой, утвержденной 

02.09.2010 г. № 59311. 

 

Таблица 2  

Потребление продуктов питания сельским населением, кг (яйца – шт.) 

Годы 
Хлебные 

продукты 
Картофель Овощи Мясо Молоко Яйца Рыба Масло Сахар 

2010 146 59 87 79 210 237 34 12,6 40 

2014 124 52 65 79 228 252 26 13,9 39 

Норма 95-105 95-100 125-140 70-75 320-340 260 12-22 10-12 24-28 

 

По данным статистики, в сельской местности стали меньше есть хлеб и картофель, 

хотя выращивают их более чем достаточно, рыбы, овощей, но больше – молока, яиц, мас-

ла, фруктов и ягод. Потребление мяса и сахара практически не изменилось. Однако, в 

сравнении с нормой, сельские жители еще мало едят картофеля, молока, овощей, яиц.  

Резкое снижение потребления картофеля можно объяснить тем, что стали мало держать 

скота, которому раньше скармливали картофель, а в отчеты  по личным хозяйствам он 

попадал в общем, без разделения на продовольственный и фуражный. Особенно мало – на 

100 кг – потребляют на селе молока и молочных продуктов. Своих коров почти не оста-

лось, а магазинные продукты не по карману. То же самое и с рыбой: сами ловят мало, а в 

магазине она все дороже и дороже [4, 5]. 

В таблице 3 показана пищевая и энергетическая ценность продуктов питания сель-

ских жителей. 

Питание сельских жителей в третьей пятилетке ухудшилось: люди стали меньше 

потреблять белки и углеводы, чем в 2010 г. и чем полагается по нормам питания. Беднее 

стала и энергетическая ценность ежесуточного питания. Это результат того, что стали 

меньше есть хлеба, картофеля, рыбы – основных источников углеводов и белка. Считает-

ся, что если энергетическая ценность рациона меньше 3000  ккал, то в нем недостаточно 

минеральных веществ и витаминов. 
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Таблица 3 

Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в сутки на одного 

сельского жителя 

Годы 
Пищевая ценность, г Энергетическая 

ценность, ккал белки жиры углеводы 

2010 87 106 438 3060 

2014 80 101 388 2869 

Норма 91 95 493 3310 

 

Питание сельских жителей в прошедшей пятилетке нельзя назвать полноценным. 

Это приводит к физиологическим заболеваниям от недостатка биологически активных 

веществ: витаминов и микроэлементов, снижается иммунитет и ухудшается здоровье. В 

сельской местности выше смертность и меньше естественный прирост населения. 

Областная статистика показывает наличие в области  малоимущего населения с до-

ходами ниже прожиточного минимума. В 2014 г 52 % такого населения проживало в 

сельской местности. Есть еще крайне бедное население, 73,4 % которого было представ-

лено сельскими жителями, среди них 46,5 % было трудоспособное население. Это свиде-

тельствует о плохих условиях жизни на селе, если даже трудоспособные люди не могут 

обеспечить себя всем необходимым, хотя бы по минимуму. 

Выводы 
В третьей аграрной пятилетке XXI века продолжалось уменьшение количества на-

селенных пунктов в южной части области и сельского населения в них. Несколько  увели-

чился жилой фонд на селе, но его благоустройство идет медленно. Снизились темпы 

строительства дорог с твердым покрытием. Больше построили  газовых сетей, но газифи-

кация села снизилась из-за дороговизны внутридомового оборудования. Сократилось чис-

ло школ, библиотек, клубов. 

Снизилось количество трудоспособного населения на 47 тыс. чел. На селе осталось 

18 545 чел., занятых в производстве. Средняя зарплата на селе достигла 19111 руб., но это 

всего 56 % от среднеобластной. Питание населения в основном ухудшилось по сравнению 

с 2011 г. Энергетическая ценность питания стала менее 3000 ккал в сутки.  

Условия жизни людей улучшились незначительно, а питание ухудшилось, несмотря 

на увеличение производства основных продуктов питания. 
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Elena Volkova  

ANALYSIS OF INFLUENCE OF COURSE DOLLAR AND INFLATION                                                                                       
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX PRODUCT PRICES 

All-Russian Research Institute of Economics and Standards 

 

В статье рассматривается проблема бесконтроль-
ной зависимости роста цен на  продовольственные 
товары, производимые в АПК, от роста курса доллара 
и евро, и это при том, что сельское хозяйство в стране 
практически полностью обеспечивает продовольст-
венную безопасность России. Экономический анализ, 
проведенный автором, показал, что за последние  4 
года  по всем видам продовольственных товаров АПК  
(сахар, мука, подсолнечное масло,  гречка, пшено, 
макароны, хлеб и др.) цены неуклонно стремились 
вверх, достигая по ряду продуктов роста более 85 %. В 
современных условиях при выработке аграрной по-
литики государство должно ориентироваться на  
гарантированное собственное производство важных 
продуктов и учитывать минимальный жизненный 
уровень населения. В аграрной политике вопросы 
оценки эффективных форм развития АПК в совре-
менных рыночных условиях имеют большое значе-
ние, так  как это  связано с ростом продукции, произ-
водимой на данной территории, на фоне многих и 
часто не успешных попыток преодоления сущест-
вующего кризиса в экономике сельского АПК. Значи-
тельное влияние на российскую экономику в 2016 
году может оказать  сокращение потребительского 
спроса на товары АПК, который может снизиться в 
результате высокой инфляции, сложных условий 
получения кредитов, значительного сокращения 
реальных доходов и недостатка сбережений населе-
ния. Существующее положение можно исправить 
путем принятия эффективных экономических реше-
ний по контролю роста цен как на территориальном 
уровне, так и на уровне страны. Таким образом, оцен-
ка эффективных форм развития АПК на основе дивер-
сификации сельской экономики необходима, так как 
способствует устранению негативных последствий 
кризиса в экономике, в том числе галопированному 
росту цен, а также обеспечению повышения жизнен-
ного уровня  населения. 
 

The article shows the problem of uncontrolled 
dependence of growth of prices for food products 
produced in the agricultural sector, the growth of the 
dollar and the Euro, and this despite the fact that agri-
culture in the country is almost completely ensures 
the food security of Russia. Economic analysis con-
ducted by the author showed that for the last 4 years 
for all food products agriculture (sugar, flour, sun-
flower oil, buckwheat, millet, pasta, bread, etc.) prices 
are steadily sought up, reaching for a number of prod-
ucts growth of over 85%. In modern conditions in the 
formulation of agrarian policy, the state should focus 
on guaranteed own production of vital products and 
take into account the minimum living standards of the 
population. In agricultural policy, the evaluation of 
effective forms of agribusiness development in mod-
ern market conditions is important, as it is related to 
the effective growth of products produced in this terri-
tory amid many and often successful attempts to over-
come the current crisis in the economy of rural agri-
culture. A significant impact on the Russian economy 
in 2016 will have reduced consumer demand for 
goods APK. Demand will fall because of high inflation, 
severe conditions of obtaining credits, reduction of 
real income and lack of savings. The existing situation 
can be corrected by the adoption of effective economic 
decisions control the growth of prices as at the territo-
rial level and at the level of the country. Thus, estima-
tion of effective forms of agricultural development 
through diversification of the rural economy is neces-
sary, because helps to eliminate the negative effects of 
the crisis in the economy, including galloping price 
growth that will promote improved living standards of 
the population. 

Ключевые слова: АПК, санкции, импортоза-
мещение, продовольственный  кризис, экономиче-
ский спад, антисанкционный список. 

Keywords: agro-industrial complex, approvals, 
import substitution, food crisis, cutback of economic 
activity, anti-sanctions list. 
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Как показали проведенные исследования экономики агропромышленного комплек-

са России в современных условиях, в определенной степени наметился рост производства 

продукции сельского хозяйства и его переработки, тем самым усилилось  укрепление 

продовольственной безопасности страны, что во многом связано с ростом господдержки и 

развитием своего производства  самих производителей.  

Несмотря на распространённые неподтвержденные суждения и  мифы,  агропро-

мышленное производство в стране не только прибыльно и выгодно, но и, можно сказать, 

полностью способствует обеспечению  продовольственной безопасности России, а также 

экспортирует довольно большие  объёмы сельскохозяйственной продукции за границу.  

По данным статистики за 2014 г., индекс производства продукции АПК во всех ка-

тегориях хозяйств (в сопоставимых ценах к предыдущему году) составил 103,7 %, превы-

сив целевой показатель Госпрограммы, в том числе продукции растениеводства – 105 %, 

продукции животноводства – 102,1 %. Индекс физического объёма инвестиций в основ-

ной капитал сельского хозяйства составил 94,5 %. 

В 2014 г. на реализацию мероприятий Госпрограммы из федерального бюджета бы-

ло направлено порядка 187 млрд. рублей. 

При  производстве зерновых и зернобобовых культур в стране были достигнуты ре-

кордные урожаи – 105,3 млн. тонн зерна, что на 12,8 % больше, чем в 2013 году, к тому 

же увеличились валовые сборы картофеля на 3 % (до 31,5 млн. тонн), овощей открытого и 

закрытого грунта – на 2,4 % (до 15,5 млн. тонн) [1]. В ряде областей страны значительно 

уменьшились  потери при хранении, транспортировке и реализации продукции. Таким 

образом, сельское хозяйство в России имеет тенденцию к динамичному росту.  

В перерабатывающей промышленности за 9 месяцев 2015 г. почти все отрасли име-

ли  уверенный рост к аналогичному периоду 2014 г. Так, производство мяса убойных жи-

вотных выросло на 17,6 %, птицы – на 11,7 %, рыбы и рыбных продуктов – на 5,7 %, 

свекловичного сахара – на 4,7 %, масла сливочного – на 5 %, хлебобулочных изделий 

длительного хранения – на 9,4 %. 

На рисунке 1 представлено производство зерновых и зернобобовых культур в Рос-

сии за 2014 г. [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Производство зерновых и зернобобовых культур в России в 2014 г. 

 

 

 

http://ruxpert.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Из рисунка 1 видно, что динамика зерновых и зернобобовых культур в России име-

ет положительную тенденцию. Если в 2010 г. было произведено 61,0 млн. тонн, то в 

2014 г. – 103,8 млн. тонн зерна. 

В целом за 2015 г. сельское хозяйство АПК стало лидирующим сектором по росту 

производства – производство сельхозпродукции увеличилось на 3,5 %, и за последние 

4 года Россия сократила затраты на закупки продуктов питания за границей почти в 

2 раза: с 42-44 млрд. долларов до 23-24 млрд. в 2015 г.  

В таблице 1, на примере отдельных регионов ЮФО рассмотрим основные показа-

тели АПК за 1 полугодие 2015 г. 

Как видно из таблицы 1 по многим позициям производство продукции АПК в 

2015 г. превышает показатели 2014 г. Так, мяса (в живом весе), в % к аналогичному пе-

риоду 2014 г., в Ростовской области увеличилось на 1,8 %, молока – на 0,8 %. В Красно-

дарском и Ставропольском крае наблюдается также рост продукции, исключение состав-

ляет Волгоградская область. 

 

Таблица 1 

Производственно-экономические показатели производства продукции АПК 

Ростовской области и соседних регионов России (1 полугодие 2015 г.) 

Показатели 
Ростовская 

область 

Краснодарский 

край 

Ставропольский 

  край 

Волгоградская 

обл. 

Растениеводство         

Валовой сбор зерно-

вых культур, млн. 

тонн (на 22.07.2015) 

5,6 8,1 6,3 1,0 

Урожайность зерно-

вых культур, ц/га 
30,8 57,7 39,4 21,0 

Производство про-

дукции животновод-
ства (в хозяйствах 

всех категорий): 

    

Мясо (в живом весе), 

тыс. тонн 
161,7 215,4 202,3 103,6 

в % к аналогичному 

периоду 2014 г. 
101,8 103,7 109,1 93,9 

Молоко, тыс. тонн 510,5 667,6 331,4 171,5 

в % к аналогичному 

периоду 2014 г. 
100,8 101,0 98,3 93,4 

Яйца, млн. шт. 962,0 763,0 334,4 363,4 

в % к аналогичному 

периоду 2014 г. 
98,8 108,5 94,4 101,2 

Средний удой молока 

от одной коровы, кг (в 

сельхозпредприятиях) 

3200 3344 3200 2382 

Яйценоскость кури-

цы-несушки, шт. (в 

сельхозпредприятиях) 

118 144 118 158 

 

Однако, если посмотреть на ценовую политику реализации этих продуктов в роз-

ничной торговле, то наблюдается ежегодный рост цен на основные товары первой необ-

ходимости. В таблице 2 представлены средние цены на продовольственные товары по 

Ростовской области. 
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Таблица 2 

Средние цены на продовольственные товары в  Ростовской области, руб. 

Продукты АПК 

Годы 

2012 2013 2014 2015 
2015 к 

2012 в % 

1-килограммовый пакет сахара 39,45 44,50 49,30 55,90 141,7 

2-х килограммовый пакет муки 

в/с «Колос» 
46.98 48,65 49,43 62,75 133,6 

1,8 литров подсолнечного мас-

ла «Кубанские семена» 
130,5 131,68 146,50 172,09 131,9 

250-граммовая банка консервов 

горбуши 
60,76 62,81 71,27 115,02 189,3 

Овсяная крупа – 500 г «Герку-

лес» 
18,76 23,09 20,19 17,40 92,7 

Гречка – 900 г 45,95 55.0.7 53,50 46,90 102,1 

Макаронные изделия (перья) 

«Шебекинские»  
31,86 38,3 45,09 47,67 149,6 

Бородинский хлеб «Юг-Руси» 19,20 19,80 20,09 20,71 107,9 

 

Как видно из таблицы 2, за прошедшие 4 года  по всем видам продуктов (сахар, му-

ка, подсолнечное масло, рыбные консервы, гречка, пшено, макароны, хлеб) цены неук-

лонно стремились вверх, достигая по ряду продуктов роста почти в 85 %. Подорожание  

отдельные специалисты связывают с существенным ростом цен на сырье и энергоресур-

сы. 

Только стоимость овсяных хлопьев неожиданно снизилась с 18,76 руб. за 500 г в 

2012 г. до 17,42 руб. в 2014 г. Растет потребление круп, традиционных овощей (карто-

фель, свекла, морковь, лук), яблок, мучных изделий, молочнокислых продуктов и др. 

Необходимо отметить, что стоимость разных продуктов колебалась в зависимости 

от сезона года,  спроса и наценки магазинов. 

 В соответствии с вышеизложенным возникает вопрос, по какой причине происхо-

дит  ежегодный рост цен на основные позиции продовольственных товаров, если произ-

водство продукции АПК постоянно растет? По нашему мнению, здесь причин много, к 

основным  можно отнести следующие [3]: 

- нестабильность экономической и политической ситуации в стране; 

- санкции, введенные ЕС и США против России и, как следствие, сокращение им-

портных товаров на полках магазинов; 

- обвал рубля и зависимость нашей экономики от  роста курса доллара и евро и др. 

Сегодняшняя ситуация политической и экономической нестабильности России свя-

зана, в первую очередь, с украинским кризисом и присоединением Крыма к России, а 

также тем, что экономика нашей страны за последнее десятилетие имеет существенные 

связи  в мировой экономической системе. А это, в свою очередь, в условиях мирового 

экономического кризиса оказывает негативное влияние на нашу экономику. Кроме того, 

российская экономика находится в значительной зависимости от стоимости нефти, а на-

стоящее время характеризуется избыточным количеством предложения нефти на мировом 

рынке. Так, Минфин России рассчитал бюджет на 2016 г., исходя из 50 долл. $ за баррель. 

При колебании этой цены чиновникам придется вносить корректировки в бюджет, как это 

уже было с бюджетом в 2015 г. В нем стоимость одного барреля нефти была изначально 

заложена в $96 за баррель, что оказалось слишком далеко от реальности, как и курс рубля 

по отношению к доллару, заложенный в бюджет на уровне 37,7 рубля за доллар. Поэтому 

бюджет пришлось экстренно пересматривать.  

К основным причинам можно отнести отток капитал из страны. Если в 2012 г. этот 

показатель составлял 57 млрд. долларов, в 2013 г. – более 63 млрд., а в 2014 г., около 
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100 млрд. Если же рассматривать последнее десятилетие, цифра астрономическая, кото-

рая показывает, что из страны вывезли почти 500 млрд. долларов. 

Второй и одной из важных причин роста цен на основные позиции продовольст-

венных товаров являются санкции, введенные ЕС и США против России. Наличие санк-

ций в значительной степени ухудшило имидж России, чем  создается неблагоприятный 

кредитный рейтинг России. При этом возникают определенные трудности при получении  

международного кредита. Этим можно объяснить стагнацию в экономическом развитии 

России. 

Необходимо отметить, что введенные санкции наносят значительный  удар также  

по сельхозпроизводителям стран  ЕС. Каждый год на Россию приходится более 10 % экс-

порта сельскохозяйственной продукции стран ЕС, при этом достигается  общий объем в 

сумме 11 млрд. евро.  

Санкции, возможно, будут способствовать расширению возможностей присутствия 

на рынке продовольствия отечественного производителя, так как отечественный произво-

дитель ранее часто не мог попасть на полки торговых сетей, а теперь у него появилась 

возможность не только беспрепятственно реализовывать свою качественную продукцию, 

но и развивать собственное производство. 

Несмотря на запрет на импорт продовольствия, что имеет политическую окраску, в 

России осуществляются мероприятия  по развитию собственного сельскохозяйственного 

производства. Так,  российское руководство занялось разработкой программ импортоза-

мещения. Необходимо отметить, что импортозамещение должно касаться всех отраслей 

экономики, а также  отраслей, пострадавших от санкций.  

По программе АПК  России должен перейти на режим ускоренного импортозаме-

щения, так как в настоящее время сельское хозяйство  не может обеспечить весь внутрен-

ний рынок продовольствием. Это объясняется тем, что государство продолжает  не ока-

зывать необходимой поддержки отрасли, а также не обновляет основные фонды [4]. 

 Главной проблемой в возможностях российского агропромышленного комплекса 

является оперативное возмещение  запрещенного импорта сельскохозяйственный продук-

ции, сырья и продовольствия: в том числе свинины, овощей, фруктов и др. В магазинах 

страны уменьшается  количество импортных продуктов, стоимость которых привязана к 

валюте.  Так, по данным аналитической компании «INFOLine-Аналитика», доля прямого 

импорта в продажах семи крупнейших сетей в России сократилась в 2015 г. до 6 % с 6,5 % 

годом ранее. В среднем по этим сетям прямой импорт сократился на 28,9 % в деньгах (до 

$1,68 млрд.) и на 14 % в весе.  

Особую нишу занимает такой продукт, как сыр. Он стал продуктом, который боль-

шинство населения не способно покупать, так как совпало несколько причин: запрет на 

поставку западных сыров, рост цен на сыр из Швейцарии и Аргентины, добавление  

пальмового масла в отечественный сыр. В настоящее время можно сделать вывод, что 

если исходить из интересов потребителей, сыр является основной ошибкой российского 

антисанкционного списка. 

 Третьей причиной роста цен можно назвать обвал рубля и зависимость нашей эко-

номики от  роста курса  доллара и евро. Аналитики Bank Of America спрогнозировали 

сценарий развития российской экономики в 2016 г. при цене нефти в 35 долларов. По сло-

вам экспертов, в этом случае дефицит российского бюджета в 2016 г. составит 3 %, в то 

время как курс доллара и евро составит 94 и 104 рублей соответственно. 

Существенное ухудшение позиций российского рубля возникло не только в резуль-

тате низких нефтяных котировок, но и как следствие обвала на китайском фондовом рын-

ке. Юань упал по отношению к доллару в несколько раз. 

Значительное влияние на российскую экономику в 2016 г. может оказать сокраще-

ние потребительского спроса на товары АПК, так потребность в них может снизиться в 

результате  высокой инфляции, сложных условий получения кредитов, значительного со-

кращения реальных доходов и недостатка сбережений населения. 
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По прогнозам, инфляция на конец 2016 г. может составить 8,1 %. ВВП снизится на 

0,2 % и каждые 10 % снижения российской валюты – это плюс 50 базисных пунктов для 

инфляции в стране. 

Аналитики за рубежом  часто  скептически оценивают ситуацию с российской эко-

номикой в результате значительного  снижения цен на нефть и считают, что теперь Рос-

сию ждут серьёзные потрясения и  долгая стагнация в экономике. 

Для борьбы с резким обвалом рубля Центробанк пользуется вербальными и валют-

ными интервенциями и повышением ключевой ставки. Также могут быть введены огра-

ничения на движение капитала. В целом же рубль оказался одной из самых слабых валют 

мира. По прогнозам экономистов, в 2016 г. ослабеет и экономика России. Если в прошлом 

месяце аналитики предрекали нулевой рост, то последние новости о дешевеющей нефти 

подтолкнули экспертов ухудшить прогноз для российской экономики, – по их мнению, 

она уйдет в минус.  

Таким образом, исследуемая  тенденция развития нашей экономики носит не самый 

благоприятный характер, и отдельные исследователи предполагают  приближение кризи-

са.  

По пессимистическим прогнозам следующий продовольственный  кризис должен 

быть в 2017 г. Этот кризис принесет стране дефицит товаров, продуктов питания и ввод 

талонной системы, дефицит российского бюджета, спад промышленного производства и 

экономического роста,  вывоз капитала, рост иностранных долгов и займов компаний и 

др. Экономический спад начнёт проявляться в 2016 г. и может продлиться до 2021 г. 

Есть и другое мнение  экспертов, которые идут по оптимистическому пути. Они  

считают, что 2016 г. станет переломным, после которого экономика начнет медленными 

темпами восстанавливаться. Это должно произойти уже во второй половине 2016 г. 

Много споров идет по поводу того, что ждет рубль в 2016 г., и мнения довольно не-

однозначны. Некоторые утверждают, что рост безработицы будет довольно значитель-

ным, но при этом большая часть сокращений произойдет в первой половине 2016 г. Вто-

рая половина 2016-го будет уже не такой разрушительной.  

Для выхода из кризиса России важно отказаться от сырьевой модели экономики,  

так как мировая стоимость нефти может падать и дальше, и тогда глубоких провалов не 

избежать. Прогноз курса доллара на рубль в 2016 г. в начале года стал непредсказуемым. 

Довольно часто сегодня звучит мнение, что рубль упадет так, что за доллар будут давать 

не менее 100-200 рублей. В этом случае население страны значительно потеряет в дохо-

дах. Поэтому важно производить продукты, доступные большинству населения. 

 В этих условиях возрастает роль АПК в развитии продовольствия и импортозаме-

щения, и поддержка предприятий АПК должна осуществляться на уровне государства. 

Обеспечение и поддержка государством  должны стать основными направлениями госу-

дарственной политики, так как охватывают широкий спектр национальных, экономиче-

ских, социальных, демографических и экологических факторов [5]. В сфере продовольст-

венной безопасности страны пересекаются важнейшие проблемы проведения агропро-

мышленной и экономической политики. В нестабильных  условиях при выработке аграр-

ной политики государство должно ориентироваться на гарантированное собственное про-

изводство важных продуктов и учитывать минимальный жизненный уровень населении. 
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