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УДК 663.25:631.5 

Д. И. Ерёмин, Е. А. Демин 

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ УДОБРЕНИЙ –    

ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ                                                               

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАУРАЛЬЯ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

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

 

Dmitry Eremin, Evgeny Demin  

EVIDENCE-BASED APPROACH TO THE FERTILIZERS SYSTEM – THE KEY TO GETTING CORN                                     
IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF TRANS-URAL (ANALYTICAL REVIEW) 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

В связи с большой потребностью кукурузы в пи-
тательных веществах, а также с целью программиро-
вания урожайности в условиях лесостепной зоны 
Зауралья особое значение приобретает научно обос-
нованный подход к системе удобрений. В статье при-
веден аналитический обзор результатов исследова-
ний отечественных ученых, занимающихся питатель-
ным режимом кукурузы. Рассматривается потреб-
ность в элементах питания в зависимости от феноти-
пических фаз и биологических особенностей кукуру-
зы. На основе сопоставления почвенно-
климатических условий лесостепной зоны Зауралья и 
биологических особенностей кукурузы обоснованы 
оптимальные сроки и способы внесения микро- и 
макроудобрений для сельскохозяйственной зоны 
Тюменской области. Приведены коэффициенты ис-
пользования питательных веществ из почвы и удоб-
рений, а так же хозяйственный вынос других регио-
нов страны, что стало доказательством необходимо-
сти детального изучения питательного режима для 
конкретного региона. Проведен расчет в потребности 
кукурузы в минеральных удобрениях на урожайность 
4 т/га зерна на наиболее плодородной почве в Тю-
менской области – черноземе выщелоченном с учетом 
коэффициентов использования питательных веществ 
из почвы и удобрений и хозяйственному выносу дру-
гих регионов. Установлено, что дозы удобрений для 
получения планируемой урожайности кукурузы по 
данным других регионов варьируют в широких пре-
делах в зависимости от почвенно-климатических 
условий. В заключении работы приводится обоснова-
ние способов и сроков несения минеральных удобре-
ний в зависимости от потребности кукурузы по фазам 
развития в питательных веществах, разрабатываемых 
для лесостепной зоны Зауралья с учетом местных 
почвенно-климатических факторов. 
 

Due to the large demand of maize for nutrients, 
and programming yield in the conditions of forest-
steppe zone of the Urals, evidence-based approach to 
the system of fertilizer gets the value. The paper pre-
sents an analytical review of the results of research of 
national scientists involved in the nutrient regime of 
corn. It is considered the need for batteries, depending 
on the phases of phenotypic and biological character-
istics of maize. Based on a comparison of soil and cli-
matic conditions, forest-steppe Trans-Urals area and 
the biological characteristics of maize justified the 
optimal timing and methods of application of micro- 
and macrofeltilizers agricultural area of the Tyumen 
region. The coefficients of nutrients from the soil and 
fertilizers, as well as hardware removal of other re-
gions of the country, which was proof of the need for a 
detailed study of the nutritional regime for a particu-
lar region, are presented. The calculation in corn de-
mand for mineral fertilizers on the yield of 4 t/ha of 
grain is made, on leached chernozem of the Tyumen 
region, taking into account the coefficients of nutrients 
from the soil and fertilizers and economic removal of 
other regions. Doses for fertilizers planned productivi-
ty of corn according to other regions can vary within 
wide limits depending on the soil and climatic condi-
tions. In conclusion, the work features the rationale 
fertilizer system, developed for the forest-steppe zone 
Trans-Ural taking into account local soil and climatic 
factors. In conclusion, the work provides a rationale 
ways and terms of carrying mineral fertilizers depend-
ing on the needs of corn according to the phases of 
development for nutrients being developed for the 
forest-steppe zone of Trans-Ural region based on local 
soil and climatic factors. 

Ключевые слова: кукуруза, питательные ве-
щества, элементы питания, почвенно-
климатические условия, биологическая особен-
ность, период вегетации, удобрения, почва, усваи-
вает, микроэлементы. 

Keywords: corn, nutrients, nutrition elements, 
soil and climatic conditions, biological feature, the 
growing season, fertilizer, soil, acquires, trace ele-
ments. 
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Кукуруза – очень требовательная культура по отношению к питательным вещест-

вам, это связано с высокой интенсивностью протекающих биохимических реакций и рос-

товых процессов, а также формирующейся большой вегетативной массой. В начале веге-

тации она очень плохо усваивает питательные вещества из-за слаборазвитой корневой 

системы, а также вследствие низких положительных температур пахотного слоя. И лишь  

к началу цветения происходит интенсивное поглощение питательных веществ из почвы. 

Как отмечает А. Э. Панфилов, корневая система раннеспелых гибридов всегда уступает 

позднеспелой кукурузе. В связи с этим она лучше усваивает питательные вещества и воду 

из всего корнеобитаемого слоя [1-3]. 

Поглощение элементов питания проходит на протяжении всего периода роста ку-

курузы, однако максимальная скорость поглощения отмечается в период выметывания 

метелки – цветения. Потребление кукурузой питательных веществ зависит от температу-

ры воздуха, почвы, количества осадков. Также интенсивность поглощения питательных 

веществ является биологической особенностью гибридов и их взаимодействием с различ-

ными типами почв [4].  

Максимальная потребность в азоте наступает в фазу выметывания – в этот период 

усваивается до 40 %, тогда как в более раннюю фазу – не более 4 %  от необходимой по-

требности в питательных веществах (рис. 1). Этим и объясняется высокая эффективность 

азотных подкормок во время междурядных обработок. В условиях лесостепной зоны За-

уралья существует вероятность вымывания азотных удобрений в начале вегетации, по-

этому их лучше внести в виде подкормки [5]. Для рационального использования азотных 

удобрений возможно не только применение аммиачной селитры, но и капсулированной 

мочевины, которая обеспечивает растения элементом питания в более поздние сроки раз-

вития (цветение-молочная спелость) за счет пролонгированного действия. Прекращение 

потребления азота происходит в фазу восковой спелости зерна. 
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Рис. 1. Потребление питательных веществ кукурузой в течение вегетации, % от 

общего выноса (Э. А. Муравин, В. И. Титова, 2009 г.) 
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В период формирования будущего соцветия кукуруза остро нуждается в фосфоре – 

при недостатке данного элемента початки могут быть недоразвитыми, что негативно от-

ражается на урожайности. В наших условиях на ранних этапах своего развития кукуруза 

не может в полной мере поглощать фосфор корневой системой даже при внесении соот-

ветствующих удобрений из-за низкой температуры пахотного слоя, не превышающей 

10 
0
С. 

Помимо положительного влияния на генеративные органы, фосфор оказывает сти-

мулирующее действие на развитие корневой системы кукурузы, что благоприятно сказы-

вается на потреблении азота, калия и особенно микроэлементов в более поздних фазах 

развития. Это способствует быстрому образованию полноценных початков и ускоряет 

созревание зерна. Кукуруза потребляет фосфора в несколько раз меньше, чем азота и ка-

лия, усвоение происходит равномерно в течение всей вегетации. 

Фосфорные удобрения медленно растворяются, поэтому их лучше вносить после 

уборки предшественника. Необходимо помнить, что кукуруза не сможет воспользоваться 

ими в полной мере в начальный период вегетации, поэтому необходимо предусмотреть 

внекорневую обработку. 

Калий играет существенную роль в развитии кукурузы. Недостаток данного эле-

мента замедляет передвижение углеводов, снижает фотосинтетическую активность листь-

ев и приводит к ослаблению корневой системы. Он поступает в растение в течение всего 

периода вегетации, максимальная потребность наступает в фазу выметывания метелки и 

составляет 65 % от общего выноса. Учитывая, что калий не вымывается из почвы, его 

лучше вносить осенью под зяблевую обработку. 

Особое внимание необходимо уделить микроэлементам, так как кукуруза наиболее 

чувствительна к их дефициту. Особенно она нуждается в цинке (Zn) и марганце (Mn) за 

вегетацию, поглощая до 400 и 80 г/га соответственно; менее нуждается в боре (B) и меди 

(Cu), усваивая до 70 и 60 г/га. На ранних этапах развития в связи со слабо развитой корне-

вой системой растения страдают от недостатка данных элементов, – это негативно влияет 

на процесс усвоения макроэлементов из почвы [6, 7].  

Для получения стабильных урожаев зерна кукурузы необходимо внесение, прежде 

всего, цинковых микроудобрений. Цинк, внесенный с семенем, влияет на ранний рост 

корней, однако для увеличения урожая необходимо поступление цинка через листья. 

Цинк также активно участвует в синтезе протеинов, хлорофилла и витаминов, влияет на 

процессы роста и развития, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям, в част-

ности, заморозкам. 

Положительное влияние при различных способах внесения цинковых микроудоб-

рений отмечает М. А. Склярова (2008), акцентируя на том, что внекорневые подкормки 

способствуют прибавке урожая зерна до 30 % по отношению к вариантам без внесения 

цинка [8, 9]. 

Марганец оказывает непосредственное влияние на развитие и рост кукурузы. Он 

участвует в образовании хлорофилла и в процессах фотосинтеза, а также стимулирует 

рост за счет ускорения синтеза белков. Медь улучшает качество зерна за счет повышения 

содержания белков и углеводов,  а так же способствует повышению урожайности и ус-

тойчивости к болезням. Растения требуют относительно низкого уровня меди по сравне-

нию с другими микроэлементами, и небольшое ее количество выносится с убранным 

урожаем. Одним из главных факторов для повышения урожайности считается процесс 

опыления, что напрямую зависит от жизнеспособности пыльцы. Бор положительно влияет 

на пыльцеобразование и достоверно улучшает качество пыльцы. 

Черноземные почвы лесостепной зоны Зауралья богаты микроэлементами, но в 

доступной форме их находится не более 3-5 % от валовых форм. Необходимо учитывать, 

что кукуруза в наших условиях не может потреблять микроэлементы в полной мере, при-

чина этого – низкая прогреваемость почвы в начале вегетации кукурузы. В связи с этим 

при выращивании кукурузы на зерно необходимо предусматривать внекорневые под-
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кормки микроудобрениями с обязательным внесением фосфора совместно с химической 

прополкой полей. 

Растения не полностью усваивают элементы питания из почвы и удобрений. Для 

учета потребления питательных веществ при программировании урожайности применяют 

коэффициенты использования питательных веществ из почвы (КИП) и удобрений (КИУ). 

Эти показатели зависят от биологических особенностей растений, уровня их продуктив-

ности, почвенно-климатических условий местности, количества, вида применяемых удоб-

рений и способа их внесения, а также от типа почвы (гранулометрический состав, запасы 

подвижных форм основных питательных веществ, кислотность и т.д.). В связи с этим 

данные, полученные в разных регионах, существенно отличаются друг от друга (табл. 1). 

Е. С. Пестрикова, проводя свои исследования в Челябинской области на черноземе 

обыкновенном, установила, что кукуруза может усвоить до 30,6 % азота и 5,1 % фосфора 

из почвы и до 70 и 41,9 % – из удобрений. Данные Ю. И. Ермохина, полученные в усло-

виях Омской области на лугово-черноземной почве, значительно отличаются от данных 

Е. С. Пестиковой. Автор определил, что из пахотного слоя и удобрений кукуруза исполь-

зует соответственно до 83 и 61 % азота и 56 и 41 % фосфора. А. М. Артюшин, усреднив 

данные многих исследователей, рассчитал средние КИП и КИУ, которые также отлича-

ются от данных приведенных выше авторов и составляют 20 и 50 % по азоту и 10 и 20 % 

по фосфору. На столь широкое варьирование полученных коэффициентов использования 

питательных веществ как из почвы, так и из удобрений оказывают влияние разные поч-

венно-климатические условия регионов [10-12]. 

 

Таблица 1  

Коэффициенты выноса кукурузой питательных веществ из почвы (КИП) и 

удобрений (КИУ) 

 

Хозяйственный вынос элементов питания для различных сельскохозяйственных 

культур не одинаков. По данным Е. С. Пестриковой (Челябинская обл.), потребность в 

азоте для получения 1 т зерна кукурузы составляет 12,8 кг в фосфоре 7,3 кг (табл. 2). В 

исследованиях, проведенных в Омской области, Ю. И. Ермохин установил, что 1 т зерна 

выносит 69,6 и 35,5 кг азота и фосфора соответственно. Расхождение в полученных дан-

ных связано с неодинаковым количеством питательных веществ в зерне кукурузы, а также 

различной вегетативной массой, что напрямую связано с особенностью климата. Значения 

показателя хозяйственного выноса по А. М. Артюшину, которые попадают в промежуток 

между данными вышеуказанных авторов, также подтверждают связь с различным накоп-

лением питательных веществ в зерне и вегетативной массе [6-8]. 

 

 

 

 

Питательный  

элемент 

Авторы 

Пестрикова Е. С. 

(Челябинская обл.) 

Ермохин Ю. И. 

(Омская обл.) 

Артюшин А. М. 

(усредненные дан-

ные многих авто-

ров) 

КИП КИУ КИП КИУ КИП КИУ 

Азот 30,6 70,0 83,0 61,0 20,0 50,0 

Фосфор 5,1 41,9 56,0 41,0 10,0 20,0 

Калий – – 46,0 – 30,0 – 
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Таблица 2  

Хозяйственный вынос кукурузой питательных элементов 

 

Нами была рассчитана потребность в удобрениях для получения 4 т/га зерна куку-

рузы в лесостепной зоне Зауралья с учетом коэффициентов, используемых в других ре-

гионах РФ. Расчет проводили для наиболее плодородной почвы в нашей зоне – чернозема 

выщелоченного с характерными признаками и свойствами для Западной Сибири [13-15]. 

Для получения запланированной урожайности 4 т/га зерна кукурузы согласно дан-

ным Ю. И. Ермохина необходимо дополнительное внесение азотных и фосфорных удоб-

рений в дозе 365 и 286 кг д.в./га соответственно (рис. 2). Используя данные по хозяйст-

венному выносу, КИП и КИУ полученные Е. С. Пестриковой, потребность в дополни-

тельном внесении удобрений резко сократилась до 42 кг д.в./га азота и 54 кг д.в./га фос-

фора. Анализ усредненных данных А. М. Артюшина позволил установить необходимость 

внесения 244 и 215 кг д.в./га азота и фосфора соответственно. 

 
Рис. 2. Дозы удобрений для получения 4 т/га зерна кукурузы  

(рассчитанные по коэффициентам и хозяйственному выносу различных авторов) 

 

Расчет показал, что потребность в удобрениях для получения планируемой урожай-

ности варьирует в широких пределах в зависимости от почвенно-климатических условий, 

а также особенностей гибридов кукурузы, а именно способности накопления элементов 

питания в зерне и вегетативной массе. 

Заключение 
На основании анализа результатов исследований, проведенных в различных регио-

нах страны с учетом биологических особенностей кукурузы, можно сделать вывод, что 

система удобрений должна строиться с учетом местных почвенно-климатических усло-

вий. Фосфорно-калийные удобрения рекомендуется вносить в осенний период под вспаш-
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Элементы питания 

Авторы 

Пестрикова Е. С. 

(Челябинская 

обл.) 

Ермохин Ю. И. 

(Омская обл.) 

Артюшин А. М. 

(усредненные данные 

многих авторов) 

Азот 12,8 69,6 34,0 

Фосфор 7,3 35,5 12,0 

Калий – 49,2 37,0 
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ку, что даст возможность перейти питательным веществам в доступные для растений 

формы. Азотные удобрения с учетом биологической особенности кукурузы и погодных 

условий лесостепной зоны Зауралья лучше вносить дробно: основная часть – в период 

междурядной обработки посевов (но не более 80 кг д.в./га), оставшаяся часть – перед по-

севом. 

Вследствие того, что в начале вегетационного периода почвы юга Тюменской об-

ласти не прогретые, кукуруза не может усваивать в полной мере фосфор и микроэлемен-

ты, поэтому необходимо предусмотреть внекорневую подкормку совместно с химической 

прополкой полей.  

Хозяйственный вынос элементов питания, коэффициенты использования питатель-

ных веществ из почвы и удобрений определяются для конкретных почвенно-

климатических условий и могут варьировать в широких пределах. Для разработки зональ-

ной системы применения удобрений при возделывании кукурузы на зерно актуальность 

приобретают вопросы проведения исследований в Тюменской области, направленных на 

получение соответствующих показателей. 

 

Библиографический список 

 
1. Панфилов А.Э. Культура кукурузы в Зауралье. Челябинск: ЧГАУ, 2004. 356 с. 

2. Панфилов А.Э. Проблемы и перспективы выращивания кукурузы на зерно в За-

уралье // Агропромышленный комплекс России. 2012. Т. 61. С. 115-119. 

3. Казакова Н.И. Органогенез и продукционный процесс ультрараннего и ранне-

спелого гибридов кукурузы в связи со сроками посева в северной лесостепи Зауралья: 

дис. ... канд. с.-х. наук. Челябинск, 2012.  

4. Муравин Э.А., Титова В.И. Агрохимия. М.: Колос, 2009. 463 с. 

5. Еремин Д.И., Уфимцева М.Г. Рациональное применение минеральных удобре-

ний как фактор экологической безопасности агроценозов //Аграрный вестник Урала. 2013. 

№ 12. С. 63-66. 

6. Никитишен В.И., Личко В.И., Остроумов В.Е. Роль серы и микроэлементов в 

питании кукурузы, выращиваемой на серой лесной почве в условиях последействия мак-

роудобрений // Агрохимия. 2013. № 6. С. 12-17. 

7. Никитишен В.И., Личко В.И., Остроумов В.Е. Потребность в микроэлементах 

кукурузы, выращиваемой на длительно удобряемой серой лесной почве // Агрохимия. 

2012. № 5. С. 3-8. 

8. Склярова М.А. Диагностика и оптимизация цинкового питания кукурузы на лу-

гово-черноземной почве Западной Сибири: автореф. дис. ... канд. с-х. наук. Омск, 2008. 

16 с. 

9. Склярова М.А. Эффективность различных приемов применения цинка под куку-

рузу на лугово-черноземной почве Омской области // Вестник Омского государственного 

аграрного университета. 2014. № 1. С. 28-31.  

10. Пестрикова Е.С. Нормативы потребления элементов питания зерновой кукуру-

зой в условиях Северного Зауралья // Агропромышленный комплекс России. 2014. Т. 70. 

С. 205-209. 

11. Ермохин Ю.И. Управление почвенным плодородием и питанием культурных 

растений: Т. 2. Омск: Литера, 2014. 239 с. 

12. Артюшин А.М., Державин Л.М. Кратный справочник по удобрениям. М.: Колос, 

1984. 208 с. 

13. Абрамов Н.В., Еремин Д.И. Азот текущей нитрификации и хозяйственный вы-

нос – как фактор программирования урожайности яровой пшеницы в условиях Северного 

Зауралья // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2009. № 2. С. 25-29. 



 

 
 

Биологические науки 

12 
 

14. Абрамов Н.В., Еремин Д.И. Морфогенетические особенности черноземных почв 

восточной окраины Зауральской лесостепи // Аграрный вестник Урала. 2008. № 2. С. 62-

64. 

15. Абрамов Н.В., Еремин Д.И.  Формирование профиля черноземов выщелоченных 

Северного Зауралья в условиях длительной распашки // Достижения науки и техники 

АПК. 2012. № 3. С. 7-9. 

 

References 

 

1. Panfilov A. E. The corn crops in the Trans-Ural. Chelyabinsk, 2004. 356 p. 

2. Panfilov A.E. Problems and prospects of growing corn the grain in the Trans-Ural // 

Agro-industrial complex of Russia. 2012. Vol. 61. P. 115-119. 

3. Kazakova N. I. Organogenesis and production process of ultra-early and early maturing 

maize hybrids in relation to sowing time in the Northern forest-steppe of Trans-Ural: thesis … 

Ph.D. Chelyabinsk, 2012. 

4. Muravin E.A., Titov V.I. Agricultural Chemistry. M.: Kolos, 2009. 463 p. 

5. Eremin D.I., Ufimtseva M.G. Rational use of mineral fertilizers as the factor of eco-

logical safety of agriculture //Agrarian Bulletin of the Urals. 2013. No. 12. P. 63-66. 

6. Nikitishyn V.I. The role of sulfur and trace elements in the nutrition of corn grown on 

gray forest soil in the conditions of effectiveness of macrofertilizers / VI Nikitsin, V. I., Lichko, 

V. E. Ostroumov // Agro chemistry. 2013. No. 6. P. 12-17. 

7. Nikitishyn V.I., Lichko V.I., Ostroumov V.E. The need for trace elements of corn 

grown for a long time soiled gray forest soil // Agro chemistry. 2012. No. 5. P. 3-8. 

8. Sklyarova M.A. Diagnostics and optimization of the zinc nutrition of maize on mead-

ow-Chernozem soil of Western Siberia: thesis abstract … Ph.D. Omsk, 2008. 16 p. 

9. Sklyarova M.A. Effectiveness of different methods of zinc application for corn in 

meadow-Chernozem soil in the Omsk region // Bulletin of Omsk state agrarian university. 2014. 

No. 1. P. 28-31.  

10. Pestrikova E.S. Norms of consumption of food elements of the grain corn in the North-

ern Trans-Ural // Agro-industrial complex of Russia. 2014. Vol. 70. P. 205-209. 

11. Yermokhin Y.I. Management of soil fertility and nutrition of cultivated plants. Vol. 2. 

Omsk: Litera. 2014. 239 p. 

12. Artushin A.M., Derzhavin L.M. A multiple of the reference fertilizer // M.: Kolos, 

1984. 208 p. 

13. Abramov N.V., Eremin D.I. The nitrogen of current nitrification and the economic re-

moval as the factor of programming of productivity of spring wheat in the conditions of North-

ern Trans-Ural // Siberian Bulletin of agricultural science. 2009. No. 2. P. 25-29. 

14. Abramov N.V., Eremin D.I.  The morphogenetic characteristics of Chernozem soils of 

the eastern margin of the Trans-Ural forest-steppe // Agrarian Bulletin of the Urals. 2008. No. 2. 

P. 62-64. 

15. Abramov N.V., Eremin D.I. The formation of the profile of leached Chernozem of 

Northern Trans-Ural in conditions of continuous cultivation // Achievements of science and 

technology of agriculture. 2012. No. 3. P. 7-9. 

 

Сведения об авторах 

 

Information about the authors 

Ф.И.О.: Еремин Дмитрий Иванович 

Должность: профессор 

Ученая степень: д-р биол. наук 

Место работы: ФГБОУ ВО «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» 

Тел.: +79129271386 

E-mail: soil-tyumen@yandex.ru  

Full name: Dmitry Eremin  

Position: professor 

Academic degree: Prof, Dr.  

Workplace: Northern Trans-Ural State Agricul-

tural University 

Phone: +79129271386 

E-mail: soil-tyumen@yandex.ru 

mailto:soil-tyumen@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=soil%2dtyumen@yandex.ru


 

 
№ 3(34) 2016 

13 
 

Ф.И.О.: Дёмин Евгений Александрович 

Должность: аспирант 

Место учебы: ФГБОУ ВО «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» 

Тел.: +79526728392 

E-mail: Gambitn2013@yandex.ru 

Full name: Evgeny Demin  

Position: postgraduate  

Place of study: Northern Trans-Ural State Agri-

cultural University 

Phone: +79526728392 

E-mail: Gambitn2013@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Биологические науки 

14 
 

УДК 595.42:631.4 

С. А. Козлов 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МИКРОАРТРОПОД ЗАКАЗНИКОВ        
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Stanislav Kozlov 

POPULATION DYNAMICS OF WILDLIFE SANCTUARIES MICROARTHROPODA SOUTH OF THE TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Основополагающим фактором устойчивости поч-
венной экосистемы является нормальное развитие 
биологической фазы, куда входят различные группы 
живых организмов от бактерий, водорослей, грибов и 
беспозвоночных до животных. В статье приведены 
результаты исследований динамики численности 
микроартропод заказников юга Тюменской области 
(Кабанский, Новотаповский, Тюменский, Рафайлов-
ский). Исследования проводились летом 2011-2012 гг. 
Все обнаруженные микроартроподы делились на три 
группы: орибатиды, коллемболы, другие группы 
клещей. Для определения видового состава использо-
вали определители почвенных клещей и коллембол. 
Почвенные микроскопические беспозвоночные пред-
ставляют собой обязательный компонент любого 
биогеоценоза. В процессе жизнедеятельности микро-
артропод, как известно, постоянно происходят взаи-
модействия их с растительностью. Изучение влияния 
беспозвоночных почвы на процесс гумификации опа-
да показало, что между ними и растениями постоянно 
осуществляется процесс взаимодействия, их деятель-
ность способствует увеличению интенсивности про-
цесса гумификации растительных остатков. Для про-
ведения биоиндикаторных исследований фауна мик-
роартропод является очень удобным объектом, т.к. 
отличается высокой и довольно устойчивой числен-
ностью, большим видовым разнообразием, включает 
группы животных с самыми разными экологическими 
требованиями. Изучение вертикального распределе-
ния микроартропод заказников показало, что больше 
всего микроартропод было отмечено в поверхност-
ном слое почвы (0-5 см), с увеличением глубины поч-
вы их численность снижалась. При исследовании 
динамики численности микроартропод в биотопах 
заказников юга Тюменской области как преобладаю-
щая выделена группа орибатид. Плотность населения 
микроартропод среди различных биотопов в заказ-
ников юга Тюменской области была максимальной в 
осиново-березово-сосновом лесу и достигала 
9400 экз./м2. 
 

A fundamental factor in the stability of the soil 
ecosystem is a normal biological development phase, 
which includes different groups of living organisms 
from bacteria, algae, fungi and invertebrates to ani-
mals. The results of population dynamics studies of 
mikroartropod reserves south of the Tyumen region 
are presented (Kabansky, Novotapovsky, Tyumen, 
Rafaylovsky). The studies were conducted in the 
summer of 2011-2012. All detected microarthropods 
were divided into three groups: oribatid, springtails, 
mites other groups. Determinants of soil mites and 
springtails were used to determine the species com-
position. Soil microscopic invertebrates are a manda-
tory component of any biogeocoenose. In the process 
of life microarthropod is known to occur constantly 
interact with their vegetation. The study of soil inver-
tebrates influence on the process of humification of 
litter showed that between them and the plants are 
constantly carried out the process of interaction, their 
work contributes to the intensity of the process of 
humification of plant residues. For the bioindicator 
studies microarthropod fauna is very convenient ob-
ject, because it is characterized by high strength and 
relatively stable, large diversity of species, including a 
group of animals with different environmental re-
quirements. The study of the vertical distribution of 
microarthropod reserves showed that most 
microarthropod was observed in the surface soil layer 
(0-5 cm), with an increase in the depth of the soil, 
their number decreased. In the study of population 
dynamics microarthropod habitats in protected areas 
south of the Tyumen region is highlighted as the dom-
inant group oribatid. Population density 
microarthropod among the different habitats in the 
protected areas of the south of the Tyumen region was 
the highest in the aspen-birch-pine forest and reached 
9400 Ind./m2. 

Ключевые слова: почвенный слой, динамика 
численности, биотоп, микроартроподы, орибати-
ды, коллемболы, плотность населения. 
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Микроартроподы – микроскопических размеров членистоногие, играющие очень 

важную роль в процессах гумификации и разложения органических веществ. В связи с 

этим большой интерес представляет количественная оценка роли микроартропод в про-

цессе разложения и потоке энергии через почвенный ярус экосистем [3, 4, 7]. 

Цель исследования – изучение динамики численности микроартропод в заказни-

ках юга Тюменской области. 

Исследования проводились летом 2011-2012 гг. в заказниках Кабанский, Новота-

повский, Тюменский, Рафайловский. Отбор почвенных проб проводился по общеприня-

той методике [1]. Для взятия проб использовали бур объемом 125 см
3 

в десятикратной 

повторности на глубину до 15 см. В определении глубины взятия образцов исходили из 

данных [2, 6, 8], согласно которым в данном слое почвы сосредоточено 75-90 % всех 

группировок микроартропод, причем видовой состав их выявляется почти полностью. 

В выше перечисленных заказниках было отобрано 90 почвенных проб, из них 72 – в 

лесных ценозах и 18 – в луговых ценозах. 

Методика исследований включает в себя следующие разделы – фиксация, хранение, 

обработка перед заливкой в препарат, заливка в препарат. 

1. Фиксация. Традиционно используется этиловый спирт высоких концентраций 

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

риал в случае случайного высыхания спирта в пробирке в процессе хранения 

(Chrestiansen, Belinger, 1980-1981). Для фиксации удобно использовать укороченные хи-

мические пробирки или мелкие пенициллиновые флаконы. В качестве пробок предпочти-

тельнее корковые или резиновые. 

2. Хранение. Для длительного хранения экземпляры необходимо переместить в 

жидкость, не содержащую посторонних примесей. Традиционно хранение в 80-90 % эти-

ловом спирте, иногда рекомендуют (Rusek, 1975) более высокую концентрацию (96 %). 

Через несколько лет такого хранения экземпляры твердеют и становятся непрозрачными 

даже после просветления. Поэтому рекомендуют изопропиловый спирт или смесь Торне. 

3. Обработка перед заливкой в препарат. Консервирующие жидкости в препарате 

частично ослабляют и изменяют пигмент коллембол. Но обычно для хорошей видимости 

объекта в проходящем свете специально применяют просветление, т.е. уничтожение или 

сильное ослабление гиподермального пигмента и растворения липидов на поверхности 

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

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

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

в красные, а затем в прозрачно-розовые или коричневатые, липиды на поверхности тела 

исчезают. Затем материал переносится в свежий 5-10 % раствор фенола, где идет нейтра-

лизация КОН и расправление объектов. Й. Русек (1975) использует хлоралфенол. Для 

улучшения прозрачности объекта используют молочную или яблочную кислоту, в кото-

рой объект обычно нагревают. Между раствором КОН и кислотой необходима промежу-

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

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

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

верхности. 

4. Заливка в препарат. Чистые и, если необходимо, просветленные экземпляры мо-

гут быть помещены в каплю консервирующей среды на предметном стекле. Предметные 

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

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

ходе определения. 

5. Основная специальная консервирующая среда для постоянных препаратов – 

жидкость Фора и близкая к ней жидкость Свана. Кроме специальных сред, можно исполь-

зовать канадский бальзам и саеdaх, но такие препараты менее пригодны для идентифика-

ции коллембол. Перед заливкой материала в эти долговечные среды особи помещаются на 
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1-2 мин в тетрогидрофуран или выдерживаются в абсолютном спирте. После изготовле-

ния препарата его просматривают под микроскопом, а затем осторожно перемещают по-

кровное стекло препаровальной иглой и добиваются нужного положения экземпляра в 

препарате. При этом обычно экземпляры одного вида располагают в нескольких разных 

положениях. Часто необходимо перед заливкой провести расчленение тела коллемболы и 

приготовить очень тонкий препарат отдельной детали для иммерсионного микроскопиро-

вания. Он кладется под стекло меньшего размера и помещается справа. Иногда приготов-

ленный препарат слегка подогревается на спиртовке для расправления покровов коллем-

бол. 

Из-за того, что нижняя сторона объекта просматривается хуже верхней и недоступ-

на для наблюдения в иммерсионный объектив, предложена схема (Rusek, 1975) приготов-

ления препарата между двумя покровными стеклами и крепления его на предметном 

стекле. Сушка препаратов со специальными средами производится в термостате при 40-50 

градусах около недели, хотя они готовы для определения уже через 1-2 дня, так как к это-

му времени особи дополнительно просветляются в консервирующей среде и заметно раз-

дуваются, покровное стекло не сдвигается с предметного. Полностью высушенные препа-

раты окантовывают парафином или лаком. Хранение препаратов производится при обыч-

ной температуре в достаточно сухом воздухе в горизонтальном положении. При высокой 

влажности происходит насыщение водой и вытекание консервирующей среды. 

6. Идентификация микроартропод. Все обнаруженные микроартроподы делились на 

три группы: орибатиды, коллемболы, другие группы клещей. Для определения видового 

состава использовали определители почвенных клещей и коллембол [5]. 

Результаты исследований 
Динамика численности микроартропод в осиново-березово-сосновом лесу заказни-

ка Тюменский показало, что во всех исследуемых слоях почвы больше всего было обна-

ружено орибатид. Показатели коллембол колебались в пределах от 80 до 3220 экз./м
2
. 

Меньше остальных представителей найдено клещей из других групп, максимум которых 

был зафиксирован в поверхностном слое почвы (0-5 см) (табл. 1). 

В динамике численности микроартропод в березово-осиновом лесу заказника Ра-

файловский (табл. 2) как преобладающая по численности в каждом из исследуемых слоев 

почвы была зафиксирована группировка орибатид. Больше всего их найдено в поверхно-

стном слое почвы от 0 до 5 см. Количество других клещей и коллембол было меньше от 

трех до шести раз. 

 

Таблица 1 

Динамика численности микроартропод в заказнике Тюменский, 2011-2012 гг. 

(экз./м
2
) (n=20) 

Название 

биотопа 

Почвен-

ная проба 

Название группировок 

Орибатиды Коллемболы 
Другие группы  

клещей 

Осиново-

березово-

сосновый лес 

0-5 9400±58,34 3220±62,51 2410±48,82 

5-10 460±23,72 2820±54,67 600±29,79 

10-15 40±2,98 80±8,14 40±4,24 

 

Изучение вертикального распределения в биотопе березовый лес (разнотравье с 

преобладанием папоротника) заказника Рафайловский показало (табл. 2), что орибатиды 

являлись лидирующей группой. Коллемболы и другие группы клещей присутствуют, но в 

малом количестве, а в самом нижнем исследуемом слое почвы (10-15 см) микроартропод 

практически не зафиксировано. Возможно, это объяснялось гранулометрическим соста-

вом почв. 
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Таблица 2 

Динамика численности микроартропод в биотопах заказника Рафайловский, 

2011-2012 гг. (экз./м
2
) (n=20) 

Название биотопа 
Почвен-

ная проба 

Название группировок 

Орибатиды Коллемболы 
Другие группы 

клещей 

Березово-осиновый 

лес (преобладание 

папоротника) 

0-5 5780±91,34 1040±72,54 900±46,81 

5-10 160±2,85 340±14,69 - 

10-15 40±22,98 40±4,87 40±3,42 

Березовый лес 

(разнотравье с пре-

обладанием папо-

ротника) 

0-5 9200±102,65 1000±66,71 420±18,11 

5-10 3460±96,61 320±20,49 260±8,38 

10-15 40±2,57 40±2,57 40±5,57 

Луг (разнотравье, 

рядом нефтепро-

вод) 

0-5 6900±107,31 1020±67,57 1340±49,85 

5-10 420±13,75 80±15,64 80±21,71 

10-15 140±10,27 40±15,64 - 

 

Рассмотрев вертикальное распределение микроартропод на лугу (разнотравье, ря-

дом с нефтепроводом), нами было отмечено (табл. 2), что орибатиды выявлены во всех 

трех слоях почвы. Коллемболы присутствуют в верхнем (0-5 см) и среднем (5-10 см) слое 

в небольшом количестве. Другие группы клещей зафиксированы в большом количестве в 

слое 0-5 см, а по мере увеличения глубины почвы их численность падает. 

Изучая динамику численности микроартропод заказника Новотаповский в 2011-

2012 гг., стоить отметить следующие особенности (табл. 3). В биотопе сосново-осиново-

березовый лес нами было обнаружено, что максимальная численность орибатид была от-

мечена на почвенном уровне 0-5 см, постепенное снижение которой наблюдалось с уве-

личением глубины. Присутствие коллембол и других групп клещей незначительно, но 

сосредоточение их идет так же в слое 0-5 см и снижается по мере увеличения глубины 

почвенного слоя. 

 

Таблица 3 

Динамика численности микроартропод в биотопах заказника Новотаповский, 

2011-2012 гг. (экз./м
2
) (n=20) 

Название биотопа 
Почвен-

ная проба 

Название группировок 

Орибатиды Коллемболы 
Другие группы  

клещей 

Сосново-осиново-

березовый лес 

0-5 3480±99,84 260±2,54 80±6,41 

5-10 520±8,25 280±21,47 40±0,84 

10-15 80±28,18 60±28,18 - 

Осиново-березовый 

лес 

0-5 900±24,6 1840±59,91 580±15,21 

5-10 80±6,71 1240±60,79 140±14,86 

10-15 - 240±25,37 40±1,37 

 

Изучение вертикального распределение микроартропод в биотопе осиново-

березовый лес Новотаповского заказника показало (табл. 3), что максимальная числен-

ность присуща коллемболам во всех исследуемых слоях почвы. Группа орибатид менее 

многочисленна и встречается в слоях 0-5 см и 5-10 см. Другие группы клещей обнаруже-

ны в верхнем (0-5 см) и нижнем (10-15 см) слое, в среднем (5-10 см) их численность была 

ровна нулю. 
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Динамика численности микроартропод в Кабанском заказнике показала (табл. 4), 

что численность орибатид в биотопе осиново-березовый лес была довольно существен-

ной, максимальные показатели которой зарегистрированы в слое 0-5 см и составляют 

5960 экз./м
2
. Численность орибатид уменьшалась с глубиной почвенного слоя. Количест-

во коллембол и других клещей было несущественным и колебалось в пределах от 40 до 

600 экз./м
2
. 

 

Таблица 4 

Динамика численности микроартропод в биотопах заказника Кабанский, 2011-

2012 гг. (экз./м
2
) (n=20) 

Название биотопа 
Почвен-

ная проба 

Название группировок 

Орибатиды Коллемболы 
Другие группы 

клещей 

Осиново-березовый 

лес 

0-5 5960±84,04 600±13,55 140±8,41 

5-10 2340±18,58 40±11,42 40±3,31 

10-15 270±8,11 80±1,42 40±1,31 

 

Выводы 
Изучение вертикального распределения микроартропод заказников показало, что 

больше всего микроартропод было отмечено в поверхностном слое почвы (0-5 см), с уве-

личением глубины почвы их численность снижалась. 

При исследовании динамики численности микроартропод в биотопах заказников 

юга Тюменской области как преобладающая выделена группа орибатид. 

Плотность населения микроартропод среди различных биотопов в заказников юга 

Тюменской области была максимальной в осиново-березово-сосновом лесу и достигала 

9400 экз/м
2
. 
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Охрана, воспроизводство леса, рациональное 
использование его ресурсов – проблема не только 
экологическая, но и социальная, нравственно-
эстетическая. Все леса нашей планеты имеют за-
щитное значение, которое в зависимости от их 
природы, экологических и географических усло-
вий и других факторов неодинаково. Леса играют 
важнейшую роль в обеспечении благоприятной 
окружающей среды для жителей Абатского рай-
она. Цель работы: оценить экологическое состоя-
ние лесов Абатского района. Абатский район – 
один из крупных районов юга Тюменской области. 
Район расположен на юго-востоке лесостепной 
зоны Западно-Сибирской низменности, на которой 
произрастают главным образом березовые леса. В 
Абатском лесничестве возможны к организации 
следующие виды использования лесов: заготовка 
древесины, заготовка и сбор не древесных лесных 
ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений, ведение охотничье-
го хозяйства, ведение лесного хозяйства, осущест-
вление рекреационной деятельности и др. Заго-
товка и сбор не древесных лесных ресурсов пред-
ставляет собой предпринимательскую деятель-
ность, связанную с изъятием, хранением и выво-
зом лесных ресурсов из леса.  К не древесным лес-
ным ресурсам относятся пни, береста, кора де-
ревьев и кустарников, хворост, веточный корм, 
еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для ново-
годних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, 
тростник и подобные лесные ресурсы. При этом 
запрещается: сбор лесной подстилки в лесах зеле-
ных зон и защитных полосах лесов, расположен-
ных вдоль железнодорожных путей общего поль-
зования, федеральных автодорог общего пользо-
вания, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов РФ; за-
прещена заготовка бересты в лесах особо защит-
ных участков. 
 

Protection, reproduction of forests and sustaina-
ble use of its resources – the problem is not only envi-
ronmental, but also social, moral and aesthetic. All the 
forests of our planet have a protective value that, de-
pending on their nature, environmental and geograph-
ic conditions and other factors vary. Forests play a 
critical role in ensuring a favorable environment for 
residents of Abatsky district. The purpose of the work 
is: to assess the ecological condition of forests of 
Abatsky district. The Abatsky district is one of the 
large areas of the South of the Tyumen region. The 
area is located in the South-East forest-steppe zone of 
West Siberian plain, on which birch forests mainly 
grow. In Abatsky forestry it is possible the organiza-
tion of the following uses of forests: timber harvesting, 
harvesting and collection of non-timber forest re-
sources, harvesting food forest resources and collec-
tion of medicinal plants, hunting management, forest 
management, recreational activity, etc. Harvesting and 
collection of non-timber forest resources is an entre-
preneurial activity associated with the seizure, storage 
and export of forest resources from the forest. To non-
timber forest resources include stumps, bark, bark of 
trees and shrubs, brushwood, woody forage, spruce, 
fir, pine legs, eaten for the festive season, moss, forest 
litter, cane, reed, and similar forest resources. It is 
prohibited: collection of litter in the forests of green 
zones and protective belts of forests along the railway 
lines of General use, Federal highways and public 
roads owned by the subjects of the Russian Federa-
tion; prohibited the harvesting of birch bark in the 
forests of the specially protected areas.  

Ключевые слова: экологические функции, лес, 
лесные ресурсы, древесина, лекарственные расте-
ния, насаждения, лесное хозяйство, вредитель, 
антропогенный фактор, вырубка леса, дерево. 

Keywords: ecological functions, forest, forest re-
source, solid wood, medicinal plants, plantings, forest-
ry, pest, anthropogenic factor, deforestation, wood. 
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Охрана, воспроизводство леса, рациональное использование его ресурсов – про-

блема не только экологическая, но и социальная, нравственно-эстетическая [1]. Лес – это 

составная часть окружающей среды, на которую оказывается комплексное влияние мно-

гих факторов [2]. 

Все леса нашей планеты имеют защитное значение, которое в зависимости от их 

природы, экологических и географических условий и других факторов неодинаково [3]. 

Леса играют важнейшую роль в обеспечении благоприятной окружающей среды 

для жителей Абатского района.  От состояния лесов Абатского района в решающей сте-

пени зависит, насколько жители района в ближайшие десятилетия будут обеспечены чис-

тым воздухом, качественной питьевой водой, местами для отдыха и другими благами. 

Цель работы: оценить экологическое состояние лесов Абатского района. 

Методика исследований 

Абатский район – один из крупных районов юга Тюменской области. Район распо-

ложен на юго-востоке лесостепной зоны Западно-Сибирской низменности, на которой 

произрастают главным образом березовые леса. Площадь района составляет 408 тыс. га, 

большая часть территории занята землями сельскохозяйственного назначения – 345,2 тыс. 

га, под землями поселений занято 3,4 тыс. га.  Эксплуатационный фонд лесов составляет 

2895 тыс. куб. м, запасы леса – 12 778 тыс. куб. м.  

Основными чертами температурного режима являются: суровая холодная зима, те-

плое непродолжительное лето, короткие весна и осень, короткий безморозный период, 

резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток. 

Средняя температура самого холодного месяца года (января) – 25 
0
С, абсолютный 

минимум – минус 48 
0
С. Средняя температура самого жаркого месяца (июля) – плюс 

20 
0
С, максимум – плюс 40 

0
С. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха до-

вольно значительная – 80-90, что характерно для континентального климата. Средняя 

скорость ветра – 3-5 м/с. Снежный покров устанавливается в первой половине ноября и 

длится 160 дней. Высота покрова неравномерна. Лето короткое и характеризуется высо-

кой температурой воздуха в вегетационный период. Годовое количество осадков состав-

ляет 350-380 мм, район подвергается засухам, которые бывают 3-5 раз в 20 лет [4].  

Результаты исследований 

В соответствии со ст. 24, 25 ЛК РФ и нормативно-правовыми актами, утвержден-

ными уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации, уста-

новлены следующие виды использования лесов, возможные к организации в Абатском 

лесничестве: заготовка древесины, заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов, заго-

товка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение охотничьего 

хозяйства, ведение лесного хозяйства, осуществление рекреационной деятельности и др. 

В Абатском лесничестве заготовка спелых и перестойных насаждений допускается 

как в эксплуатационных, так и в защитных лесах. 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок составляет 

351,4 тыс. м³ ликвидной древесины, в том числе 10,2 тыс. м³ запас ликвида при рубке ма-

лоценных насаждений. Максимально возможный ежегодный объем заготовки древесины 

в спелых и перестойных лесных насаждениях составляет 290,2 тыс. м³ ликвидной древе-

сины [5]. 

Заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов представляет собой предпринима-

тельскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом лесных ресурсов из 

леса [6]. К не древесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в 

соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, ве-

точный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лес-

ная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. При этом запрещается: сбор 

лесной подстилки в лесах зеленых зон и защитных полосах лесов, расположенных вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автодорог общего пользова-
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ния, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

РФ; запрещена заготовка бересты в лесах особо защитных участков.  

 Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарствен-

ных растений представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и 

сборе лекарственных растений 

№ 

п/п 

Вид пищевых лесных ресурсов,  

лекарственных растений 

Единица 

измерения 

Ежегодный допустимый объем 

заготовки 

Пищевые ресурсы 

1 
Ягоды лесные (клубника) - в условиях лесничества нерен-

табельно 

2 Грибы съедобные т 2800 

3 Древесные соки (березовый сок) т 33280 

Лекарственное сырье 

1 
Плоды калины, черемухи, рябины, 

шиповника, гриб чага 

т 10 

2 
Травы (сухие) - душица, зверобой, 

тысячелистник 

т 1 

3 Березовая почка т 1 

 

 Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные 

сроки. Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечивающими сохранность 

их ресурсов. Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов 

мох и лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы [7].  

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 

5 лет до рубки. Заготовка березового сока, осуществляемая способом подсочки в насаж-

дениях, где проводятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку. 

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих свое-

временное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Повторный сбор 

сырья лекарственных растений на одном и том же участке допускается только после пол-

ного восстановления запасов сырья конкретного вида растения [8].  

Согласно ст. 25 и 36 ЛК РФ ведение охотничьего хозяйства на лесных участках 

представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг 

лицам, осуществляющим охоту [9]. 

Ежегодно допустимые объемы добычи планируются в соответствии с их запасами с 

расчетом сохранения поголовья, нужного для воспроизводства, для чего по утвержден-

ным методикам проводится учет и оценка поголовья. 

Параметры использования лесов для осуществления в сфере охотничьего хозяйства 

представлены в таблице 2. 

Согласно бонитировке угодий на территории района местообитания для ряда видов 

имеют 1-2 классы производительности и могут обеспечить воспроизводство высокой чис-

ленности ряда видов охотничье-промысловых животных: это лось, косуля, заяц-беляк, 

лисица, речной бобр, тетерев, рябчик, водоплавающая дичь [10]. Обитают на территории 

района также белка, барсук, колонок, куница, хорь и др. Несколько снижает бонитет 

охотничьих угодий высокая населенность района и интенсивное ведение сельского хозяй-

ства. 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства обусловлено целевым назна-

чением земель, на которых они располагаются. На землях лесного фонда оно допускается 

только при условии совместимости с интересами лесного хозяйства [11]. 
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Таблица 2 

Параметры использования лесов для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства 

№ 

п/п 
Виды мероприятий 

Единица 

измерения 

Ежегодный проектируемый 

объем 

1 Устройство подкормочных площадок 

(для птиц) 

шт. 30 

2 Устройство кормушек (лоси, козы) шт. 15 

3 Устройство солонцов шт. 15 

4 Подрубка осины, ивы м
3 

30 

 

При ведении сельского хозяйства леса могут использоваться для ведения сельского 

хозяйства: осуществления сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчело-

водства, северного оленеводства, выращивания сельскохозяйственных культур, иной 

сельскохозяйственной деятельности [12]. Параметры использования лесов для ведения 

сельского хозяйства приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства 

№ 

п/п 
Виды пользований 

Единица  

измерения 

Ежегодный 

допустимый объем 

1 Использование пашни га 640 

2 Сенокошение га/тонн 1096/875 

3 Пастьба скота:   

 а) в лесу (4 га на 1 голову) тыс. га/голов 111,6/27900 

4 Пчеловодство   

 а) площадь медоносов и запас при 40 % 

покрытии, в том числе: 
га /т 1925/23,1 

 разнотравье га /т 1925/23,1 

 б) медопродуктивность:   

 разнотравье кг/га 30 

 в) возможное к содержанию количество 

пчелосемей 

количество 

пчелосемей 
578 

 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности 

включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, на-

правленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение при-

кладных научных исследований, направленных преимущественно на применение этих 

знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов [13]. 

В настоящее время земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, составляют 

28047 га, в том числе не покрытых лесной растительностью земель – 6748 га и участков 

сплошных рубок – 20880 га.  Остальные участки оставлены под естественное лесовосста-

новление. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или 

комбинированного восстановления [5]. 

Повреждение древостоя на территории Абатского района наблюдается из-за появ-

ления вредителя – непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.), который относится к лис-

тогрызущим вредителям леса (рис. 1). По данным лесопатологического обследования в 

лесном фонде лесничества в последние два года действовали очаги массового размноже-
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ния непарного шелкопряда, площадь которого составляла 4235 га. С учетом жизнеспособ-

ности яйцекладок в лесничестве успешно проведены меры борьбы с данным вредителем, 

в результате чего образовавшиеся очаги ликвидированы. 

В дальнейшем необходимо проведение профилактических мероприятий по наблю-

дению и выявлению очагов вредителей. В противном случае существует реальная опас-

ность массового размножения непарного шелкопряда на территории лесничества. Время 

лесопатологического обследования для осуществления надзора за определенными вреди-

телями леса необходимо выбирать с учетом биологических особенностей насекомых [14]. 

Объем мероприятий корректируется в зависимости от появления очагов вредителей 

и болезней леса, от изменения санитарного состояния лесов. 

Кроме вредителей, леса повреждаются из-за антропогенного фактора. Общая пло-

щадь лесов, поврежденных пожарами, составляет на 2013 г. – 2133,9 га (из них 196 низо-

вых и 2 верховых). Пожары, возникшие по неосторожности человека, – 168, по неуста-

новленным причинам – 30. Из них на площади 829 га проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия. На площади 435 га требуется проведение сплошных сани-

тарных рубок [15]. 

 

    
 

Рис. 1. Гусеница и яйцекладка непарного шелкопряда в березовых лесах  

(фото Колтунова Е. В.) [5] 

 

Результаты  выполненных исследований показали, что причиной деградации и ги-

бели лесов района является комплексное воздействие биотических и антропогенных фак-

торов. Необходимо проведение профилактических мероприятий по наблюдению и выяв-

лению очагов вредителей, а также территорий, подверженных пожарам. 
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Основная обработка почвы – очень мощное средство 
воздействия на её свойства и, как следствие, на состояние 
агрофитоценозов. На светло-серой лесной среднесугли-
нистой почве в условиях Нижегородской области прове-
дена сравнительная оценка способов основной обработки 
и выявлено их влияние на водно-физические свойства и 
урожайность озимой пшеницы сорта Московская-39. 
Варианты основной обработки почвы включают отваль-
ную (контроль) (ПН-3-35 на 20-22 см), безотвальную 
«глубокую» (ПН-3-35 (без отвалов) на 20-22 см), безот-
вальную «мелкую» (стерневой культиватор Pottinger на 
14-16 см), минимальную (дисковая борона ХМ 44660 
NOTHAD на 10-12 см) и нулевую обработку (No-till). Ре-
зультаты исследований показали, что наименьшая вели-
чина плотности сложения пахотного горизонта наблюда-
ется в вариантах с отвальной и безотвальной «глубокой» 
вспашками (1,32-1,33 г/см3). По минимальным обработ-
кам она увеличивается на 0,02-0,08 г/см3 и достигает 
своего максимума по нулевой технологии (1,46 г/см3). К 
концу вегетации озимой пшеницы плотность почвы по-
вышается по всем вариантам основной обработки почвы 
и приходит в равновесное состояние (1,46-1,52 г/см3). 
Наиболее благоприятный режим по влажности обеспечи-
вает система нулевой обработки почвы. Применение 
механических обработок значительно снижает влагона-
копительный эффект в слое 0-50 см (на 0,7-1,1 %). Наи-
большая продуктивность озимой пшеницы получена по 
минимальной обработке почвы, что выше контроля на 
0,32 т/га (или на 11,4 %). Безотвальная «мелкая» и нуле-
вая обработка обеспечила урожай озимой пшеницы на 
уровне отвальной вспашки. При увеличении плотности 
почвы на 0,1 г/см3 урожайность озимой пшеницы снижа-
ется на 0,12 ц, а при повышении запасов доступной влаги 
на 1 мм – повышается на 0,56 ц/га. 

 

Basic tillage is a very powerful means of influence on 
its properties and the state of the agrophytocenoses, 
consequently. A comparative evaluation of the main till-
age carried out on light-gray forest medium loamy soil in 
the conditions of Nizhny Novgorod region, it was identi-
fied their impact on water-physical properties and yield 
of winter wheat variety Moskovskaya-39. Options basic 
tillage include moldboard plowing (control) (PN-3-35 at 
20-22 cm), "deep" plowing without turnover of the soil 
(PN-3-35 at 20-22 cm), "small" plowing without turnover 
of the soil (Pottinger stubble cultivator at 14-16 cm), the 
minimum (disk harrow XM 44660 NOTHAD at 10-12 cm) 
and the zero treatment (No-till). The results showed that 
the lowest density value of the arable layer addition is 
observed in the variants with moldboard and "deep" 
plowing without turnover of the soil (1.32-1.33 g/cm3). In 
minimal processing, it increases by 0.02-0.08 g/cm3, and 
reaches its maximum at zero treatment (No-till) 
(1.46 g/cm3). The soil density increased in all variants of 
main soil tillage by the end of the growing season of win-
ter wheat and reaches equilibrium (1.46 to 1.52 g/cm3). 
The system of No-till provides the most favorable condi-
tions for humidity. The use of mechanical treatments 
significantly reduces moisture-accumulating effect in the 
layer of 0-50 cm (0.7-1.1 %). The highest productivity of 
winter wheat was obtained by option of minimum tillage 
that is higher control by 0.32 t/ha (or 11.4 %). "Small" 
plowing without turnover of the soil and no-till provided 
the winter wheat crop at the level of moldboard plowing. 
The yield of winter wheat reduced by 120 kg by increas-
ing the soil density on 0.1 g/cm3 and increased by 
560 kg/ha by higher reserves of available moisture on 
1 mm. 

 

Ключевые слова: светло-серая лесная почва, 
основная обработка, плотность почвы, влажность 
почвы, запасы доступной влаги, озимая пшеница, 
урожайность. 

Keywords: light-grey forest soil, basic treatment, 
soil density, soil moisture, available moisture reserves, 
winter wheat, yield. 
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Механическая обработка почвы – важнейшее средство регулирования почвенных 

режимов, влагообеспеченности растений, фитосанитарного состояния, а в целом – плодо-

родия почвы, роста и развития растений [1-4]. 

Создание оптимальных условий для формирования высокого и устойчивого урожая 

зерновых культур в значительной степени определяется применяемой системой обработки 

почвы. Состояние растений в агрофитоценозе во многом зависит от того, какое механиче-

ское воздействие оказано на почву рабочими органами почвообрабатывающих орудий. Роль 

обработки почвы как фактора регуляции условий роста и развития зерновых культур следу-

ет оценить в связи с другими факторами интенсификации земледелия [5]. 

Проектирование конкретных технологий возделывания зерновых культур в услови-

ях современной экономической и экологической ситуации в стране требует разработки 

технологических моделей основной обработки почвы в зависимости от конкретных поч-

венно-климатических условий и биологических особенностей зерновых культур [6]. По-

этому в настоящее время перед земледельцами стоит задача разработки эффективных ре-

сурсосберегающих систем обработки почвы применительно к разным условиям интенси-

фикации земледелия, обеспечивающих достаточную и экономически оправданную про-

дуктивность растений. 

Целью наших исследований является проведение сравнительной оценки способов 

основной обработки светло-серой лесной почвы и выявление их влияния на водно-

физические свойства почвы и урожайность озимой пшеницы в условиях Нижегородской 

области. 

Методика исследований 

Полевой стационарный опыт по изучению различных систем основной обработки 

почвы выполнен на опытном поле ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» в звене полевого 

севооборота со следующим чередованием культур: горчица белая на зерно – озимая пше-

ница – соя на зерно – яровая пшеница – горох на зерно – овёс. 

Схема опыта включает 5 систем обработки почвы: 1) традиционная отвальная обра-

ботка (контроль) (зяблевая вспашка ПН-3-35 на 20-22 см); 2) безотвальная «глубокая» об-

работка (зяблевая вспашка ПН-3-35 (без отвалов) на 20-22 см); 3) безотвальная «мелкая» 

обработка (обработка стерневым культиватором Pottinger на глубину 14-16 см); 4) мини-

мальная обработка (послеуборочная обработка почвы дисковой бороной ХМ 44660 

NOTHAD на глубину 10-12 см); 5) нулевая обработка (No-till). 

Почва опытного участка – светло-серая лесная среднесуглинистая, сформировав-

шаяся на лессовидных суглинках, со следующей агрохимической характеристикой пахот-

ного слоя: содержание органического вещества 1,4-1,6%, фосфора и калия (по Кирсано-

ву) – 23,9-26,6 и 13,4-14,6 мг/100 г почвы соответственно, рНKCl 5,4-5,8 ед. 

Площадь опытного участка 20000 м
2
 (50040 м). Общая площадь делянки 192 м

2
 

(824 м), учетная площадь – 132 м
2
 (622 м). Повторность в опыте четырехкратная, раз-

мещение вариантов систематическое. Агротехника культур общепринятая для данной зо-

ны, кроме изучаемого фактора. 

Метеорологические условия вегетационного периода 2014-2015 гг. характеризова-

лись умеренно теплыми погодными условиями с обильным количеством осадков. Так, 

ГТК за летний период составил 1,7 при средней многолетней норме 1,3. 

Учет урожая, полевые и лабораторные исследования проводили по общепринятым 

методикам. Обработку экспериментального материала осуществляли методом дисперси-

онного анализа [7]. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Улучшение агрофизических свойств светло-серых лесных почв, в первую очередь, 

касается их плотности, так как от неё зависят все режимы и процессы, протекающие в ге-

нетических горизонтах: влагоемкость и воздухоемкость, водопроницаемость, испаряющая 

и водоподъемная способность, температурный режим. Эти изменения в дальнейшем оп-
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ределяют скорость диффузии газов, микробиологические и окислительно-

восстановительные процессы, что отражается на величине и качестве урожая.  

Обработка почвы является одним из важных факторов регулирования плотности 

серых лесных почв, а величина объемной массы служит диагностическим показателем 

необходимости механической обработки, а также показателем качества и эффективности 

приемов обработки почвы. 

Оценивая влияние систем обработки на плотность светло-серой лесной почвы по 

всходам озимой пшеницы (табл. 1), следует отметить, что наименьшие её значения в слое 

0-10 см отмечаются в варианте с безотвальной «мелкой» обработкой почвы (1,24 г/см
3
), 

где в качестве почвообрабатывающих орудий применяли стерневой культиватор Pottinger. 

Однако в слое 10-20 см её значения резко увеличиваются (на 0,21 г/см
3
) и составляют 

1,45 г/см
3
. 

 

Таблица 1 

Изменение плотности почвы в посевах озимой пшеницы в зависимости от сис-

тем обработки 

Система обработки 
Слой почвы, 

см 

Плотность почвы, г/см 
3
 

осень 2014 г. весна 2015 г. осень 2015 г. 

1. Традиционная 

0-10 1,32 1,40 1,47 

10-20 1,34 1,37 1,47 

0-20 1,33 1,39 1,47 

2. Безотвальная 

«глубокая» 

0-10 1,28 1,43 1,46 

10-20 1,35 1,44 1,46 

0-20 1,32 1,44 1,46 

3. Безотвальная 

«мелкая» 

0-10 1,24 1,42 1,48 

10-20 1,45 1,52 1,55 

0-20 1,35 1,47 1,52 

4. Минимальная 

0-10 1,31 1,43 1,46 

10-20 1,48 1,52 1,53 

0-20 1,40 1,48 1,50 

5. Нулевая 

0-10 1,42 1,44 1,47 

10-20 1,49 1,49 1,51 

0-20 1,46 1,47 1,49 

НСР05 

0-10 0,01 0,01 0,02 

10-20 0,01 0,02 0,02 

 

Традиционная вспашка (контроль) обеспечивает более выровненное сложение па-

хотного слоя (1,32-1,34 г/см
3
), что является одной из главных задач механической обра-

ботки. Вместе с тем, сложение пахотного слоя при «глубокой» обработке почвы без обо-

рота пласта (вариант 2) было не столь равномерно и изменялось в пределах от 1,28 г/см
3
 в 

слое 0-10 см, что на 0,04 г/см
3
 рыхлее контрольного варианта, до 1,35 г/см

3
 в слое 10-

20 см. 

Минимальная обработка обеспечивает режим плотности слоя 0-10 см, равный вари-

анту вспашки (1,31 г/см
3
). При этом в слое 10-20 см отмечается значительное уплотнение 

почвы (1,48 г/см
3
), и её значения соответствуют варианту 5, где обработка пахотного слоя 

почвы не проводилась. Здесь в обоих исследуемых слоях плотность почвы приравнивает-

ся к равновесной. 

Определение плотности почвы в весенний период в посевах озимой пшеницы пока-

зало, что к этому времени почва под действием гравитационных сил и снеготаяния уплот-

нилась. Скорость и интенсивность её уплотнения зависела от исходного сложения: чем 

почва была рыхлее после обработки, тем быстрее она оседала. 
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При этом наибольший прирост отмечается в слое 0-10 см по всем обрабатываемым 

вариантам опыта (на 11,7-14,5 % по безотвальным обработкам и на 6,1-9,2 % по традици-

онной и минимальной, соответственно). Это также обусловлено влиянием ходовых систем 

машинно-тракторных агрегатов при внесении удобрений и бороновании в весенний пери-

од. В варианте с нулевой обработкой слой почвы 0-10 см уплотнился лишь на 1,4 % по 

сравнению с осенними данными, а плотность сложения слоя 10-20 см осталась на преж-

нем уровне равновесного состояния (1,44-1,49 г/см
3
). 

К концу вегетации озимой пшеницы плотность почвы пахотного слоя по всем изу-

чаемым вариантам опыта пришла в равновесное состояние и составила 1,46-1,52 г/см
3
, что 

значительно выше оптимальной для всех сельскохозяйственных культур. Максимальное 

её значение (1,48 г/см
3
 в слое 0-10 см и 1,55 г/см

3
 в слое 10-20 см) отмечается в варианте с 

безотвальной «мелкой» обработкой с применением стерневого культиватора Pottinger. 

Использование традиционной и безотвальной «глубокой» систем обработок светло-серой 

лесной почвы значительно сдерживает процесс уплотнения пахотного слоя (1,47-

1,46 г/см
3
 при НСР05 = 0,02 г/см

3
). 

Замена системы традиционной обработки на минимальную и нулевую (вариант 4 и 

5) позволяет поддерживать плотность сложения почвы в слое 0-10 см в пределах 1,46-1,47 

г/см
3
, что соответствует значениям по вспашке. В нижнем слое почвы (10-20 см) данные 

обработки способствовали формированию более плотного сложения, чем система вспаш-

ки (1,51-1,53 г/см
3
). 

Используемые в опыте минеральные и биологические удобрения не оказали суще-

ственного влияния на плотность сложения пахотного слоя светло-серой лесной почвы. 

Ведущий фактор формирования урожайности сельскохозяйственных культур в ус-

ловиях лесостепи – это обеспеченность посевов влагой. Основным источником почвенной 

влаги в нашей зоне являются атмосферные осадки. В этой связи накопление их почвой и 

наиболее продуктивное использование сельскохозяйственными культурами составляет 

важную задачу земледелия. Одним из практических путей наиболее рационального ис-

пользования имеющихся ресурсов воды наряду с освоением научно-обоснованных сево-

оборотов является применение рациональной обработки почвы. 

Анализируя данные по изменению влажности светло-серой лесной почвы в зависи-

мости от систем обработки по всходам озимой пшеницы, видно, что на варианте 1 с при-

менением отвальной вспашки в слое 0-20 см влажность почвы составляет 14,9 % (табл. 2). 

Несколько выше эти показатели при использовании безотвальной «глубокой» обработки – 

15,1 %. Проведение поверхностных, мелких и «нулевых» обработок увеличивает содер-

жание влаги в почве до 15,3-16,0 %. 

Оценивая показатели влажности почвы в слое 0-50 см, следует отметить, что при-

менение механических обработок значительно снижает влагонакопительный эффект (на 

0,7-1,1 %) по сравнению с вариантом применения системы No-till. 

Определение величины влажности почвенного покрова в весенний период после 

схода снежного покрова показало, что накопление осенне-зимних осадков как в пахотном 

слое, так и в слое 0-50 см во многом обусловлено способом основной обработки почвы. 

Так, наиболее высокая влагозарядка почвы по сравнению с осенним периодом отмечена в 

вариантах с глубокими отвальными и безотвальными обработками: влажность почвы в слое 

0-20 см увеличилась на 5,6 % при безотвальной «глубокой» обработке и на 4,8 % по традици-

онной, а в слое 0-50 см на 5,2 % и 4,7 % соответственно. Применение мелких поверхностных 

обработок светло-серой лесной почвы (вариант 3 и 4) снижает влагонакопительную эффек-

тивность на 6,1-13,6 % в пахотном слое и на 1,8-5,7 % в слое 0-50 см по сравнению с глубоки-

ми обработками. Преимуществом системы «прямого» посева перед минимальными обработ-

ками почвы является то, что она обеспечивает более равномерное накопление и распределе-

ние влаги как в слое 0-20 см, так и в нижележащих слоях почвы. 
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Таблица 2 

Изменение влажности в слое почвы 0-50 см в посевах озимой пшеницы в зави-

симости от системы обработки, % 

Система  

обработки 

Период  

наблюде-

ний 

Слой почвы, см 
Среднее  

в слое, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 0-20 0-50 

1. Традиционная 

осень 2014 г. 15,6 14,2 15,4 14,2 14,3 14,9 14,8 
весна 2015 г. 19,2 20,1 19,4 19,3 19,6 19,7 19,5 
осень 2015 г. 17,1 18,0 17,3 16,8 16,5 17,6 17,1 

2. Безотвальная 

«глубокая» 

осень 2014 г. 15,3 15,0 14,8 14,0 14,2 15,1 14,6 
весна 2015 г. 20,4 20,9 19,4 19,4 19,4 20,7 19,8 
осень 2015 г. 18,6 18,7 18,4 17,9 17,6 18,7 18,2 

3. Безотвальная 

«мелкая» 

осень 2014 г. 15,4 15,1 15,5 13,5 13,8 15,3 14,7 
весна 2015 г. 18,5 19,2 19,3 19,1 19,3 18,9 19,1 
осень 2015 г. 18,1 18,1 17,1 16,6 16,7 18,1 17,1 

4. Минимальная 

осень 2014 г. 15,4 15,2 16,5 13,9 14,0 15,3 15,0 
весна 2015 г. 18,8 19,7 19,4 19,3 20,1 19,3 19,5 
осень 2015 г. 16,7 17,5 16,6 15,8 15,3 17,1 16,4 

5. Нулевая 

осень 2014 г. 15,2 16,7 16,0 16,6 14,1 16,0 15,7 
весна 2015 г. 20,4 20,4 19,9 20,0 20,2 20,4 20,1 
осень 2015 г. 19,2 19,5 18,8 18,8 18,8 19,4 19,0 

НСР05 

осень 2014 г. 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 

весна 2015 г. 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 

осень 2015 г. 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

Вегетационный период 2015 года складывался благоприятно в плане влагообеспе-

ченности посевов сельскохозяйственных культур и, в частности, озимой пшеницы. Поэтому 

к моменту уборки урожая отмечается небольшое снижение влажности почвы в слое 0-50 см 

по всем изучаемым системам обработки (на 1,1-3,1 %). Однако следует отметить, что наи-

меньшая потеря влаги из полуметрового слоя почвы отмечена при её нулевой обработке, 

где поле совершенно не подвергалось механическому воздействию и было покрыто не-

большим мульчирующим слоем, который и способствует снижению потерь влаги из почвы. 

Для характеристики водообеспеченности растений озимой пшеницы в период вегета-

ции нами был рассчитан запас продуктивной влаги почвы (рис. 1).  

В посевах озимой пшеницы запас влаги по всем вариантам обработки достаточен 

для получения дружных всходов, однако преимущество остается за поверхностными и 

мелкими обработками. 

   
                                       а                                                                    б 

Рис. 1. Запас продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы в зависимости  

от системы обработки почвы: а) в слое почвы 0-20 см, б) в слое почвы 0-50 см 
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Определение запасов влаги в пахотном слое (0-20 см) показало, что лучшей влаго-

обеспеченностью характеризуется вариант с нулевой обработкой почвы (46,4 мм). При-

менение поверхностных обработок (варианты 3 и 4) снижают количество продуктивной 

влаги на 3,7-5,4 мм, однако также оцениваются как хорошие. 

Глубокая обработка почвы (вариант 1 и 2) оказывает более значительное отрица-

тельное влияние на накопление влаги в пахотном слое почвы, и её значения здесь харак-

теризуются как удовлетворительные (39,5-39,6 мм). Аналогичная закономерность по всем 

системам обработки почвы проявилась и в слое почвы 0-50 см. 

К фазе возобновления весенней вегетации за зимний период в пахотном слое почвы 

накопилось от 59,7 мм до 54,3 мм продуктивной влаги, а в слое почвы 0-50 см – от 

135,1 мм до 147,6 мм, что на 28,7-49,3% больше по сравнению с осенними данными. Наи-

большая плотность светло-серой лесной почвы в варианте с нулевой обработкой обеспе-

чивает максимальный запас продуктивной влаги после весеннего снеготаяния (59,7 мм). 

В течение вегетационного периода происходит небольшое снижение запасов про-

дуктивной влаги. К периоду уборки в пахотном слое почвы запасы продуктивной влаги 

составляли 51,2-57,6 мм, а в полуметровом слое осталось 85-96 % от предыдущего запаса, 

что указывает на достаточное их количество для формирования высокого урожая озимой 

пшеницы. 

Влияние различных способов обработки почвы на урожайность зерновых культур 

можно проследить по данным таблицы 3. 

 

Таблица 3 

Урожайность озимой пшеницы по основным обработкам почвы 

Вариант обработки Урожайность, т/га 
± к контролю 

т/га % 

1. Традиционная (контроль) 2,81 - - 

2. Безотвальная «глубокая» 2,99 +0,18 6,4 

3. Безотвальная «мелкая» 2,82 +0,01 0,4 

4. Минимальная 3,13 +0,32 11,4 

5. Нулевая 2,79 -0,02 0,7 

НСР05 0,21 -  

 

Несмотря на более благоприятные агрофизические показатели в варианте с тради-

ционной обработкой светло-серой лесной почвы урожайность озимой пшеницы получена 

на уровне нулевой и безотвальной «мелкой» обработки и составила 2,81 т/га. Применение 

безотвальной вспашки на глубину 20-22 см увеличивает её значения на 0,18 т/га по срав-

нению с контролем. Система ресурсосберегающей минимальной обработки почвы обес-

печила наибольшую прибавку урожая озимой пшеницы (0,32 т/га). 

Факторный анализ связи между урожайностью и плотностью почвы в слое 0-20 см 

показывает, что в период всходов озимой пшеницы связь между признаком и результатом 

слабая обратная (r = -0,26) и на 31 % зависит от плотности почвы в этот период. К концу 

вегетационного периода значения плотности почвы оказывают большее влияние на уро-

жайность озимой пшеницы, в результате чего связь становится тесная обратная (r = -0,79), 

а урожайность на 65 % зависит от плотности почвы. Коэффициент регрессии показывает, 

что при увеличении плотности почвы на 0,1 г/см
3
 урожайность озимой пшеницы снижает-

ся на 0,12 ц. 

Результаты анализа связи между урожайностью и запасами доступной влаги в слое 

0-50 см свидетельствуют о том, что в период всходов и к моменту уборки отмечается от-

рицательная связь (r = -0,14…-0,56), что обусловлено хорошей обеспеченностью растений 

влагой из-за частых осадков. В весенний период в фазу кущения, когда отмечалась теплая 

погода с недостаточным увлажнением, эта взаимосвязь приобретает положительный ха-
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рактер (r = 0,22). При повышении запасов доступной влаги на 1 мм коэффициенты регрес-

сии показывают, что урожайность озимой пшеницы повышается на 0,56 ц/га.  

Выводы 

1. Из способов основной обработки почвы наиболее благоприятный режим плотно-

сти обеспечила отвальная и безотвальная вспашка на глубину 20-22 см. Использование 

ресурсосберегающих технологий увеличило данный показатель на 0,02-0,06 г/см
3 

(при 

НСР05 = 0,02 г/см
3
). 

2. Запасы доступной влаги в светло-серой лесной почве в значительной степени за-

висели от приемов основной обработки. Нулевая обработка почвы увеличивает количест-

во продуктивной влаги на 6 мм по сравнению с традиционной вспашкой.  

3. Наибольшая продуктивность озимой пшеницы получена при минимальной обра-

ботке почвы, что достоверно (НРС05 = 0,21 т/га) выше контроля на 0,32 т/га (или на 

11,4 %). Безотвальная «мелкая» и нулевая обработка обеспечила урожай озимой пшеницы 

на уровне отвальной вспашки. 

4. При увеличении плотности почвы на 0,1 г/см
3 

урожайность озимой пшеницы 

снижается на 0,12 ц, а при повышении запасов доступной влаги на 1 мм – повышается на 

0,56 ц/га. 
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ИМПОРТНОГО МЯСНОГО СКОТА НА СЕВЕРЕ КАЗАХСТАНА 

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

 

Beimbet Bugasov, Nina Tatarkina 

SOME ASPECTS OF ADAPTATION OF IMPORT BEEF CATTLE IN NORTHERN KAZAKHSTAN 
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Ценный генетический потенциал завезенных 
животных используется для совершенствования 
племенных и продуктивных качеств  и  в конечном 
итоге для повышения качества, количества про-
дукции, в частности, говядины. Крупный рогатый 
скот мясного направления продуктивности обла-
дает достаточно высокой способностью приспо-
сабливаться к  изменяющимся условиям содержа-
ния. Идеально идентичных условий прежнего со-
держания создать невозможно, и избежать про-
блем адаптации не удастся. Поэтому изучение 
вопросов адаптации в конкретных климатических 
и хозяйственных условиях необходимо для каждой 
конкретной породы является актуальным. Абер-
дин-ангусская порода характеризуется тем, что 
она хорошо адаптируется к различным погодным 
условиям и климатическим зонам. Эта порода ха-
рактеризуется  высоким качеством мяса. Межмы-
шечный жир распределён в туше равномерно, а 
отложение подкожного и внутреннего жира уме-
ренно. Эти животные обладают хорошей переда-
чей своих мясных качеств при скрещивании с дру-
гими породами. На  1 января 2016 года в Северо-
Казахстанской области общее поголовье импорт-
ного скота  абердин-ангусской породы составило 
более 9,5 тысяч голов, что 27,9 % от всего поголо-
вья крупного  рогатого  скота мясного направле-
ния продуктивности. По данным бонитировки, 
37,5 % маточного поголовья отнесено к классу 
элита-рекорд, 46,4 % – к классу элита и 12,8 % к 
первому классу. Выход телят на 100 маток соста-
вил 82,6 %, что говорит о хорошей воспроизводи-
тельной способности маточного поголовья. Следо-
вательно, данная порода неплохо адаптировалась 
в условиях Северного Казахстана. 

 

Valuable genetic potential imported animals used 
for the improvement of breeding and productive qual-
ities, and ultimately to improve the quality, quantity of 
production of beef in particular. Cattle beef productiv-
ity has a sufficiently high capacity to adapt to the 
changing conditions of detention. Ideal conditions 
identical to the previous content, it is impossible to 
create and to avoid the problems of adaptation will 
not succeed. Therefore, the study of adaptation to 
specific climatic and economic conditions necessary 
for a particular breed is important. Aberdeen-Angus 
breed is characterized by the fact that it adapts well to 
different weather conditions and climatic zones. This 
breed is characterized by high quality meat. Intramus-
cular fat in the carcass is distributed evenly, and the 
deposition of subcutaneous and visceral fat moderate-
ly. These animals have a good transfer of their meat 
qualities when crossed with other breeds. On January 
1, 2016 in Northern Kazakhstan region the total stock 
of imported cattle Aberdeen-Angus breed was more 
than 9.5 thousand heads, representing 27.9% of the 
total number of cattle meat direction. According to the 
appraisal 37.5% of breeding stock is related to the 
class of elite-record, 46.4 % to the class of elite and 
12.8 % in the first class. Out of calves per 100 females 
was 82.6 %, which indicates good reproductive ability 
of breeding stock. Therefore, this breed is well 
adapted to the conditions of Northern Kazakhstan. 
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Ведущей из отраслей животноводства в Казахстане является скотоводство. Основ-

ной регион разведения крупного рогатого скота – Северный Казахстан – в земледельче-

ском плане наиболее освоенная территория, где находится более 35 % всего поголовья. 

Сельскохозяйственное производство страны на сегодняшний день – мелкотоварное, что 

является основной причиной его слабой конкурентоспособности. Сосредоточение поголо-

вья на частных подворьях существенно затрудняет использование достижений селекции, 

прогрессивных технологий содержания и кормления животных, не даёт возможности вы-

ращивать скот с применением научных методов и добиваться его высокой продуктивно-

сти [1]. 

Импорт крупного рогатого скота мясного направления продуктивности необходим 

для укрепления собственной племенной базы за счет использования высокопродуктивно-

го племенного скота для повышения генетического потенциала и продуктивных качеств 

животных местных пород [2]. 

Ценный генетический потенциал завезенных животных используется для совер-

шенствования племенных и продуктивных качеств  и  в конечном итоге повышения каче-

ства, количества продукции, в частности, говядины.  

Но, несомненно, возникают проблемы, связанные с высоким процентом отхода и 

вынужденной выбраковки завезенного импортного скота из-за резкой смены климатиче-

ских условий, а также условий кормления и содержания. Поэтому возникает  необходи-

мость изучения и разработки, рекомендации для адаптации животных в каждой климати-

ческой зоне и конкретно в определенных условиях хозяйств, так как условия в различных 

зонах неодинаковы [3].  

В целом крупный рогатый скот мясного направления продуктивности обладает до-

статочно высокой способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям содержа-

ния. Однако если происходит накладывание негативных факторов, т.е. низкая или высо-

кая температура, неполноценное кормление, неблагоприятные условия содержания жи-

вотных, то в последствия этих факторов суммируются, и в результате происходит доста-

точно высокий отход скота. Все это сказывается и на потомстве, полученном от этих жи-

вотных, поскольку родившиеся  телята, как правило, ослаблены и обладают низким им-

мунитетом к местным условиям. 

В первую очередь, чтобы снизить влияние изменения условий и возникновения 

стрессовых ситуаций, необходимо  соблюдать некоторые новые условия: 

-  отбирать и завозить животных необходимо в молодом возрасте, так как такие жи-

вотные лучше приспосабливаются к новым условиям кормления и содержания, чем 

взрослые, и обладают большой жизнестойкостью; 

- во время перевозки животных необходимо полноценное кормление и  поение. Пе-

ремещение осуществлять в  наиболее  возможные короткие сроки; 

- после приема животных необходим карантин, причем с максимально возможными 

нормальными условиями содержания, так как после транспортировки животные находят-

ся в высоком стрессовом состоянии и очень чутко реагируют на  малейшие негативные 

факторы. 

Тем не менее, идеально идентичных условий прежнего содержания создать невоз-

можно, и избежать проблем адаптации не удастся. Поэтому изучение вопросов адаптации 

в конкретных климатических и хозяйственных условиях необходимо для каждой кон-

кретной породы является актуальным [4]. 

 Кормление импортного скота, а также качество задаваемых кормов является одним 

из основных факторов, влияющих на адаптацию, на здоровье и продуктивность живот-

ных. Для обеспечения здоровья животных и сохранения высокого генетического потен-

циала необходимо полноценное, сбалансированное кормление. Кроме этого, необходимо 

создание соответствующих условий содержания животных, благоприятного микроклима-

та помещений, то есть разработка наиболее эффективной технологий выращивания скота, 

отвечающей биологическим потребностям животных [3].  
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В Северо-Казахстанскую область Казахстана завезена абердин-ангусская порода 

мясного скота, эта порода характеризуется высоким качеством мяса. Межмышечный жир 

распределён в туше равномерно, а отложение подкожного и внутреннего жира умеренно. 

Убойный выход мяса с одной туши составляет порядка 60-70 %. Молочные качества ко-

ров 1400-1500 кг в год. 

Скот этой породы комолый, то есть безрогий, относится к мясному типу. Масть – 

чёрная, но иногда встречаются животные коричневого цвета. Животные отличается хо-

рошо выраженными мясными формами  

Коровы абердин-ангусской породы имеют округлое туловище средней длины на 

коротких ногах. Шея короткая, широкая, с хорошо развитой мускулатурой. Голова не-

большая с хорошо выдающейся лицевой частью и выпуклым лбом. Спина, поясница, кре-

стец, холка особенно мускулисты, имеют широкую прямую форму. Костяк хорошо разви-

той и крепкий. Кожа достаточно тонкая, рыхлая, имеет заметную подкожную клетчатку. 

Живая масса взрослой коровы 550-600 кг, быков – 800-850 кг. Телята  рождаются 

некрупными, масса  бычков составляет примерно 25-26 кг, телок – 22-23 кг, процесс роста 

заканчивается довольно рано. Быстрая акклиматизация – хорошо адаптируется к различ-

ным погодным условиям и климатическим зонам. Хорошая передача своих мясных ка-

честв при скрещивании с другими породами [5]. 

На 1 января 2016 г. в Северо-Казахстанской области общее поголовье импортного 

скота  абердин-ангусской породы составило более 9,5 тысяч голов, то есть 27,9 % от всего 

поголовья крупного  рогатого  скота мясного направления продуктивности. 

В таблице 1 приведены даннные по размещению поголовья на предприятиях 

области и их продуктивная характеристика. 

 

Таблица 1 

Поголовье мясного скота и его классный состав 

Наименование хозяйств 

Наличие  поголовья 

всего 

голов 

в т.ч. 

маток 

из них по классам 

элита-

рекорд 
элита 1 класс 

ТОО «Тайынша-Астык» 646 221 - 221 - 

ТОО «Вишневское» 479 189 123 35 31 

ТОО «Азия-Тарангул» 631 328 - 234 27 

ТОО «Атамекен-Корнеевка» 308 131 101 19 11 

ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» 1007 511 122 235 154 

ТОО «Мичуринское» 395 230 94 124 12 

КХ «Карымсаков» 119 66 23 29 14 

ТОО «Шатило и К» 1105 461 402 23 36 

ТОО «Агротехника» 235 - - - - 

КХ «Саби» 60 55 - - - 

ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» 596 133 53 67 10 

ТОО «Возвышенка-СК» 1105 461 85 240 136 

ТОО «Агро-Фирма-Приишимский» 483 181 91 90 - 

ФХ «Малая Бобровка» 379 - - - - 

КТ «Мамбетов и К» 472 223 152 44 27 

ТОО «Белое-Агро» 548 303 49 233 21 

ТОО «Житница» 104 - - - - 

ТОО «Жолдасбай -Агро» 729 367 190 150 27 

ТОО «Дюсеке жер» 91 90 - 90  

Итого:  9492 3950 1485 1834 506 



 

 
№ 3(34) 2016 

37 
 

Наибольшее поголовье сосредоточено в хозяйствах ТОО «Атамекен-Агро-

Тимирязево» (1007 голов), ТОО «Шатило и К» и ТОО «Возвышенка-СК» (1105 голов), 

ТОО «Жолдасбай-Агро» (729 голов).  

Маточное поголовье с учетом телок случного возраста составляет 49,2 %. По 

данным бонитировки 37,5 % маточного поголовья отнесено к классу элита-рекорд, 46,4 – 

к классу элита и 12,8 % к первому классу. Данные свидетельствуют о высоком 

генетическом потенциале завезенного поголовья. 

В таблице 2 приведены показатели продуктивности мясного скота в  разрезе 

хозяйств, занимающихся разведением абердин-ангусской породы. 

Как видно из таблицы 2, среднесуточный прирост молодняка составляет 728 г. Это 

невысокий показатель для абердин-ангусской породы, причина, на наш взгляд, 

заключается в недостаточной адаптации животных к местным уловиям кормления и 

содержания. Выход телят на 100 маток составил по итогам года 82,6 %, что говорит о 

хорошей воспроизводительной способности маточного поголовья. 

 

Таблица 2  

Продуктивность скота 

Наименование хозяйств 
Среднесуточный 

прирост, г 

Получено приплода 

голов 
на 100 

маток, ℅ 

ТОО «Тайынша-Астык» 641 187 82 

ТОО «Вишневское» 694 135 78 

ТОО «Азия-Тарангул» 621 254 95 

ТОО «Атамекен-Корнеевка» 601 118 87 

ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» 980 515 85 

ТОО «Мичуринское» 820 171 73 

КХ «Карымсаков» 800 50 76 

ТОО «Шатило и К» 850 345 75 

ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» 750 115 80 

ТОО «Возвышенка-СК» 700 374 81 

ТОО «Агро-Фирма-Приишимский» 700 172 95 

КТ «Мамбетов и К» 1100 206 90 

ТОО «Белое-Агро» 850 220 74 

ТОО «Жолдасбай -Агро» 710 318 86 

В среднем 728 3180 82,6 

 

Следовательно, поголовье крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности проходит относительно неплохо адаптацию на территории Северного 

Казахстана. 
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THE IMPORTANCE OF SUMMER CROPS IN CROP ROTATIONS OF THE KALININGRAD REGION 

Kaliningrad Research Institute of Agriculture 

 

В работе представлены результаты многолет-
них исследований по летним посевам однолетних 
средообразующих культур. Объектом исследова-
ния являлись следующие культуры на кормовые 
цели: овёс, яровой рапс, люпин, кормовые бобы, 
вика яровая, бобово-злаковая и люпино-гороховая 
смеси. Сравнение качественных и количественных 
показателей этих культур для использования на 
кормовые цели однозначно ставит летние посевы 
в преимущественное положение перед весенними 
посевами. Например, люпин узколистный при лет-
нем посеве дает урожай зеленой массы в 2-2,5 раза 
больше, при этом питательность корма увеличи-
вается и по содержанию переваримого протеина и 
каротина. Такой способ получения зеленого корма 
без применения пестицидов в летний и позднео-
сенний период одновременно используется как 
очень эффективный способ сохранения плодоро-
дия почвы в Калининградской области. В летний и 
позднелетний период в Калининградской области 
в ряде лет, по среднестатистическим данным, име-
ет место переувлажнение почвы. Летние смешан-
ные посевы из определенного набора культур и 
сортов могут способствовать регулированию вла-
ги в почве из-за огромного поглощения воды ас-
симилирующей поверхностью растений. Поэтому в 
условиях Калининградской области летние посевы 
должны занимать значительное место в севообо-
ротах в производстве качественных зеленых кор-
мов в поздний осенний период, в предотвращении 
деградации почвы и повышении почвенного пло-
дородия. В результате исследований получен па-
тент на изобретение «Способ сохранения плодо-
родия почвы путем выращивания зеленых кор-
мов». 
 

In work results of long-term researches on sum-
mer crops one-year the environmental cultures are 
presented. Objects of a research were the following 
cultures on the fodder purposes: oats, summer colza, 
lupine, fodder beans, vika summer, bean and cereal 
and lupines-pea mixes. Comparison of quality and 
quantitative indices of these cultures for use on the 
fodder purposes unambiguously puts summer crops 
in preferred position before spring crops. For exam-
ple, the lupine narrow-leaved, at summer crops yields 
a harvest of green material 2-2.5 times larger, at the 
same time nutritiousness of a forage increases also on 
the maintenance of protein and carotene. Such way of 
receiving green forage without use of pesticides dur-
ing the summer and late autumn period is at the same 
time used as very efficient way of preservation of fer-
tility of the soil in the Kaliningrad region. During the 
summer and late summer period in the Kaliningrad 
region in a number of years, according to average 
data, dehumidification of the soil takes place. Summer 
mixed crops from a particular set of cultures and 
grades can promote regulation of moisture in the soil 
because of huge absorption of water an assimilative 
surface of plants. Therefore in the conditions of the 
Kaliningrad region summer crops have to take the 
important place in crop rotations in production of 
qualitative green forages during the late autumn peri-
od, in prevention of degradation of the soil and in-
crease in soil fertility. As a result of researches "The 
way of preservation of fertility of the soil by cultiva-
tion of green forages" is taken out a patent on the in-
vention. 

Ключевые слова: летний посев, однолетние 
средообразующие культуры, сидеральные культу-
ры, зеленый корм, плодородие почвы. 

Keywords: summer crops, one-year environmen-
tal cultures, sidereal cultures, green forage, fertility of 
the soil. 
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В результате исследований по повышению эффективности чистых паров в разных 

областях Северного Казахстана и Западной Сибири в 70-х годах прошлого века неожи-

данно выяснилось, что летние посевы овса не только защищают почву от эрозии, но и в 

позднеосенний период формируют значительно больший урожай зелёной массы, чем ве-

сенние [1-3]. Так, в среднем за годы исследований (1974-1991) для весенних посевов её 

урожайность по годам составляла 5-7, для летних – 11-25 т/га (при среднемноголетней 

сумме осадков, выпадающих за год в этом регионе, 280-320 мм). В связи с этим, начиная с 

1993 года по настоящее время, в условиях уже Калининградской области на дерново-

подзолистой среднесуглинистой средне-окультуренной почве проводятся научные иссле-

дования летних посевов однолетних средообразующих культур длинного дня на кормо-

вые, сидеральные цели, а также для сохранения плодородия почвы. Природно-

климатические условия Калининградской области благоприятны для ведения сельскохо-

зяйственного производства и, прежде всего, животноводства (среднегодовая температура 

воздуха составляет – 7,6 градусов тепла, сумма температур выше 10 градусов тепла со-

ставляет 2000-2200, среднегодовое количество осадков – 679-805 мм, наибольшее количе-

ство осадков выпадает летом, по 80-100 мм в месяц). В последние 3-4 года поголовье 

сельскохозяйственных животных и птицы в Калининградской области имеет стабильную 

тенденцию постепенного увеличения. Так, например, поголовье КРС с 2013 года увели-

чилось с 74 тыс. голов до 109 тыс. голов к 2016 году. Из этого количества на 1 января 

2016 г. стадо скота мясных пород составляет 45,8 тыс. голов. У нас имеются надежды на 

восстановление поголовья до прежнего уровня 80-90 годов прошлого века (460 тыс. голов 

КРС), а значит проблема производства полноценных кормов, сбалансированных по пита-

тельности в соотношении углеводов и белков, на сегодняшний день в Калининградской 

области более чем актуальна. 

Цель работы – определить значение и место летних посевов в севооборотах Кали-

нинградской области как осенний резерв кормовой базы животноводства. 

Материал и методы исследований 

Полевые исследования проводили в 1993-2016 гг. на опытном поле ФГБНУ “Кали-

нинградский НИИСХ” (пос. Славянское Полесского района Калининградской области).  

Почва опытного поля характеризуется как среднеокультуренная, дерново-

слабоподзолистая, по механическому составу среднесуглинистая на моренном суглинке, 

слабоглееватая, среднемощная, остаточно-карбонатная с низким содержанием гумуса 

(1,9-2,1). Реакция почвенного раствора слабокислая (рН 5,1-5,3). Содержание подвижных 

форм фосфора и калия в течение лет исследований изменялось незначительно, почва 

обеспечена фосфором (20,5-22,2 мг/г) и калием (25,0-29,5 мг/г) на 100 г почвы. Семена в 

опытах были протравлены. Чистые и смешанные посевы бобовых и зерновых культур 

возделывали по общепринятой технологии без применения средств защиты растений и 

минеральных удобрений. В полевых опытах изучались следующие культуры: овёс, яровой 

рапс, пшеница, ячмень, люпин, кормовые бобы, бобово-злаковая и люпино-гороховая 

смеси. 

Обсуждение результатов 

Установлено, что оптимальным сроком посева однолетних средообразующих куль-

тур летом является посев 1-5 июля. Развитие растений на первых этапах проходит уско-

ренно в условиях длинного дня и сравнительно высоком солнцестоянии, а в последующий 

период – замедленно в условиях короткого дня и сравнительно низкого солнцестояния. 

Вегетационный период увеличивается на 15-20 дней по сравнению с весенним сроком 

посева и на 20-25 дней – с раннелетним за счёт сильного удлинения межфазного интерва-

ла после выхода растения в трубку и бутонизацию (табл. 1). 
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Таблица 1  

Влияние срока посева люпина узколистного на продолжительность вегетатив-

ного периода (ФГБНУ «Калининградский НИИСХ», 2002-2010 гг.) 

Срок посева 
Количество дней от посева 

до бутонизации 

Продолжительность вегетационного  

периода, дни 

5-10 апреля 50 110 – до созревания 

1-5 июня 39 95 – до созревания 

1-5 июля 38 125-135 – вегетирует до холодов 

1-3 августа 23 (до фазы стеблевания) Вегетирует до холодов с небольшим уро-

жаем зеленой массы 

 

При весеннем посеве узколистного люпина габитус растения – компактный по 

форме, ветви и листья расположены близко друг к другу. При этом плодоношение насту-

пает в нормальные сроки и протекает до созревания семян без отклонений. При летнем же 

его посеве растение получается с вытянутыми как центральными, так и боковыми ветвя-

ми, которые направлены в разные стороны. При этом побеги сильно облиственны (если 

при весеннем сроке посева площадь листьев узколистного люпина составляет 38,5-

40,4 тыс. м
2
/га, то при летнем – 66,0-67,5 тыс. м

2
/га). Попыток начать плодоношение у 

растений летнего посева происходит несколько, но ни одна не заканчивается созреванием 

семян. 

На основании проведенных многочисленных исследований было выявлено, что при 

летних посевах однолетних культур длинного дня в позднеосенний период формируется 

значительно больший урожай зеленой массы, чем при весенних. В частности, люпин уз-

колистный, если  его посеять весной, дает урожай зеленой массы 30-40 т/га, но если его 

посеять летом (в начале июля), то он уже дает урожай 50-60 т/га. При этом питательность 

зеленой массы летнего посева выше (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Питательная ценность зеленой массы люпина при различных сроках сева 

(ФГБНУ «Калининградский НИИСХ», 2014 г) 

Показатели (в переводе на абсолютно су-

хое вещество) 

Весенний посев 

(3-4 апреля) 

Летний посев 

(5-7 июля) 

Протеин сырой, % 17,5 19,4 

Сырой жир, % 2,3 3,6 

Сырая клетчатка, % 30,5 20,6 

Каротин, мг/кг 120,6 165,5 

Переваримый протеин, г/кг 125,0 138,0 

 

За счет чего при летнем посеве урожай зеленой массы получается выше и лучшего 

качества? Мы полагаем, что положительное влияние на продуктивность однолетних куль-

тур длинного дня при высеве их летом оказывает экологический фактор и его географиче-

ское расположение [4]. Дело в том, что в летне-осенний период в северных и южных ши-

ротах умеренного пояса угол между положением Солнца в верхней точке (кульминации) 

относительно горизонта меньше, чем в первую половину лета. От этого зависит продол-

жительность дня и ночи, спектральный состав солнечного излучения и интенсивность  

освещения. На все эти изменения растения чутко реагируют. Если мы однолетние расте-

ния длинного дня высеваем весной, то они будут развиваться в естественной для них сре-

де. Если же эти однолетние культуры посеять в июле, то в естественных условиях мы соз-

даем для них неестественную среду обитания, где свет как главный экологический фактор 

для этих культур оказывается в относительном минимуме [5]. С другой стороны, влагой 

однолетние растения при летнем посеве в большинстве случаев обеспечены лучше по 

сравнению с весенним периодом (рис. 1). 
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Рис. 1. Годовое солнцестояние и среднемноголетнее количество осадков,  

выпадающих за период вегетации в условиях Калининградской области 

 

Известно, что сравнительно слабое солнечное  освещение в конце лета и осени не 

только не замедляет процесс фотосинтеза в растениях, а наоборот, усиливает его. В под-

тверждение этого факта мы в условиях Калининградской области на высоту солнцестоя-

ния наложили вегетативную продуктивность однолетних растений длинного дня. В ре-

зультате получилось, что урожайность зелёной массы обратно пропорциональна высоте 

солнцестояния (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние солнцестояния на вегетативную продуктивность овса  

при разных сроках сева (в среднем за 2008-2012 гг.) 

 

Измерение листовой поверхности показало, что при весеннем сроке посева общая 

площадь листьев овса к фазе цветения составляет 41-43 тыс. м
2
/га, при летнем – 65-

67 тыс. м
2
/га (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние срока сева овса: а – на величину флагового листа;  

б – на высоту и толщину стебля (слева – летний посев, справа – весенний);  

в – вид флагового листа на растении овса летнего посева 

 

Кроме того, если коэффициент общей кустистости у овса, посеянного весной, со-

ставляет 1,2…1,5 (реже 2,0), то у растений летнего сева – 10…15 и более (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Влияние летнего срока сева на общую кустистость овса  

(Калининградский НИИ сельского хозяйства, 2010 г.) 

 

Особенно следует отметить, что в избыточно увлажнённые годы у овса летнего сева 

выявилось необычное биологическое свойство – образовывать опорно-воздушные корни 

из нижних междоузлий стебля (рис. 5). 
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Рис. 5. Наличие опорно-воздушных корней в нижних междоузлиях стебля  

летнего посева овса (Калининградский НИИ сельского хозяйства, 2010 г.) 

 

На наш взгляд, наличие опорно-воздушных корней у овса при летнем его высеве 

позволяет ему увеличить устойчивость его большой массы.  

Известно, что у клубеньковых бактерий за период вегетации люпина продолжи-

тельность жизни составляет 50-60 дней. Как только начинается процесс созревания семян 

люпина, они высыхают и рассыпаются. Если при весеннем посеве клубеньковые бактерии 

размещаются в основном на главном стебле, то при летнем сроке посева – как на главном, 

так и на боковых корнях, и количество клубеньковых бактерий на корнях летнего посева 

узколистного люпина превосходит весенний посев в 1,5-2,0 раза. При летнем посеве клу-

беньковые бактерии функционируют 110-130 дней до наступления устойчивых холодов. 

Некоторые из симбиотических бляшек достигают размера 1 см (рис. 6).   

 

 
Рис. 6. Симбиотические бляшки на корнях узколистного люпина  

летнего посева (Калининградский НИИ сельского хозяйства, 2010 г.) 
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В наших исследованиях, помимо овса, люпина, рапса, испытывались и другие 

однолетние культуры длинного дня – яровые пшеница и ячмень. Они также при летнем 

высеве в условиях короткого дня образовывали множество широких листьев, толстый 

стебель и обильно кустились. Однако наиболее целесообразными в практическом плане 

(более урожайными и устойчивыми к снижению температурного режима в осенний пери-

од) в регионах, где проводились исследования, из изучаемых культур были – овёс, яровой 

рапс, люпин, кормовые бобы и горох. Особенно урожайными по зелёной массе были 

смешанные бобово-злаковые посевы (кормовые бобы + вика + овёс + люпин) и посевы 

бобовых культур (люпин + горох). Урожайность зелёной массы таких смесей достигала в 

отдельные по увлажнению годы 80 т/га (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Бобово-злаковая смесь летнего посева (злаковый компонент в нижнем ярусе) 

перед уборкой на 3 октября 2009 г. (Калининградский НИИ сельского хозяйства) 

 

Наличие у растений летнего посева более мощного листового аппарата, на наш 

взгляд, создает предпосылки для большего количества синтеза питательных веществ. Так, 

в опытах с овсом, если количество абсолютно сухого вещества в фазе колошения у расте-

ний весеннего посева составляет 17,5 %, то у растений летнего посева в этой же фазе – 

28,7 %. В опытах с узколистным люпином в фазу бутонизации соответственно – 19,0 % и 

32,4 %. Таким образом, при выращивании во второй половине лета однолетние культуры 

содержат больше органических веществ, чем при выращивании их в первой половине ле-

та.  

Изменения в содержании органических веществ в растениях при различных сроках 

посева отразились и на качественных показателях зелёного корма. При этом необходимо 

отметить, что овёс при летнем его посеве по запасу белка стал в один ряд с бобовыми 

культурами (табл. 4).  

Несмотря на положительные результаты, полученные в многочисленных исследо-

ваниях, летним однолетним культурам до сих пор не отведено достойное место в сельско-

хозяйственном производстве. 

Зачастую летние посевы однолетних культур используют в производстве как «стра-

ховые» при массовой гибели весенних посевов или при их неудовлетворительном разви-

тии из-за отсутствия осадков или других причин. В лучшем случае им отводят второсте-

пенное значение и рекомендуют использовать как поукосные, пожнивные, почвопокров-

ные или другие посевы. 
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 Таблица 4  

Качество зелёной массы в фазу цветения овса, полученной при летнем посеве, 

в сравнении с люцерной 3-го укоса (в расчёте на сухое вещество, Калининградский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 2006 г.) 

Показатель 
Летний посев овса 

(12 июля) 

Люцерна 3-го укоса 

(25 августа) 

Сырой протеин, % 18,8 20,3 

Сырой жир, % 4,2 3,3 

Каротин, мг/к 191,2 134,0 

Сырая клетчатка,% 26,0 23,9 

Переваримый протеин, г/кг 136,0 147,0 

 

В условиях Калининградской области, благоприятной по увлажнению, летние посе-

вы однолетних культур можно практиковать после уборки рано убираемых озимых куль-

тур (рапс, ячмень) или после уборки озимых и яровых на зелёный корм. Здесь для этих 

целей лучше всего подходит узколистный люпин, который без внесения удобрений по-

зволяет в осенний период получать зелёную массу в размере от 50 до 70 т/га, а вместе с 

корневыми остатками до 60-80 т/га (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Запашка зелёной массы люпина узколистного летнего посева в качестве  

сидерального удобрения (Калининградский НИИ сельского хозяйства, октябрь 2007 г.) 

 

Запаханная в этом случае зелёная масса будет способствовать увеличению мобиль-

ной части свежего органического вещества в почве. Ведь основная опасность от деятель-

ности человека на Земле кроется не в масштабах снижения общего гумуса в почве (за ис-

ключением потерь от эрозии), а в том, что при недостаточном поступлении в почву ис-

точников гумуса (послеуборочных остатков, сидератов, органических удобрений) снижа-

ется содержание в ней наиболее мобильной части органического вещества, которая опре-

деляет жизнь почвы, её важнейшие агрономические свойства и эффективное плодородие. 

В регионах, сходных по климатическим условиям с Сибирью, летние посевы одно-

летних культур позволят создавать зимние пастбища для овец и лошадей путем консерва-

ции зеленых растений естественным холодом. 

В засушливых регионах умеренного пояса летний посев однолетних засухоустой-

чивых культур позволит защитить почву от эрозии и повысить влагозапасы почвы. В ре-

гионах с переувлажненным осенним периодом летний посев однолетнего люпина позво-

лит предотвратить избыточное переувлажнение почв. 
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Запаханная сидеральная зеленая масса способствует увеличению мобильной части 

свежего органического вещества в почве. На данную технологию получен патент на изо-

бретение «Способ сохранения плодородия почвы путем выращивания зеленых кормов 

(№227301, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ 10.04.2013, Бюлл. 

№10, МПК А23К1/00) [6]. 

Таким образом, учитывая перспективный широкий спектр применения летних по-

севов однолетних культур, их внедрение в сельскохозяйственное производство Калинин-

градской области лишь вопрос времени. 

Выводы 

1. Летним посевом однолетних культур в земледелии, растениеводстве и кормо-

производстве Калининградской области следует отводить не второстепенную роль, а са-

мостоятельный раздел агрономической науки с научным обоснованием и агротехноло-

гиями по их возделыванию в зависимости от поставленных производством целей и задач. 

2. В условиях Калининградской области, благоприятной по увлажнению, летние 

посевы однолетних культур рекомендуется применять в севооборотах после уборки рано 

убираемых озимых культур (рапс, ячмень) или после уборки озимых и яровых на зелёный 

корм. 

3. Самое перспективное направление в использовании летних посевов - производ-

ство качественных зеленых кормов в позднеосенний период. Наиболее урожайными по 

зелёной массе были смешанные бобово-злаковые посевы (кормовые бобы + вика + овёс + 

люпин) и посевы бобовых культур (люпин + горох). Урожайность зелёной массы таких 

смесей достигала в отдельные по увлажнению годы 80 т/га. 

4. Летний сев однолетних культур – эффективный в борьбе с деградацией почв аг-

роприем, а поэтому его необходимо практиковать как в севооборотах, так и вне их. В Ка-

лининградской области летний посев способен предотвратить водную и воздушную эро-

зию почвы, а также исключить избыточное переувлажнение в осенне-зимний период. 

5. Осенняя сидерация почвы из высокоалкалоидных сортов люпина, высеянных 

летом, – наиболее эффективный прием повышения плодородия почвы в Калининградской 

области, позволяющий в условиях, благоприятных по увлажнению, заделывать в почву 

зеленую массу в размере 50-80 т/га, а вместе с корневыми остатками – до 90 т/га. 

6. Повышенная зеленая масса летних посевов однолетних культур может быть ис-

пользована для получения биологического газа как возобновляемого источника энергии. 
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УДК 637.5 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОТРУБОВ ТУШКИ КРОЛИКОВ 

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

 

Olga Volkova, Kamisha Esenbaeva 

QUALITY STUDY OF RABBIT’S CARCASS CUTS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Одной из основных задач концепции государ-
ственной политики в области здорового питания 
населения Российской Федерации на период до 
2020 года является задача расширения ассорти-
мента и увеличения объема выпуска продуктов с 
использованием местных сырьевых ресурсов. 
Изыскание новых ресурсов мясного сырья, изуче-
ние и использование нетрадиционных видов жи-
вотных в различных регионах России является 
одной из перспективных задач науки. В этой связи 
представляется особенно важным развитие кро-
лиководства, обеспечивающего высококачествен-
ным сырьем. Несмотря на экономические пробле-
мы в животноводстве в последние годы сложились 
благоприятные условия для развития кролико-
водства. Эта положительная тенденция должна 
подкрепляться экономически выгодным исполь-
зованием сырья с целью его переработки в разно-
образные полуфабрикаты и готовые продукты. Но 
для этого необходима его рациональная разделка, 
предусматривающая дифференцированную сор-
тировку отдельных частей тушки в зависимости 
от пищевой и биологической ценности. Цель ис-
следования – обосновать и рекомендовать раздел-
ку тушек кроликов для промышленной перера-
ботки и розничной торговли. Известно, что соот-
ношение продуктов убоя одинаково для всех по-
род кроликов, а морфологический состав мяса 
зависит от анатомического участка тушки, возрас-
та, пола, условий откорма и других прижизненных 
факторов. Был изучен морфологический состав 
частей тушки кролика. Качество частей оценивали 
по «индексу мясности», который в среднем по 
тушке составил 5,5, но он не может в полной мере 
характеризовать качество частей тушки, поэтому 
исследовали химический состав отдельных частей. 
Разработана принципиально новая технологиче-
ская схема разделки тушки кроликов на отрубы на 
основе анализа и сравнительной оценки пищевой 
ценности и качества отдельных частей тушки. 
 

One of the main tasks of state policy in the field of 
healthy nutrition of the population of the Russian 
Federation for the period up to 2020 is the task of 
expanding the range and increase the volume of man-
ufacture of products using local raw materials. The 
search for new resources of raw meat, the study and 
use of non-traditional species in different regions of 
Russia, is one of the future tasks of science. In this 
context, it is particularly important to the develop-
ment of the rabbit, which provides high-quality raw 
materials. Despite the economic problems in animal 
husbandry in recent years has created favorable con-
ditions for the development of rabbit breeding. This 
favorable trend should be supported by cost-effective 
use of raw materials with a view to its processing into 
a variety of semi-finished and finished products. But it 
requires its rational cutting, providing differentiated 
sorting individual chicken parts, depending on the 
food and biological value. The purpose of research is 
to justify and recommend butchering carcasses of 
rabbits for industrial processing and retailing. It is 
known that the ratio of the slaughter products the 
same for all breeds of rabbits, and the morphological 
composition of meat depends on the anatomical area 
of a carcass, age, sex, and other conditions of fattening 
lifetime factors. Morphological structure of parts of 
the rabbit carcass was studied. Quality is often evalu-
ated on the "index of the meat content ", which in av-
erage carcass was – 5.5, but it cannot fully character-
ize the quality of the chicken parts, therefore exam-
ined the chemical composition of the individual parts. 
A fundamentally new technological scheme of cutting 
a whole rabbits cuts based on the analysis and com-
parative assessment of the nutritional value and quali-
ty of the individual parts of the carcass. 

Ключевые слова: мясо кролика, разделка, хи-
мический состав, морфологический состав. 

Keywords: rabbits meat, cutting, chemical com-
position, morphological composition. 
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Кролиководство является важной отраслью животноводства, поставляющей ценное 

диетическое мясо и сырье для меховых изделий. Помимо этого, кроликов используют в 

качестве лабораторной модели при изучении проблем физиологии, иммунобиологии в 

медицине и ветеринарии, а также как продуцентов при изготовлении и контроле биологи-

ческих препаратов [1]. 

Крольчатина является нетрадиционным видом мяса, и в общем объеме российского 

рынка этот вид мяса занимает незначительную долю. Однако он имеет своего потребите-

ля, прежде всего в крупных регионах за счет увеличения ассортимента продуктов питания 

из крольчатины [2]. 

Мясо кролика относят к экологически чистым диетическим продуктам с низким со-

держанием холестерина и высоким витаминов и минералов. Для эффективного использо-

вания мяса необходима его радикальная разделка, предусматривающая дифференциро-

ванную сортировку отдельных частей туши в зависимости от пищевой и биологической 

ценности. 

Цель исследования – обосновать и рекомендовать разделку тушек кроликов для 

промышленной переработки и розничной торговли. Одним из главных критериев досто-

верности оценки качества убойных животных являются показатели морфологического, 

химического состава отдельных отрубов туши. Такой подход позволяет дифференциро-

ванно подходить не только к оценке, но и к технологиям переработки мясного сырья. Раз-

работка дифференцированной схемы торговой разделки кроличьих тушек базируется на 

основе комплексных исследований пищевой, биологической ценности и функциональных 

свойств мякоти отдельных участков тушки.           

Материал и методы исследования 
Исследования для разработки дифференцированной схемы разделки тушек кроли-

ков на отрубы проводились на базе ЗАО «Агропромышленный кролиководческий ком-

плекс "Рощинский"» с. Горьковка Тюменского района Тюменской области и в Тюменской 

областной ветеринарной лаборатории. 

Изучение качества отрубов предусматривало комплексную оценку морфологиче-

ского состава, пищевой, биологической ценности, функциональных, потребительских и 

кулинарных свойств мяса различных частей тушки с целью рационального использования 

отрубов как для промышленной переработки и общественного питания, так и для реали-

зации через торговую сеть.  

Разрубку опытно-промышленной партии тушек кроликов на отрубы производили 

согласно технологическим инструкциям, предназначенным для розничной торговли, об-

щественного питания и промышленной переработки на пищевые цели [3]. 

Разделку тушек осуществляли на столах на четыре следующие части: тазобедрен-

ная, шейно-грудная, пояснично-крестцовая и лопаточно-плечевая. 

Части взвешивали и направляли на обвалку и жиловку, после чего взвешивали мы-

шечную ткань, жир, кость, сухожилия, хрящи. Затем определяли выход частей к массе 

тушек и выход мяса, жира, кости и соединительной ткани к массе отрубов. 

Результаты исследований 

В настоящее время мясо кроликов производится согласно технологическим инст-

рукциям в тушках, предназначается для розничной торговли, общественного питания и 

промышленной переработки на пищевые цели  (ГОСТ 27747-88) [4]. Нет стандарта и еди-

ной схемы разделки тушки кролика. Это можно объяснить отсутствием данных, наиболее 

объективно характеризующих качество отдельных частей и отрубов мяса кроликов. По-

этому существует объективная необходимость комбинированной разделки тушек. 

Для оценки экономических и технологических аспектов рационального использо-

вания сырья важно знать соотношение мышечной, костной и соединительной ткани в от-

дельных отрубах (частях)  и в тушке в целом. 

Известно, что соотношение продуктов убоя одинаково для всех пород кроликов, а 

морфологический состав мяса зависит от анатомического участка туши, возраста, пола, 
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условий откорма и других прижизненных факторов. Нами определен выход частей к мас-

се тушек и выход мяса, жира, кости и соединительной ткани к массе отрубов (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Морфологический состав частей тушек кроликов[5] 

Показатель 

Часть  тушки 
Среднее 

значение тазобедренный 
шейно- 

грудной 

пояснично-

крестцовый 

лопаточно-

плечевой 

Масса отруба, г 478,7 301,7 429,7 175,3 - 

Выход отруба, %  

к массе тушки 
34,6 21,7 31,1 12,6 - 

Выход ткани, %  

к массе отруба: 

- мышечная  

76,1 64,0 74,0 78,0 72,6 

- жировая  1,7 11,1 16,1 5,4 8,5 

- соединительная 3,6 4,2 3,4 3,7 3,6 

- костная  18,6 20,7 7,9 14,4 15,4 

 
По содержанию мышечной ткани части тушки располагаются в следующий ряд: 

лопаточно-плечевая, тазобедренная, пояснично-крестцовая, шейно-грудная. Выход обва-

ленного мяса составил в среднем 84,6 % и 15,4 % костей. В мясе 91,5 % приходится на 

мышцы и 8,5 % - на жир. 

Из данных таблицы 1 видно, что наиболее ценной в пищевом отношении является 

тазобедренная часть, которая составляет 34,6 % от общей массы тушки и характеризуется 

содержанием мякотной массы 76,1 %. Жировые отложения в этом отрубе минимальные 

(1,7 %). В этой части имеется мясистая мускулатура с малым количеством соединитель-

ной ткани, что значительно повышает кулинарные и пищевые достоинства данного отру-

ба.  

Вторым по величине отрубом  является пояснично-крестцовая часть (31,1 %). Мя-

котная часть характеризуется богатым отложением поверхностного мышечного жира 

(16,1 %) и относительно низким содержанием соединительной ткани (3,4 %).  

Наибольшее количество костей получено при обвалке шейно-грудной (20,7 %) и та-

зобедренной частей (18,6 %). Содержание жировой ткани в тушке составляет 8,5 %, сле-

довательно, мясо кроликов можно отнести к умеренно жирному. 

Данные, полученные при изучении тканевого состава (табл. 1), свидетельствуют о 

том, что по выходу наибольший удельный вес имеют тазобедренная и пояснично-

крестцовая части (более 60 % тушки); их отношение к массе шейно-грудной и лопаточно-

плечевой частей составило 66:34, однако в различных частях тушки количественное соот-

ношение тканей неодинаково.  

Показателем, наиболее объективно характеризующим качество отрубов мясных 

тушек, является количественное соотношение в них мякотной ткани и кости  (индекс 

«мясности»).  

 

Таблица 2 

Значения  «Индекса мясности» [5] 
Наименование отруба «Индекс мясности»: (мясо/кость) 

Тазобедренный 4,1 

Шейно-грудной 3,1 

Пояснично-крестцовый 9,4 

Лопаточно-плечевой 5,4 

Среднее значение 5,5 
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Приведенные в таблице 2 значения «Индекса мясности» свидетельствуют о том, что 

наиболее полномясными отрубами, т.е. имеющими наилучшее соотношение обваленного 

мяса и костей, являются: пояснично-крестцовый – 9,4; лопаточно-плечевой – 5,4; тазобед-

ренный – 4,1; шейно-грудной – 3,1. В среднем по тушке индекс «мясности» составил 5,5. 

Одним из важнейших критериев качества мяса как источника белка и других жиз-

ненно важных компонентов является его пищевая ценность, которая обусловлена количе-

ственным и качественным составом белков, жиров, витаминов и минеральных веществ в 

продукте. Крольчатина – один из богатейших источников полноценных, легкоусвояемых 

белков, жиров, витаминов группы В, микро- и макроэлементов в питании человека. 

 

Таблица 3 

Химический состав мяса кроликов по отрубам 

 

Наименование 

отруба 

 

Массовая доля, % Содержание 
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Тазобедренный 71,14 21,71 5,42 1,32 377,00 60,00 6,20 139,31 

Лопаточно-плечевой 73,34 20,43 4,87 1,36 291,00 66,00 4,40 122,55 

Пояснично-крестцовый 72,45 19,33 6,98 1,24 166,00 130,00 1,30 140,14 

Шейно-грудной 73,94 18,96 5,83 1,26 183,00 190,00 1,00 124,62 

Длиннейшая мышца 72,62 22,23 4,07 1,08 381,00 57,00 6,70 125,55 

 

Изучение химического состава отрубов (табл. 3) свидетельствует о том, что массо-

вая доля влаги в отрубах колеблется в пределах 71,14-73,34 % и тесно связана с наличием 

жира. Наибольшее содержание жира в пояснично-крестцовой части (6,98 %) и шейно-

грудной (5,83 %), наименьшее – в длиннейшей мышце (4,07 %). 

Содержание белка наименьшее в шейно-грудной части (18,96 %), наибольшее – в 

длиннейшей мышце (22,23 %). 

Следовательно, по содержанию влаги, белков и жира невозможно получить полную 

информацию о пищевой ценности того или иного отруба. 

Важнейшими характеристиками, определяющими качество мяса, являются белково-

качественный показатель и энергетическая ценность. Эти показатели наряду с величиной 

соотношения мякотной и костной ткани нами приняты за основные при разработке схем 

разделки тушек кроликов. 

Наибольший белково-качественный показатель имеют длиннейшая мышца и тазо-

бедренная часть – 6,7 и 6,2 и достаточно высокую энергетическую ценность – 125,55 и 

139,31 ккал. Пояснично-крестцовая часть имеет наибольшую энергетическую ценность 

(140,14 ккал) и низкий белково-качественный показатель – 1,3. 

Возраст практически не оказывает влияния на соотношение отдельных частей в 

тушке кролика [6]. В связи с этим  возможно установить единые нормы выхода отдельных 

частей тушки. 

Совокупность результатов проведенных исследований морфологического состава и 

пищевой ценности различных отрубов крольчатины позволила разработать дифференци-

рованную схему разделки тушки кролика на отрубы. 

Выводы 
1. На основе анализа и обобщения отечественного и зарубежного опыта, а также 

собственных исследований разработана схема разделки тушки кролика на отрубы, пред-

назначенные как для промышленной переработки, так и для реализации через торговую 

сеть.  
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2. Установлено, что наиболее рациональной является схема разделки, при которой 

из тушки кролика выделяют лопаточно-плечевой и тазобедренный отруб (мясокостные 

полуфабрикаты), длиннейшую мышцу спины (мякотный полуфабрикат), а остальные час-

ти реализуют как костные полуфабрикаты. 

3. Разработанная схема разделки тушки кролика может  лечь в основу создания 

проекта нового национального стандарта России «Мясо. Разделка кролика на отрубы», 

который предусматривает использование единых подходов и требований к разделке кро-

личьих тушек на отрубы, единой спецификации и названий отрубов, что обеспечит воз-

можность их многовариантного, рационального использования и значительно повысит 

культуру мясного рынка. 

4. Апробация разработанной схемы разделки в производственных условиях под-

твердила полученные данные по выходу отрубов к массе туш, а также целесообразность 

использования всех предложенных отрубов для изготовления мясных полуфабрикатов, 

предназначенных для реализации и приготовления готовых мясных изделий. 

 

Библиографический список 

 

1. Есенбаева К.С. Влияние кормовой добавки Био-Мос на продуктивность кроли-

ков: дис. ... канд. с.-х. наук. Тюмень, 2005. 146 с. 

2. Волкова О.В. Разработка и товароведная характеристика продуктов из мяса кро-

лика: дис. … канд. техн. наук. Кемерово, 2009. 139 с. 

3. ГОСТ 7686-88. Кролики для убоя. Технические условия. 

4. ГОСТ 27747-88. Мясо кроликов. Технические условия. 

5. Волкова О.В., Инербаева А.Т., Мотовилов К.Я. Морфологический состав и 

биологическая ценность мяса кроликов // Сибирский вестник сельскохозяйственной нау-

ки. 2009. № 8. С. 97-101.     

6. Медведева Л.Л. Химические и технологические исследования мяса кролика в 

связи с его кулинарным использованием: автореф. дис. ... канд. техн. наук. М., 1979. 23 с. 

 

References 

 

1. Esenbaeva K.S. Influence of fodder additive Bio-Mos on the product of rabbits: thesis 

... Ph.D. Tyumen, 2005. 146 p. 

2. Volkova O.V. Development and commodity research characterization of rabbit meat 

products: thesis ... Ph.D. Kemerovo, 2009. 139 p. 

3. Russian state standard 7686-88. Rabbits for slaughter. Specifications. 

4. Russian state standard 27747-88. Rabbit meat. Specifications. 

5. Volkova O.V., Inerbaeva A.T., Motovilov K.J. Morphological composition and bio-

logical value of rabbit meat // Siberian bulletin of agricultural science. 2009. No. 8. P. 97-101. 

6. Medvedeva L.L. Chemical and technological studies of rabbit meat due to its culinary 

use: thesis abstract ... Ph.D. M., 1979. 23 p. 

 

Сведения об авторах 

 

Information about the authors 

Ф.И.О.: Волкова  Ольга Васильевна 

Должность: доцент 

Ученая степень: канд. техн. наук 

Место работы: ФГБОУ ВО «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» 

Тел.: + 79058587353 

E-mail: volkova-olga72@mail.ru 

 

 

Full name: Olga Volkova 

Position: associate professor 

Academic degree: Ph.D. 

Place of study: Northern Trans-Ural State Agri-

cultural University 

Phone: +79058587353 

E-mail: volkova-olga72@mail.ru 

 

 



 

 
 

Сельскохозяйственные науки 

54 
 

Ф.И.О.: Есенбаева Камиша Саитовна 

Должность: доцент 

Ученая степень: канд. с.-х. наук 

Место работы: ФГБОУ ВО «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» 

Тел.: + 79123878053 

E-mail: eks-tsaa@yandex.ru 

Full name: Kamisha Esenbaeva  

Position: associate professor 

Academic degree: Ph.D. 

Place of study: Northern Trans-Ural State Agri-

cultural University 

Phone: +79123878053 

E-mail: eks-tsaa@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№ 3(34) 2016 

55 
 

УДК 631.527.634. 1.076.721 

Н. К. Гусева, Ю. М. Батуева, Н. А. Васильева 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ СМОРОДИНЫ      

ЧЕРНОЙ И ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ИХ В ПОТОМСТВЕ 

ФГБНУ «Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Улан-Удэ 

 

Nadezhda Guseva, Julia Batueva, Natalya Vasilyeva 

BASIC INDICATORS OF BLACKCURRANT PRODUCTIVITY AND THEIR INHERITANCE FEATURES IN BREED 

Buryat Research Institute of Agriculture 

 

В статье представлена селекционная оценка пока-
зателей продуктивности гибридов смородины черной 
в условиях Забайкалья. Гибридное потомство получе-
но путем межсортовых, внутри- и межвидовых скре-
щиваний с использованием потомков сибирского и 
европейского подвидов смородины черной (Ribes 
nigrum L.), смородины дикуши (R. dicusha Fisch).  Из 
гибридного фонда выделены ценные доноры и гене-
тические источники отдельных хозяйственно-ценных 
признаков для дальнейшей селекции, а также пер-
спективные формы для любительского и промыш-
ленного возделывания. У большинства современных 
сортов и созданных нами гибридов смородины чер-
ной основной урожай сосредоточен на одно-
двулетнем приросте, поэтому отбор по количеству 
плодоносящих стеблей в кусте имеет важное значе-
ние при выделении высокопродуктивных растений. 
Гибриды бурятской селекции по этому признаку 
имеют от 18 до 22 и более стеблей на куст. Так, в се-
мье Память Лисавенко×Бурая Дальневосточная, 
Бердчанка×Горхон число плодоносящих стеблей ко-
леблется от 22 до 24 шт./растение. Для отбора по 
числу узлов выбрана способность закладывать цвет-
ковые почки не менее чем на 18 узлах, что составляет 
80 % и более от общего числа узлов. Одним из при-
знаков продуктивности, на который проводится от-
бор при выведении урожайных сортов смородины 
черной, является количество ягод в кисти. Большин-
ство бурятских сортов и гибридов имеют короткую и 
среднюю кисть длиной 5-8 см с наличием 6-9 ягод. По 
этому признаку выделено 10 гибридов 8-5-87, 8-9-87, 
9-2-90, 10-84-90 и т. д. Среди гибридного потомства 
по числу ягод в кисти лучшими оказались семьи 
Бердчанка×Горхон, Велюр×Горхон. Для улучшения 
этого признака необходимо привлечение доноров из 
числа потомков смородины прицветковой и сморо-
дины черешчатой. 
 

Selection  estimate  of  productivity  indicators  of  
blackcurrant  hybrids  in  the  conditions  of 
Transbaikal  is  introduced  in  the  article.  Hybrid 
breed is obtained by inter varietal, intra- and inter-
specific cross breeding with Siberian and European 
subkinds of blackcurrant (Ribes nigrum L.)  and 
dikusha currant  (R.  dicusha  Fisch).  Valuable donors, 
genetic sources of certain economic factors for further 
selection and perspective forms  were sorted out from 
hybrid fund for  amateur and professional cultivation. 
Most of modern kinds and our hybrids of blackcurrant 
have  basic  crop  concentrated  on  annual  or  biennial  
outgrowth,  so  selection  by  a  number  of fruiting 
canes in a bush is very significant when choosing high 
productive plants. According to this feature, Buryat 
hybrids have from 18 to 22 and more fruiting canes 
per bush. Thus, in the Pamyat Lisavenko, Buraya 
Dalnevostochnaya, Berdchanka, Gorkhon the number 
of fruiting canes vary from 22 to 24 per bush. To select 
by number of nodes an ability to set blossom nodes on 
not less than 18 nodes was chosen. That makes 80 % 
and more of total number of nodes. Number  of  ber-
ries  in  a  cluster  is  one  of  basic  productivity  fea-
tures  when  selecting  high productivity blackcurrant 
kinds. Most of Buryat kinds and hybrids have a cluster 
of 5-8 cm long with 6-9 berries. According to this fea-
ture, 10 hybrids (8-5-87, 8-9-87, 9-2-90, 10-84-90 and 
so on) were selected.  Among  hybrid  breed  the  best  
by  number  of  berries  in  a  cluster  were 
Berdchanka×Gorkhon, Velur×Gorkhon. To improve 
this feature it is necessary to involve donors from 
floral bract blackcurrant and petiolate blackcurrant. 

Ключевые слова: зимостойкость, самоплод-
ность, крупноплодность, межвидовая гибридиза-
ция, кисть, родительские формы, междоузлия, 
продуктивность, плодоношение, гибриды, сибир-
ский подвид, урожайность. 

Keywords: winter hardiness, self-pollination, 
large-fruited, interspecific hybridization, brush, paren-
tal forms, interstitial sites, productivity, fruiting hy-
brids, the Siberian subspecies productivity. 
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Смородина черная в нашей стране занимает одно из ведущих мест среди промыш-

ленных ягодных культур. Смородина черная – самая распространённая ягодная культура в 

Сибири. Объясняется это тем, что смородина в Сибири – наиболее зимостойкая, а ягоды 

её содержат большое количество биологически активных веществ. 

Цель исследований – выявить оценку исходного материала смородины черной, 

выделить гибриды с комплексом хозяйственно-ценных признаков. 

Одной из приоритетных задач в селекции смородины черной, особенно для Забай-

кальского региона с резко-континентальным климатом, является создание высокопродук-

тивных сортов, способных обеспечить стабильную урожайность в экстремальных услови-

ях выращивания. К основным показателям продуктивности смородины черной относятся: 

число плодоносящих побегов, длина междоузлий, число узлов с плодоношением, число 

кистей на узел, число многокистных узлов, число ягод в кисти, масса ягод. Каждый  из 

этих признаков  по-разному проявляется в зависимости от генетического происхождения 

и факторов внешней среды, особенно в условиях резко-континентального климата  Буря-

тии [5, 6]. 

Объекты и методика исследований 

Исследования проводились в ФГБНУ Бурятский НИИСХ по «Программе и методи-

ке селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Мичуринск, 1973; Орел, 1995), 

«Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 

(Мичуринск, 1973; Орел, 1999). Объектами были 37 перспективных  гибридов смородины 

черной бурятской селекции. В основном это производные европейского, сибирского под-

видов смородины черной, а также смородины дикуши. 

При отборе на сочетание показателей продуктивности сразу после цветения у каж-

дого куста считали общее число побегов с плодоношением; длину плодоносящих побегов, 

общее число узлов и число узлов с плодоношением, число многокистных узлов на побеге. 

Число плодоносящих побегов на куст определяли путем подсчета всех однолетних 

побегов с плодоношением. По трем произвольно выбранным побегам нулевого и первого 

порядка подсчитывали общее число узлов на побеге и число узлов с плодоношением от 

общего числа узлов. 

Среднюю массу ягоды определяли путем взвешивания в полевых условиях на лабо-

раторных весах. 

Потенциальный урожай куста вычисляли следующим путем: умножали число пло-

доносящих побегов на число узлов с плодоношением, затем на число кистей на узле, на 

число ягод в кисти и на массу ягоды. 

Результаты и их обсуждение 

Генетическая обусловленность и фенотипическая оценка гибридных форм сморо-

дины черной свидетельствует о закономерности их наследования в гибридном потомстве 

и различиях по показателям. У большинства современных сортов и созданных нами гиб-

ридов смородины черной  основной урожай сосредоточен на одно-двулетнем приросте, 

поэтому отбор по количеству плодоносящих стеблей в кусте имеет важное значение при 

выделении высокопродуктивных растений. Гибриды бурятской селекции по этому при-

знаку имеют в пределах от 18 до 22 и более стеблей на куст. Максимальным  проявлением 

изучаемого признака отличаются 6 гибридов (8-5-87; 8-9-87; 8-22-90; 8-60-90; 9-47-48-90 – 

24 шт./куст (табл. 1)) [2].  

Гибриды, полученные от родительских форм со средним и высоким проявлением 

признака образования плодоносящих стеблей, также характеризовались высоким уровнем 

этого признака. Так, в семьях Память Лисавенко х Бурая Дальневосточная, Бердчанка х 

Горхон число плодоносящих стеблей колеблется от 22 до 24 шт./растения. В зависимости 

от исходных форм 65-75 % сеянцев формировали оптимальное  количество побегов с пло-

доношением (20 и более), что дает проведение отбора гибридов с нужным призна-

ком [2, 4].   



 

 
№ 3(34) 2016 

57 
 

Число узлов с плодоношением на стебле обусловлено особенностями гибридов и в 

меньшей степени зависит от агроклиматических условий выращивания [1]. Для отбора по  

числу узлов выбрана способность закладывать цветковые почки не менее чем на 18 узлов, 

что составляет 80 % и более от общего числа узлов [3].  Наиболее перспективными гибри-

дами считаются те, у которых 75-80 % и более узлов являются плодоносными. 

Таблица 1 

Компоненты продуктивности и урожайности гибридов смородины черной 

(2011-2015 гг.) 

Гибриды 

Число пло-

доносящих 

стеблей, шт. 

Число узлов 

с плодоно-

шением, шт. 

Число 

ягод в 

кисти, шт. 

Средняя 

масса 

ягод, г 

Продуктив-

ность, 

кг/куста 

Урожайность 

средняя,  

2011-2015 гг. 

Память Лисавенко х Бурая Дальневосточная 

8-2-87 18 43 8 1,0 2,9 2,4 

8-3-87 20 40 8 1,0 3,3 3,9 

8-5-87 24 64 9 2,0 3,7 4,0 

8-7-87 21 53 7 1,5 3,2 3,8 

8-9-87 24 58 9 1,0 3,8 4,6 

8-10-87 18 39 6 1,2 2,9 2,6 

Бердчанка х Горхон 

8-17-90 22 38 6 1,1 2,3 2,2 

8-22-90 24 65 7 2,0 4,0 5,3 

8-23-90 18 40 5 1,6 3,7 4,2 

8-28-90 20 44 7 1,5 4,0 4,9 

8-30-90 21 39 8 1,8 3,6 4,1 

8-50-90 23 60 8 2,0 5,9 6,0 

8-54-90 21 53 7 1,1 4,9 5,8 

8-55-90 18 50 6 1,2 4,4 5,2 

8-58-90 19 45 7 1,5 4,0 4,8 

8-59-90 19 39 8 1,0 3,7 4,3 

8-60-90 24 63 9 1,8 6,1 9,0 

8-65-90 24 60 8 1,5 6,0 8,5 

8-68-90 24 65 8 2,2 6,4 10,3 

8-69-90 22 44 7 1,2 4,0 4,9 

8-70-90 22 51 7 1,8 5,0 8,3 

8-72-90 19 41 8 1,5 3,8 5,0 

8-74-90 18 52 7 1,5 4,7 5,6 

9-1-90 19 38 6 1,2 3,4 3,7 

9-2-90 23 48 8 1,7 5,3 7,4 

9-3-90 22 50 8 1,5 5,5 7,9 

9-5-90 22 55 6 1,0 5,8 8,3 

9-47-48-90 24 39 7 1,2 5,0 6,8 

9-50-90 23 40 6 2,0 4,8 7,3 

9-52-90 20 46 5 1,0 5,7 8,9 

Велюр х Горхон 

10-7-90 23 44 6 1,2 5,6 7,1 

10-8-90 20 50 6 1,2 6,5 10,2 

10-9-90 18 42 7 1,0 4,5 5,8 

10-58-90 19 54 8 1,5 6,7 10,6 

10-69-90 19 40 7 1,0 4,5 6,0 

10-71-90 23 59 6 1,7 5,9 8,3 

10-84-90 21 53 9 2,2 5,4 8,0 
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Проявления признака многокистности во многом зависят от агротехнических усло-

вий выращивания  и плодородия почвы.  

Изучаемые гибриды однокистные. Число ягод в кисти  определяется генетической 

основой и существенно зависит от степени самоплодности, уровня агротехники и клима-

тических условий во время фенологических фаз. Так же один из основных признаков про-

дуктивности, на который проводится отбор при выведении урожайных сортов смородины 

черной, – большое число ягод в кисти [2].  

Большинство же сибирских сортов и гибридов имеют короткую и среднюю кисть 

длиной 5-8 см, с наличием 6-9 ягод. По этому признаку  выделились десять гибридов 8-5-

87; 8-9-87; 8-28-90; 8-30-90; 8-60-90; 8-65-90; 9-2-90; 9-50-90; 10-7-90; 10-84-90. Среди 

гибридного потомства по числу ягод в кисти в основном выделились семьи Бердчанка х 

Горхон (9 шт.), Велюр х Горхон (8 шт.). Для улучшения этого признака необходимо при-

влечение доноров из числа потомков смородины прицветковой и смородины черешчатой. 

Однако  из приоритетных  задач селекции смородины черной является создание крупно-

плодных сортов, так как величина ягод существенно влияет на продуктивность растений и 

качество продукции. Установлено, что крупноплодность определяется не только наслед-

ственными свойствами сорта, но и в значительной мере подвержена воздействию таких 

факторов, как почвенные и метеорологические условия выращивания, уровень агротехни-

ки и другие. Обильное плодоношение и  старение плодоносящих ветвей приводят к зна-

чительному снижению массы ягод [2, 4]. 

В группу крупноплодных за период исследований выделены гибриды 8-10-87, 8-7-

87, 8-23-90, 8-28-90, 8-30-90, 8-55-90, 8-60-90, 8-65-90, 8-70-90, 8-72-90, 8-74-90, 9-2-90, 9-

3-90, 10-7-90, 10-58-90, 10-71-90 (средняя масса ягод – 1,2-1,8 г). 

Анализ скрещивания показал, что средняя масса ягод по семьям варьирует от 1,0 до 

2,0 г (Память Лисавенко × Бурая Дальневосточная); от 1,0 до 2,2 г (Бердчанка × Горхон; 

Велюр × Горхон) [2]. 

Включение в гибридизацию крупноплодных сортов потомков сибирского европей-

ского подвидов смородины черной позволяет получить гибриды с массой ягод выше 

1,2 г [4]. 

В годы исследований средняя урожайность по годам в большей степени зависела от 

сложившихся погодных условий, особенно в весенний период, так как в резко-

континентальном климате Бурятии сильное влияние на развитие ягод оказывали поздне-

весенние заморозки и майские суховеи [2, 5]. 

В благоприятные для формирования урожая годы продуктивность не снижалась 

ниже 2,3 т/га (8-17-90). При этом максимальный уровень продуктивности в засушливые 

2014-2015 гг. у некоторых гибридов превышал 10,6 т/га (10-8-90, 8-68-90, 10-58-90). Это 

свидетельствует о возможности отбора генотипов, способных регулярно плодоносить да-

же в неблагоприятные для формирования урожая годы [2, 4]. 

По результатам исследований за 2011-2015 гг. наибольшей урожайностью отлича-

ются гибриды из семьи (Бердчанка × Горхон) – 8-70-90 – 8,3 т/га; 8-65-90 – 8,5 т/га; 8-60-

90 – 9,0 т/га; 9-52-90 – 8,9 т/га; 10-71-90 – 8,3 т/га; 10-8-90 – 10,2 т/га; 10-58-90 – 10,6 т/га. 

Выводы 

1. Наиболее продуктивными по числу плодоносящих побегов являются гибриды из 

семьи (Память Лисавенко × Бурая Дальневосточная), (Бердчанка × Горхон) – 8-9-87, 8-22-

90, 8-60-90, 9-47-48-09 – 24 шт./куст. 

2. По числу узлов с плодоношением выделяются гибриды 8-5-87 – 64 шт., 8-22-90 – 

65 шт., 8-50-90 – 60 шт., 8-60-90 – 60 шт., 8-68-90 – 65 шт. 

3. По числу ягод в кисти в основном выделились семьи (Бердчанка × Горхон – 

9 шт., Велюр × Горхон – 8 шт.). 

4. Полученные результаты свидетельствуют о возможности поэтапного улучшения 

генотипов смородины черной по компонентам продуктивности и создания на этой основе 

высокоурожайных сортов. 



 

 
№ 3(34) 2016 

59 
 

Библиографический список 

 
1. Батуева Ю. М. Самоплодность и взаимоопыляемость сортов яблонь райониро-

ванных в Бурятии // Электронный журнал «Современное садоводство». 2015. № 1. С. 8-13. 

2. Гусева Н. К. Самоплодность бурятских сортов черной смородины // Материалы 

междунар. науч-практ. конф. «Концепция и технологии земледелия в Аридной зоне Ал-

тая – Саянского субрегиона». Абакан, 2009. С. 79-82. 

3. Князев С.Д., Огольцова Т.П. Селекция черной смородины на современном эта-

пе. Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2004. 238 с. 

4. Nadezhda Guseva, Yulia Batueva, Natalia Budaeva, Viktoria Togmitova. Evalua-

tion of Newly-developed Blackcurrant Cultivars in Dry Zone of Buryatia. Biosciences biotech-

nology research Asia, August 2015. (ISSN09731245-India-Scopus). No. 2. 710329 Vol. 12(2), 

1787-1795. 

5. Программа и методика селекции плодовых,  ягодных и орехоплодных культур. 

Орел, 1995. 504 с. 

6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных куль-

тур. Орел: ВНИИСПК, 1999. 608 с. 

 

References 

 

1. Batueva Y.M. Fructifies itself and mutual pollination of apple varieties zoned in 

Buryatia // Electronic journal "Modern Gardening". 2015. No. 1. P. 8-13. 

2. Guseva N.K. Fructifies itself Buryat varieties of black currant // Proceedings of the in-

ternational. scientific-practical conference «The concept and technology of agriculture in the arid 

zone of the Altai – Sayan subregion». Abakan, 2009. P. 79-82. 

3. Knyazev S.D., Ogoltsova T.P. Selection of black currant at the present stage. Orel: 

Publishing house Orel State Agrarian University, 2004. 238 p. 

4. Nadezhda Guseva, Yulia Batueva, Natalia Budaeva, Viktoria Togmitova. Evalua-

tion of Newly-developed Blackcurrant Cultivars in Dry Zone of Buryatia. Biosciences biotech-

nology research Asia, August 2015. (ISSN09731245-India-Scopus). No. 2. 710329 Vol. 12(2), 

1787-1795. 

5. The program and method of selection of fruit, berry and nut crops. Orel, 1995. 504 p. 

6. The program and method of cultivar fruit, berry and nut crops. Orel, 1999. 608 p. 

 

Сведения об авторах 

 

Information about the authors 

Ф.И.О.: Гусева Надежда Кондратьевна 

Должность: старший научный сотрудник 

Ученая степень: канд. с.-х.  наук 

Место работы: ФГБНУ «Бурятский НИИ 

сельского хозяйства» 

Тел.: +7 (3012) 33-14-44 

E-mail: fe.smc_rf@mail.ru 

 

Ф.И.О.: Батуева Юлия Михайловна 

Должность: старший научный сотрудник 

Ученая степень: канд. с.-х. наук 

Место работы: ФГБНУ «Бурятский НИИ 

сельского хозяйства» 

Тел.: +7 (3012) 33-14-44 

E-mail: batuevaym@mail.ru 

 

 

Full name: Nadezhda Guseva  

Position: senior researcher 

Academic degree: Ph.D.  

Workplace: Buryat Research Institute 

of Agriculture 

Phone: +7 (3012) 33-14-44 

E-mail: burnish@inbox.ru 

 

Full name: Yulia Batueva  

Position: senior researcher 

Academic degree: Ph.D.  

Workplace: Buryat Research Institute 

of Agriculture 

Phone: +7 (3012) 33-14-44 

E-mail: batuevaym@mail.ru 

 

 



 

 
 

Сельскохозяйственные науки 

60 
 

Ф.И.О.: Васильева Наталья Александровна 

Должность: старший научный сотрудник 

Место работы: ФГБНУ «Бурятский НИИ 

сельского хозяйства» 

Тел.: +7 (3012) 33-14-44 

E-mail: natali210589@mail.ru 

Full name: Natalia Vasiljeva  

Position: senior researcher 

Workplace: Buryat Research Institute 

of Agriculture 

Phone: +7 (3012) 33-14-44; 

E-mail: natali210589@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№ 3(34) 2016 

61 
 

УДК 631.234 

Д. И. Ерёмин, Е. В. Хохлова 

ГИДРОПОННАЯ ТЕПЛИЦА И В СИБИРИ ПРИГОДИТСЯ 

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

 

Dmitry Eremin, Elena Khokhlova  

HYDROPONIC GREENHOUSE WILL BE USEFUL IN SIBERIA 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Теплицы обеспечивают население овощной 
продукцией круглый год. Они крайне важны для 
северных регионов страны. Однако, в умах людей 
существует мнение о вредности для здоровья вы-
ращенных растений в производственных услови-
ях. В данной статье раскрывается общее понятие о 
гидропонных системах выращивания растений, а 
также освещаются некоторые особенности, инте-
ресные для простых потребителей их продукции. 
Были рассмотрены преимущества гидропонных 
теплиц и продукции, выращенной в них, по отно-
шению к грунтовым теплицам. Дано научное объ-
яснение получения экологически чистых овощей 
при использовании гидропонной системы выра-
щивания. Помимо описания принципа выращива-
ния овощей в гидропонных теплицах,  приводятся 
результаты агрохимического анализа томатов, 
выращенных в различных теплицах Тюменской 
области, домашних условиях и в Турции. Было 
установлено, что в томатах, выращенных в тюмен-
ских тепличных комплексах «Тюмень-агро» и 
«Ритза», содержание нитратов и тяжелых метал-
лов не превышает предельно допустимых концен-
траций, и их качество не уступает томатам, выра-
щенным за рубежом и в домашних условиях. В 
заключении статьи представлено мнение авторов 
о возможностях улучшения качества получаемой 
продукции в гидропонных теплицах, что  дает 
тему для размышлений для научных исследований 
и оптимизации учебного процесса будущих спе-
циалистов, планирующих работать в современных 
тепличных комплексах. 
 

The greenhouses provide the population with the 
vegetable products all year round. They are highly 
important for the northern regions of our country. 
However the people consider the crop, cultivated in 
the production conditions, to be harmful for their 
health. In this article the common notion considering 
hydroponic systems of crop cultivation is revealed, as 
far as some features interesting for simple consumers 
of their products are illustrated. The advantages of 
hydroponic greenhouses and crop cultivated in them 
in relation to the soil greenhouses were considered.  
The scientific explanation of growing ecologically 
clean vegetables with the use of hydroponic system of 
growing is given. Besides the description of the con-
cept of vegetable growing in hydroponic greenhouses, 
the results of agrochemical analysis of the tomatoes, 
cultivated in different greenhouses of the Tyumen 
Region, home conditions and in Turkey are given.  It 
was identified that in tomatoes, grown in Tyumen 
greenhouse complexes "Tyumen-agro" and "Ritza", 
the contents of the nitrates and heavy metals don't 
exceed the maximum allowable concentrations and 
their quality doesn't concede the tomatoes grown 
abroad and in home conditions. In conclusion the 
opinion of the authors of this article is stated, concern-
ing the possibilities of the improvement of the culti-
vated products in hydroponic greenhouses that gives 
the topic for consideration for the scientific researches 
and optimization of the educational process of the 
future specialists who is planning to work in the mod-
ern greenhouse complexes. 

Ключевые слова: гидропоника; теплица; тома-
ты; нитраты; предельно допустимая концентра-
ция; тяжелые металлы. 

Keywords: hydroponics; greenhouse; tomatoes; 
nitrates; maximum allowable concentration; heavy 
metals. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Сельскохозяйственные науки 

62 
 

Человек постоянно нуждается в жизненной энергии. Мы не можем ее  свободно по-

треблять в виде солнечных лучей, как это делают растения, поэтому нам необходимо еже-

дневное восполнение ее за счет поедания продуктов растительного и животного происхо-

ждения. Часть питательных веществ мы можем взять только из растительной пищи – на-

пример, аскорбиновую кислоту, которая известна как витамин С; минеральные вещества – 

соли калия, кальция и магния, необходимые в течение всей нашей жизни. Соответственно, 

наше здоровье напрямую связано с качеством продуктов. 

Для нормального существования человеку необходимо постоянное потребление 

растительной пищи для того, чтобы бесперебойно обеспечивать свой организм минераль-

ными веществами, микроэлементами и витаминами. 

Зеленый овощ из семейства тыквенных, состоящий на 95 % из воды, – огурец, со-

держит большое количество необходимых минеральных веществ, таких как калий, фос-

фор, хлор, кальций, магний, натрий и железо, а также не меньше различных витаминов: A, 

B1, B2, B3, B6, B9, C, E [1]. 

Постоянное потребление в пищу огурцов совершенно необходимо, так как оно при-

водит к очистке организма от токсинов и тяжелых металлов, способствует усвоению жи-

ров и белков, нормализует сердечную и умственную деятельность и многое другое [2].  

Томаты не менее богаты углеводами, органическими кислотами, минеральными 

веществами, микро- и макроэлементами. Они содержат биологически активные вещества, 

в том числе каротиноиды: бета-каротин, ксантофилл, ликопин, а также витамины. Неко-

торые из перечисленных веществ способны нейтрализовывать избыточные свободные 

радикалы в нашем организме, которые могут вызывать раковые опухоли у человека [3].  

Стоить упомянуть и о зелени. К примеру, петрушка содержит витамина C в 4 раза 

больше, чем лимон. Помимо фтора, железа, магния и цинка, в ней находится инулин, за-

щищающий человека от множества болезней и способствующий нормальному обмену 

веществ и усвоению минералов [4]. 

Человек не способен накапливать в организме полезные вещества растительного 

происхождения, а может лишь только восполнять или восстанавливать их содержание до 

исходных значений. Это дает объяснение необходимости постоянного потребления пере-

численных продуктов в течение всего года. В летне-осенний период проблемы потребле-

ния не существует. В условиях Сибири только три месяца в году мы имеем собственную 

растительную продукцию. В остальные месяцы нашим предкам приходилось заготавли-

вать овощи впрок путем консервирования. Однако при термической обработке полезные 

компоненты овощей разрушаются. В современном же мире в магазинах овощи продаются 

практически круглый год. Исходя из этого, возникает вопрос:  полезны ли они для нас и 

не окажут ли негативное влияние на наш организм?  Ответить можно, только разобрав-

шись в способе их выращивания. Овощи и зелень, привезенные из южных регионов могут 

быть выращенными в открытом грунте. Но при этом мы не имеем никакой возможности 

проверить их  качество, так как обычно их выращивают в других странах. Еще одна груп-

па овощей, выращиваемая в тепличных условиях, может быть и местной. 

Независимо от формы и размеров теплиц, они подразделяются по способу произра-

стания в них растений на два типа. Первый – это традиционное выращивание овощей на 

почвогрунте. Второй тип – выращивание растений без почвогрунта с использованием 

гидропонных систем.  

Не стоит думать, что гидропоника является современной технологией выращива-

ния. Первые упоминания о ней относятся к 600 году до н.э. Речь идет о знаменитых Вися-

чих садах Семирамиды в Вавилоне. Корни растений этого сада омывались постоянным 

током воды и, при этом земля практически не использовалась. Но тогда почему же выра-

щивание овощей гидропонным способом получило распространение совсем недавно? А 

всё потому, что люди изначально не знали, как и какими веществами питаются растения, 

поэтому выращенные овощи таким способом были небезопасны для человека. Постепен-
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но люди стали пробовать составлять питательные смеси, полагаясь только на интуицию 

или на свой жизненный опыт. 

С развитием агрохимической науки появилась возможность выращивания растений, 

которые предназначены для питания человека, искусственно обеспечивая их всем необхо-

димым в течение жизни. Каждому растению нужно свое соотношение веществ, – в приро-

де же они сами решают, когда, в каком количестве и в каком соотношении поглощать пи-

тательные вещества. У растений нет чувства меры, и если выдать сразу  все питательные 

вещества, они будут поглощать их, накапливая в своей биомассе. 

Гидропонным способом до недавнего времени выращивали только цветы, так как 

при несбалансированном питании они не оказывают негативного влияния на человека.  

Выращивание пищевых культур на гидропонике предусматривает высокую ответствен-

ность перед потребителями. В этом случае наиболее уместно сравнить гидропонную сис-

тему с питанием человека внутривенным способом, где через капельницу подаются необ-

ходимые питательные вещества. В случае ошибки организму наносится существенный 

вред, а в крайнем случае он погибает. 

На сегодняшний день появилась возможность выращивать экологически чистую и 

полезную растительную продукцию посредством использования гидропонных систем на 

основе полученных знаний и экологии продуктов питания.  

Поскольку гидропоника – это метод беспочвенного выращивания, то в качестве за-

менителя почвы могут использоваться: твердые субстраты с небольшой влажностью (ми-

неральная вата) [5]; субстраты, имеющие растительное происхождение (кокосовое волок-

но); смолы, насыщенные питательными веществами; жидкая питательная смесь, в кото-

рую погружают корни; влажный воздух, в котором растения находятся и опрыскиваются 

питательными растворами.  

Мы привыкли, что растения должны развиваться на земле, собирать энергию самой 

земли и солнца и в конечном итоге становиться “натурпродуктом”. Наверное, все под-

твердят, что выращенная на земле продукция вкуснее. Однако в теплице почвогрунт уста-

ет, изнашивается в течение нескольких лет. На дачных участках земля в теплицах успева-

ет отдыхать, так как в зимний период она не используется, тогда как в производственных 

условиях она работает круглый год, постепенно истощаясь. В почвогрунте начинают на-

капливаться болезни и вредители, следовательно, возникает необходимость замены поч-

вогрунта один раз в 3-4 года, а это дорогостоящее мероприятие. Например, масса земли с 

100 м
2
 и глубиной 40 см достигает 1,5 тонн, и потому замена грунта – еще и очень трудо-

емкая операция. И даже после этого приходится ждать около 2 месяцев, пока новые рас-

тения начнут плодоносить, что неприемлемо для товаропроизводителя, которому необхо-

дим постоянный сбор урожая  

В гидропонных теплицах не требуется обновление почвы после каждого урожая. 

Более того, корневая система овощей, зелени  не страдает от пересыхания или переувлаж-

нения. Они развиваются быстрее и защищены от болезней. Дело в том, что по причине 

отсутствия почвы как источника различных вредителей и болезней не требуется примене-

ния средств химической защиты. 

Строгая пропорция питательного раствора содержит необходимые вещества, кото-

рые растение без потери может поглотить. И так как в эти вещества не входят тяжелые 

металлы и радионуклиды, то получаемая продукция является безопасной для человека 

при обязательном условии соблюдения научного подхода. В идеале такие овощи облада-

ют биологической чистотой, а, значит, витаминами и минеральными веществами. Когда 

выращиваемые растения имеют все необходимое для развития и защищены от неблаго-

приятных факторов, что и обеспечивает гидропонная система, у них увеличиваются не 

только размеры вегетативных органов, но и урожайность.  

Однако, выращивание с помощью гидропоники совсем не означает, что данный 

способ не имеет недостатков. Требуются высококвалифицированные специалисты-

агрохимики, умеющие составлять почвенные смеси, правильно диагностировать голод 
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Рис. 1. Принципиальная схема гидропонной установки 

растений и проводить оценку качества получаемой продукции. Ингредиенты и расходный 

материал в виде наполнителей обычно импортного производства, что в современных ус-

ловиях значительно увеличивает себестоимость продукции, поэтому необходимо делать 

упор на импортозамещение с обязательным привлечением аграрных научно-

исследовательских институтов. Общий принцип гидропонной системы показан на рисун-

ке 1. 

 

Для того чтобы лучше разобраться в особенностях выращиваемой продукции раз-

личными предприятиями или частниками, мы провели агрохимический анализ томатов в 

агробиотехнологическом центре при ГАУ Северного Зауралья. В магазинах нашего горо-

да были куплены томаты нескольких производителей:  

1. Тепличный комплекс (ТК “Тюмень-Агро”), с. Нариманово. 

2. Тепличный комплекс (ТК  “Ритза”), г. Заводоуковск 

3. Томаты, завезенные из Турции. 

4. Томаты из частного сектора, г. Ялуторовск. 

В помидорах мы определили нитраты и тяжелые металлы [6]. Наши исследования 

показали, что тяжелые металлы во всех образцах практически отсутствовали. Это объяс-

няется тем, что в современных теплицах для составления питательных смесей принципи-

ально не используются вещества, способные нанести вред человеку. В домашних и турец-

ких помидорах отсутствие тяжелых металлов обусловлено тем, что они выращивались в 

экологически чистых районах. 

Отдельно необходимо заострить внимание на нитратах – солях азотной кислоты. 

Предельно допустимая концентрация их в томатах составляет 150 мг/кг сырой массы. 

Нитраты при меньшей концентрации не представляют угрозы здоровью, поскольку явля-

ются естественными составляющими  продуктов растительного происхождения. Если со-

держание нитратов превышено в несколько раз, то это может нанести вред организму че-

ловека вследствие понижения уровня гемоглобина, так как нитраты приводят к тому, что 

кровь перестает усваивать кислород.   

Все представленные образцы характеризовались содержанием нитратов ниже ПДК, 

что является положительным фактом (рис. 2). Минимальное значение нитратов, как ни 

странно, было обнаружено в турецких помидорах.  
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Столь низкое содержание объясняется тем, что томаты в Турции вызревают при 

благоприятной температуре и высокой  обеспеченности солнечной энергией. Совокуп-

ность этих факторов позволяет растениям быстро трансформировать нитраты в органиче-

ские вещества и избегать нитратного загрязнения. Домашние помидоры характеризова-

лись более высоким содержанием нитратов – 95,9 мг/кг сырой массы, что на 18 % выше 

значений томатов из Турции. Учитывая тот факт, что в частной теплице минеральные 

удобрения вообще не вносились, то это как раз и подтверждает дефицит солнечной энер-

гии в наших условиях. 

Анализ томатов из гидропонных теплиц имеет тенденцию к повышению содержа-

ния нитратов в выращиваемой продукции. На третьем месте по возрастанию количества 

нитратов стоит продукция ЗАО “Ритза” – 99,9 мг/кг сырой массы, что на 4,2 %  выше со-

держания в домашних томатах. Максимальное содержание нитратов оказалось в продук-

ции, выращенной в ТК “Тюмень-Агро”. Фактическое содержание нитратов почти на 20 % 

ниже ПДК и составляет 122 мг/кг сырой массы. Тот факт, что продукция ТК “Ритза” со-

держит меньшее количество нитратов по сравнению с ТК “Тюмень-Агро” мы объясняем 

тем, что в ней работает высококвалифицированный персонал агрохимиков, имеющих 

большой опыт, и доведенную до совершенства технологию выращивания овощей гидро-

понным способом в условиях Сибири. Мы надеемся, что со временем специалисты недав-

но начавшего свое производство ТК “Тюмень-Агро” также освоят совершенство техноло-

гий подготовки питательных смесей, и получаемая продукция не будет отличаться по ка-

честву от овощей, выращенных в домашних условиях. В целом, продукция этих двух гид-

ропонных теплиц является качественной и, конечно же, безопасной для потребителей. 

Таким образом, выращивание овощей в защищенном грунте гидропонным спосо-

бом позволяет существенно уменьшить затраты и получить местные экологически чистые 

продукты питания. Наши исследования показали, что томаты, выращенные в Тюменской 
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Рис. 2. Содержание нитратов в томатах различных производителей, мг/кг  

сырой массы 
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области в современных теплицах, не содержат тяжелые металлы, а при отработанных тех-

нологиях составления питательных смесей содержание нитратов сводится к минимуму. 
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METHODS FOR THE SUSTAINABLE YIELD OF PASTURE GRASSES IN DRAINED LANDS NECHERNOZEMIE 

All-Russian Research Institute of Reclaimed Lands 

 

В статье представлены результаты исследований 
приемов создания высокопродуктивных пастбищных 
травостоев с использованием райграса пастбищного 
(Loliurn perenne L) и межвидового гибрида фестуло-
лиума (X Festulolium F. Aschers. et Graebn). Изучались 
двух-, трех- и четырех видовые травосмеси с различ-
ными травами с учетом их качественной роли в тра-
востое. Бобовые виды – клевер ползучий (Trifolium 
repens L), люцерна изменчивая (Medicago varia 
Martyn) и лядвенец рогатый (Lotus cornilatusL) введе-
ны в травосмесь с целью дополнительного источника 
поступления в агроценоз биологического азота. Ти-
мофеевка луговая (Phleum pratense L) включена для 
повышения устойчивости фитоценоза к внедрению 
дикорастущих видов, а овсяница красная (Festuca 
rubra L) включена для увеличения долголетия паст-
бищных ценозов. Результаты проведенных исследо-
ваний установили: введение в травосмесь тимофеев-
ки луговой оказало положительное влияние  на сни-
жении засоренности травостоя в четырехкомпонент-
ных ценозах по сравнению с трехкомпонентными;  
включение в состав травосмеси бобовых видов (лю-
церны изменчивой Находка и лядвенца рогатого Сол-
нышко) достоверно повышало урожайность паст-
бищных травостоев на 1,8-16,7 т/га зеленой  массы, 
или на  7,0-66,3 %;  поверхностное внесение КМН в 
дозе 1 тонна на гектар увеличивало продуктивность 
изучаемых травостоев. Максимальные урожаи зеле-
ной массы, сборы сухой массы и кормовых единиц 
обеспечили 3-х видовые травостои с участием райгра-
са пастбищного ВИК 66 и фестулолиума ВИК 90 в 
сочетании с клевером ползучим ВИК 70 с включением 
дополнительных бобовых компонентов – лядвенца 
рогатого Солнышко и люцерны изменчивой Находка. 
Такие пастбищные фитоценозы обладают высокой 
степенью адаптации к конкретным климатическим и 
почвенно-мелиоративным условиям Нечерноземья. 
 

The article presents the results of research tech-
niques create highly pasture grasses with perennial 
ryegrass (Loliurn perenne L) and interspecific hybrid 
festulolium. (X Festulolium F. Aschers. Et Graebn). We 
studied the two-, three- and four kinds of mixtures 
with different herbs in view of their role in quality 
herbage. Legume species - white clover (Trifolium re-
pens L), changeable alfalfa (Medicago varia Martyn) 
and lotus corniculatus (Lotus cornilatusL) introduced 
in the grass mixture for the purpose of an additional 
source of income in agrocenosis biological nitrogen. 
Timothy-grass (Phleum pratense L) is included to 
increase the stability of ecological community for the 
introduction of wild species, including red fescue 
(Festuca rubra L) to increase the longevity of pasture 
cenoses. The results of these studies have established: 
the introduction of grass mixture of timothy grass has 
had a positive impact on reducing the contamination 
of grass in the four-cenoses compared to the three-
way; inclusion of mixtures of species of legumes (alfal-
fa volatile Nakhodka and lotus horned Solnyshko) 
significantly increased the productivity of pasture 
grasses on 1.8-16.7 t/ha of green mass or 7.0-66.3 %; 
surface application of KMN in a dose of 1 ton per hec-
tare increased the productivity of the studied swards. 
The maximum yields of green mass, dry mass gather-
ing and feeding units provided 3 types of grasslands 
with perennial ryegrass VIC 66 and festulolium VIC 90 
in combination with white clover VIC 70 with the in-
clusion of additional components legumes – lotus 
horned Solnushko and changeable alfalfa Nakhodka. 
Such grazing biocenoses have a high degree of adapta-
tion to the specific climatic and soil-reclamation con-
ditions the humid zone of Russia. 

Ключевые слова: осушаемая почва, райграс 
пастбищный, фестулолиум, клевер ползучий, лю-
церна изменчивая, лядвенец рогатый, овсяница 
красная, пастбищная травосмесь, продуктивность, 
бобовый вид. 

Keywords: the dewatered soil, perennial 
ryegrass, estulolium, white clover, lucerne changeable, 
lotus corniculatus, red fescue, pasture grass mixture, 
productivity, bean species. 
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За последнее время в связи с реорганизацией всей системы АПК произошло резкое 

увеличение площади пашни (до 40-41,5 млн. га), выбывшей из активного сельскохозяйст-

венного использования. Основной способ сохранения таких площадей в структуре сель-

скохозяйственных угодий – освоение их под пастбища и сенокосы (Захаренко, 2008; Си-

зов, 2008). В условиях осушаемых земель гумидной зоны наиболее продуктивными кор-

мовыми культурами являются многолетние травы. Животноводству они дают корма, рас-

тениеводству – эффективные севообороты, земледелию – повышение плодородия почвы 

(Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011). Одним из направлений развития со-

временного кормопроизводства становится использование новых видов и сортов кормо-

вых трав, наиболее конкурентоспособных по сравнению с традиционно возделываемыми. 

Высокопродуктивные сеяные пастбища – основной источник полноценных дешевых кор-

мов в пастбищный период. Полное удовлетворение животных в подножном корме при 

выпасе на сеяных пастбищах исключает необходимость скашивания и доставки зеленых 

кормов, что резко снижает энергетические, трудовые и материальные затраты на произ-

водство животноводческой продукции и существенно уменьшает себестоимость произво-

димого молока и мяса (Ковалев, Кобзин, Тюлин, Иванова, 2010).  

Цель исследований – изучить формирование продукционного процесса пастбищ-

ных травосмесей с участием райграса пастбищного и фестулолиума в условиях осушае-

мых почв Нечерноземья.  

Методика исследований 
Исследования проводились в полевом опыте на агроэкологическом полигоне 

ФГБНУ ВНИИМЗ, заложенном в 2012 г. Объект исследований – пастбищные бобово-

злаковые травостои. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, 

осушенная  закрытым гончарным дренажем. Глубина залегания дрен 0,8-1,0 м, расстояние 

между дренами 20-22 метра. Окультуренность участка средняя. Расположение вариантов 

поперек к расположению дрен, рендомизированное. Размер делянки 172,8 м
2
. Повторение  

трёхкратное. Сорта трав подобраны с учетом их потенциальной продуктивности и устой-

чивого долголетия в условиях осушаемых почв, а именно: райграс пастбищный ВИК 66, 

фестулолиум ВИК 90, люцерна изменчивая Находка, лядвенец рогатый Солнышко, клевер 

ползучий ВИК 70, овсяница красная Сигма,  клевер луговой ВИК 7, тимофеевка луговая 

ВИК 9, овсяница луговая Сахаровская. Схема опыта представлена в таблице 1. 

Использование травостоев осуществлялось по принципу  среднего загона (фаза ку-

щения-начала выхода в трубку злаковых трав и ветвления бобовых), за сезон проведено 4 

цикла имитации стравливания травостоя - метод скашивания.  

Все запланированные наблюдения, учеты и измерения  выполнялись с соблюдени-

ем требований методик полевого опыта, принятых в луговодстве и земледелии (Методи-

ческие указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами, 1987). Полу-

ченные экспериментальные данные обрабатывались методом дисперсионного анализа 

(Доспехов, 1985). 

Результаты исследований 

Погодные условия в годы проведения исследований были довольно разнообразны-

ми и существенно различались по температурному режиму и условиям увлажнения. От-

дельные участки за время вегетирования пастбищных трав были как избыточного, так и 

недостаточного увлажнения. Определена зависимость интенсивности ростовых и размер-

ных процессов многолетних трав в пастбищных агрофитоценозах от погодных условий. 

Установлено, что количество выпавших осадков и их распределение в течение вегетаци-

онного периода в большей степени влияет на рост и развитие изучаемых трав, чем темпе-

ратурный режим воздуха. 
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Таблица 1 

Плотность пастбищных травостоев в зависимости от видового состава травос-

месей (количество побегов на 1м
2
), 2015 г. 

Видовой состав травостоев 

Нормы 

высева, 

кг/га 

Циклы отчуждения зеленой массы 

1-й 2-й 3-й 4-й 
Ср. за се-

зон  ̧шт./м
2
 

1.Клевер луговой + тимофеевка лу-

говая  + овсяница  луговая + 

клевер ползучий  

5+2+6+6 2640 1880 1520 1410 1863 

2.Райграс пастбищный + фестуло-

лиум 
9+9 2000 1800 2040 1830 1918 

3.Райграс пастбищный + клевер 

ползучий 
12+3 3160 2600 3920 3420 3275 

4.Райграс пастбищный + клевер 

ползучий 
9+3 3280 1920 2800 2650 2663 

5.Райграс пастбищный + люцерна 

изменчивая +  клевер ползучий  
8+6+3 3760 3640 2840 3230 3368 

6.Райграс пастбищный + лядвенец 

рогатый +   клевер ползучий  
8+6+3 3680 2960 2920 2670 3058 

7.Райграс пастбищный  +  тимофе-

евка луговая + люцерна изменчивая  

+ клевер ползучий  

8+6+6+3 3160 2440 2840 2950 2907 

8. Райграс пастбищный + овсяница 

красная + клевер ползучий  
8+3+3 6400 3120 5922 5130 5143 

9.Фестулолиум + клевер ползучий 12+3 3960 3960 2640 2350 3228 

10.Фестулолиум + клевер ползучий 9+3 2600 1920 5800 3700 3505 

11.Фестулолиум + люцерна измен-

чивая + клевер ползучий  8+6+3 3160 3320 3080 2480 3010 

12.Фестулолиум + лядвенец рога-

тый + клевер ползучий  
8+6+3 2960 2880 3800 3440 3270 

13.Фестулолиум + тимофеевка лу-

говая + люцерна изменчивая + кле-

вер ползучий  

8+6+6+3 4040 2380 1620 1660 2425 

14.Фестулолиум + овсяница красная  

+  клевер ползучий  
8+3+3 4840 4800 4400 3940 4495 

 

Наблюдая за ростом и развитием пастбищных травостоев установлено, что начало 

отрастания пастбищных травостоев 4-го г. ж. весной отмечено 4 мая. Быстрота отрастания 

с колебаниями 2-3 дня зависела от видовых особенностей трав и обеспеченности почвы 

влагой. Из злаковых трав первой начала отрастать овсяница луговая, из бобовых видов 

первым вегетировать стал лядвенец рогатый. Овсяница луговая, райграс пастбищный, 

фестулолиум вступили в фазу начала кущения раньше, чем тимофеевка луговая. Овсяница 

красная начала куститься на 2 дня позже других злаковых трав. Важнейшее свойство па-

стбищных трав – способность вновь образовывать наземную массу после проведения ее 

отчуждения. После проведения дефолиации быстрее других злаковых трав трогается ов-

сяница красная, а из бобовых – клевер ползучий. Интенсивность ростовых процессов рас-

тений в смесях зависела не столько от влияния компонентов, сколько от погодных усло-

вий.  

Анализ плотности стеблестоя позволил выявить, что она изменялась и по циклам 

отчуждения, и в целом за сезон. Средняя плотность травостоев на основе райграса паст-

бищного равнялась 3406 шт./м
2
, что на 45 % или на 1543 побега больше, чем плотность 
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традиционной травосмеси. В фестулолиумовых травостоях плотность стеблестоя равня-

лась 3323 шт./м
2
, на 1460 шт. меньше базовой травосмеси и на 83 побега травосмесей, 

созданных на основе райграса пастбищного. Самый плотный травостой сформировался в 

агроценозах на основе вегетативно размножающейся овсяницы красной – 4496-

5143 шт./м
2  

побегов. 

Важным показателем сохранности смешанного травостоя является его ботаниче-

ский состав. Структура ботанического состава изучаемых травостоев заметно изменялась 

в зависимости от биологических особенностей видов, входящих в состав травостоев. По-

ложительное влияние включения в травосмесь тимофеевки луговой отразилось на сниже-

нии засоренности травостоя в 4-х компонентных ценозах по сравнению с 3-х компонент-

ными, что и предусматривалось при создании пастбищных травостоев. За счет своих био-

логических особенностей и выпадения краткосрочных видов овсяница красная как агрес-

сивный, вегетативно размножающийся злак увеличивала участие в травостоях. Такие тра-

востои отличаются меньшей засоренностью посевов – 3,9-4,2 %. 

Наиболее ценные по ботаническому составу травостои сформировались при посеве 

4-х компонентных травосмесей как на основе райграса пастбищного, так и фестулолиума 

с включением люцерны изменчивой и дополнением травосмеси тимофеевкой луговой, 

характеризующиеся оптимальным соотношением содержания бобовых – соответственно 

56,5; 57,0 % с участием 35,7; 37,7 % злаков при низком проценте (5,8; 7,3 %) внедрения 

несеяных видов. 

Райграс пастбищный и фестулолиум – наиболее фитоценотически активные как в 

3-х компонентных с включением в состав бобового вида – лядвенца рогатого сорта Сол-

нышко, так и в 2-х видовых травостоях с клевером ползучим ВИК 70, что указывает на их 

хорошую совместимость. Люцерна изменчивая оказывала угнетающее влияние как на 

райграс пастбищный, так и на фестулолиум. Особенности формирования травостоев раз-

личными видами и сортами пастбищных трав оказывали влияние на их продуктив-

ность (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Продуктивность конструируемых пастбищных травостоев, т/га, 2015 г. 

 

Существенной прибавкой урожая, по результатам исследований, отличались траво-

стои на основе люцерны изменчивой Находка и лядвенца рогатого Солнышко, давшие 

сбор с 1 га 34,7-41,9 т зеленой массы, 7,26-8,42 т сухой массы, 5,4 6,32 т корм. ед., против 

27,1 т зеленой массы, 6,64 т сухой массы, 4,98 т кормовых единиц,  полученных традици-

онной травосмесью. 
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В результате исследований установлено, что продуктивность пастбищных  траво-

стоев в значительной мере определялась погодными условиями в период роста, зависела 

от адаптивной способности, биологических особенностей включаемых видов и соответст-

венно от их участия в составе травостоев. 

Изучение влияния включения бобовых видов (люцерны изменчивой Находка и ляд-

венца рогатого Солнышко) на урожайность пастбища показывает, что они повышают 

урожайность травостоев. Урожайность таких травостоев в сравнении с контролем повы-

шалась на 1,8-16,7 т/га зеленой  массы, или на 7,0-66,3 %. Средняя урожайность зеленой 

массы травостоев на основе райграса пастбищного в зависимости от влияния введения в 

травосмесь бобовых видов увеличилась на 8,8 т/га, или на 35 %, фестулолиумовых на 

6,9 т/га, или на 27,3 %.  

Применение удобрений является одним из главных факторов повышения продук-

тивности пастбищных агрофитоценозов и влияния на окружающую среду. Одна из новых 

технологий ускоренного производства высококачественного экологически чистого ком-

поста разработана в ФГБНУ ВНИИМЗ. Производство удобрения – компоста многоцеле-

вого назначения (КМН) осуществляют в специальных камерах биоферментатора. В одной 

тонне КМН содержится 25-30 кг азота, 15-20 кг фосфора, 10-15 кг калия и все необходи-

мые культурным растениям микроэлементы. В процессе изготовления КМН гибнут пато-

гены и теряется всхожесть семян сорной растительности. По качественным показателям 

КМН полностью удовлетворяет требованиям технических условий (ТУ-9841-003-

00668732-2011). Наличие в КМН кальция способствует снижению рН почв. Высокая эф-

фективность КМН обусловлена его микробиологической активностью, позволяющей на 

протяжении нескольких лет после внесения удобрений мобилизовать из трудно раствори-

мых химических соединений, содержащихся в почвогрунтах, необходимые элементы пи-

тания растений.  

Наблюдения за последействием внесенного в 2014 г. КМН показали его влияние на 

продуктивность травостоев. Урожайность 4-х видовых травосмесей на фоне КМН увели-

чилась на 1,1-1,3 т/га, 3-х видовых на основе райграса – на 0,6-1,0 т/га и 3-х видовых на 

основе фестулолиума – на 0,3-0,6 т/га. Бинарная злаковая травосмесь отозвалась больше 

всех, урожайность на 1,6 т/га больше урожайности, полученной без внесения КМН. В 

среднем травостои на основе райграса пастбищного обеспечили большую прибавку от 

последействия внесения КМН, чем травостои с участием фестулолиума (0,85 т/га против 

0,62 т/га). 

Выводы 
1. Ценные по ботаническому составу травостои сформировались при посеве четы-

рехкомпонентных травосмесей как на основе райграса пастбищного, так и на основе фес-

тулолиума с включением люцерны изменчивой и дополнением травосмеси тимофеевкой 

луговой, характеризующиеся более оптимальным соотношением содержания бобовых и 

злаковых трав при низком проценте внедрения несеяных видов. 

2. Изучаемые виды пастбищных трав в условиях осушаемых земель обладают раз-

личной фитоценотической активностью. Райграс пастбищный в составе изучаемых траво-

стоев более конкурентоспособен в сравнении с фестулолиумом. Наиболее благоприятные 

условия для роста и развития райграса пастбищного и фестулолиума сложились в траво-

стоях с клевером ползучим ВИК 70 и лядвенцем рогатым Солнышко. Люцерна изменчи-

вая оказывала угнетающее действие на все другие включенные в травосмесь виды.  

3. Экспериментально обосновано, что дополнение травосмесей бобовым компонен-

том (люцерна изменчивая и лядвенец рогатый) достоверно повышает продуктивность па-

стбищных травосмесей, внесение КМН обеспечивает повышение урожайности зеленой 

массы изучаемых пастбищных травостоев. 

4. Для эффективного ведения кормопроизводства на осушаемых землях наряду с 

традиционными травостоями целесообразно создание пастбищных бобово-злаковых аг-

рофитоценозов с использованием райграса пастбищного ВИК 66 или фестулолиума ВИК 
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90 в сочетании с клевером ползучим ВИК 70, люцерной изменчивой Находка, лядвенцем 

рогатым Солнышко, дающих дополнительное поступление биологического азота, тимо-

феевкой луговой ВИК 9, повышающей устойчивость фитоценоза к внедрению несеяных 

видов и овсяницей красной Сигма, увеличивающей долголетие ценозов. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПРИЗНАКОВ У ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ                   

В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

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

 

Inna Konovalova, Polina Bogdan 

CORRELATION OF THE QUANTITATIVE TRAITS OF SPRING SOFT WHEAT                                                                         
IN THE CONDITIONS OF PRIMORSKY KRAI 

Primorsky Research Institute of Agriculture 

 

Создание сортов яровой пшеницы с достаточно 
высокой и стабильной урожайностью – важное 
направление селекции. Большой интерес для се-
лекции представляет изучение образцов по эле-
ментам продуктивности (озерненность колоса, 
крупность зерна, продуктивная кустистость и др.), 
из которых в конечном счете слагается урожай-
ность. Урожайность яровой пшеницы, как извест-
но, определяется двумя главными показателями – 
числом продуктивных колосьев на единицу пло-
щади и массой зерна одного колоса. Установление 
корреляции между урожайностью и ее элементами 
показало, что урожайность яровой пшеницы в 
большей степени зависит от числа продуктивных 
колосьев.  Учитывая, что урожайность сортов яро-
вой пшеницы является результатом сложного 
взаимодействия многих слагающих его компонен-
тов, определяемых как генотипом растений, так и 
условиями ее возделывания, для практической 
селекции необходимо иметь источники с наиболее 
выраженными элементами продуктивности.  По-
вышать продуктивность колоса можно за счет 
трех компонентов: числа колосков, озерненности 
отдельного колоса и массы 1000 зерен. Установле-
но, что продуктивность отдельного колоса наибо-
лее тесно связана с числом зерен на колосок. В 
наших опытах при анализе сортов коэффициент 
корреляции в среднем был равен 0,81, а по от-
дельным образцам близок к единице. Менее тес-
ная зависимость продуктивности  растений с про-
дуктивной кустистостью, длиной колоса и числом 
колосков в колосе (в среднем r = 0,23) отмечена у 
сортов: Горноуральская, Памяти Вавенкова. Из 
всех показателей структуры урожая длина колоса, 
число зерен в колосе и продуктивность главного 
колоса вносят наибольший вклад в продуктив-
ность растений по сортам. 
 

Development of spring wheat varieties with high 
and stable productivity is an important direction in 
breeding. The great interest for breeding is the study 
of the samples of productivity elements (a number of 
seeds in the ear, grain size, productive tillering, etc.), 
which finally is a result in productivity. Spring wheat 
productivity as is known, is determined by two main 
indicators: the number of productive ears per unit 
area and grain weight per one ear. Establishing corre-
lation between productivity and its components 
showed that the yield of spring wheat is largely de-
pendent on the number of productive ears. Taking into 
account that productivity of spring wheat varieties is 
the result of a complex interaction of many of its con-
stituent components, defined as plant genotype, and 
the conditions of its cultivation, it is necessary to have 
sources with the most prominent elements of produc-
tivity for practical breeding. To increase productivity 
of the ear may be due to three components: the num-
ber of ears, a number of seeds in the single ear and 
1000 seeds’ weight. It was found that the single ear 
productivity is closely related to the number of seeds 
per ear. In our experiments, when analyzing varieties 
average correlation coefficient was 0.81 and in the 
individual samples it is close to 1,0. The less close 
dependence of the plants’ productivity with produc-
tive tillering, ear length and number of spikelets per 
ear (average r = 0.23) was observed in varieties: 
Gornouralskaya and Vavenkov’s Memory. Length of 
spike, number of grains per spike and productivity of 
the main spike make the greatest contribution to the 
productivity of plants varieties. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, кол-
лекция, оценка, учеты, исходный материал, про-
дуктивность, признаки, корреляция. 

Keywords: spring wheat, variety, collection, eval-
uation, recording, initial material, productivity, traits, 
correlation. 
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Интенсификация сельского хозяйства выдвигает перед селекционерами новые зада-

чи по созданию сортов с высокой потенциальной продуктивностью. При подборе исход-

ного материала для селекции необходим углубленный анализ структуры урожая, включая 

дополнительно продуктивную кустистость растений, число зерен и колосков в колосе, 

массу 1000 зерен (крупность зерна) [1].  

В селекционной практике селекционеры используют коррелятивные связи. Обна-

ружение корреляций полезно тем, что направляет внимание исследователей на отыскание 

причинной связи между признаками, состоящей либо в непосредственном воздействии 

одного признака на другой, либо в том, что оба признака зависят от какой-то общей при-

чины [2, 3].   

Определение корреляционных связей между признаками имеет большое значение 

для оценки гибридного потомства самоопыляющихся культур, особенно с длительным 

периодом расщепления гибридных форм. Поэтому отбор лучших форм целесообразно 

проводить в поколениях у тех потомств, у которых отмечен гетерозис в F1 [4, 5].    

Цель исследований – определить корреляционную связь между основными хозяй-

ственно ценными признаками у коллекционных образцов яровой мягкой пшеницы в усло-

виях Приморского края.   

Материал и методика исследовния 
Работа выполнена на экспериментальной базе ФГБНУ «Приморский  НИИСХ»  в 

период 2013-2015 гг. Опыты располагались в Уссурийском районе Приморского края в 

окрестностях пос. Тимирязевский на выровненных по рельефу участках. Объектом иссле-

дований являлся 221 сорт яровой  пшеницы отечественной и зарубежной селекции. 

Площадь делянки составила 1 м
2
. Отбор проводили по 10 растениям и каждое ин-

дивидуально анализировали по 8 признакам (продуктивная кустистость, число колосков в 

колосе, число зерен в колоске, масса 1000 зерен, продуктивность главного колоса и т.д.). 

Оценку продуктивности и учеты по основным селекционно-хозяйственным признакам 

проводили согласно методическим указаниям ВИР [7].  

Важное значение в селекционных исследованиях имеют коэффициенты корреля-

ции (r) между продуктивностью растений и другими количественными признаками. При 

значении r < 0,3 - корреляционная зависимость между признаками слабая, r = 0,3-0,7 – 

средняя и r > 0,7 – сильная [8].  

Коэффициенты корреляции определяли по методике Б.А. Доспехова [9].  

Результаты исследований 

При анализе 221 коллекционного сортообразца только у 12 сортов была отмечена 

положительная корреляционная связь с основными селекционно-хозяйственными призна-

ками. 

Зависимость  общей продуктивности сорта от элементов ее продуктивности показа-

ла, что у каждого конкретного сорта этот показатель строго индивидуален. У  86 % сортов 

она зависит от длины колоса, числа колосков и зерен в колосе, у 71 % –  продуктивной 

кустистости, числа зерен в колоске и массы 1000 зерен и  у 79 % – продуктивности глав-

ного колоса. У отдельных сортов продуктивность определялась несколькими элементами: 

Экада 97 (Россия) – продуктивной кустистостью, числом колосков и зерен в колосе, мас-

сой 1000 зерен и продуктивностью главного колоса; Ирень (Россия) – длиной колоса, чис-

лом колосков и зерен в колосе и в колоске, продуктивностью главного колоса; Памяти 

Вавенкова (Россия) – числом колосков и зерен в колосе и в колоске, массой  1000 зерен, 

продуктивностью главного колоса и т.д.  

Ведущими элементами структуры урожая являются продуктивная кустистость, 

длина колоса, число зерен в колосе и колоске, продуктивность главного колоса, имеющие 

высокую достоверную корреляцию и обеспечивающие урожайность за счет этих призна-

ков. 
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Таблица 1  

Корреляция продуктивности растений с хозяйственно ценными  признаками у 

сортов яровой пшеницы (2013-2015 гг.) 

Сорт 

Корреляция между продуктивностью растений и: 
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Приморская 39 0,99 0,99 -0,91 0,98 0,98 -0,89 0,99 

Приморская 40   0,30 0,99 0,85 0,96 0,96 -0,77 -0,99 

Экада 97 1,00 -0,13 1,00 1,00 1,00 0,65 1,00 

Ирень  -0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 -0,46 0,99 

Фаворит 0,42 0,86 0,96 -0,54 -0,54 0,61 -0,16 

Саратовская 68 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 -0,95 1,00 

Новосибирская 15 0,93 0,99 0,86 0,71 0,71 0,39 0,86 

Новосибирская 29 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,96 0,99 

Новосибирская 44 -0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,51 0,99 

Памяти Вавенкова 0,23 0,22 0,95 0,81 0,81 0,54 0,91 

Красноуфимская 100 0,09 0,99 0,69 0,97 0,97 0,99 0,99 

Безим 0,96 0,99 0,38 0,99 0,99 0,63 0,99 

Горноуральская  0,99 0,98 0,25 0,98 0,98 0,95 0,95 

Апасовка 0,99 0,86 0,99 -0,99 -0,99 0,98 -0,99 

 

Как следует из таблицы 1, наиболее достоверная связь (r = 0,93-1,00) продуктивно-

сти растений с продуктивной кустистостью отмечена у сортов: Экада 97, Саратовская 68, 

Новосибирская 15,  Безим, Горноуральская, Новосибирская 29, Апасовка; с длиной колоса 

(r = 0,86-1,00) – Ирень, Фаворит, Саратовская 68, Новосибирская 15, Красноуфимская 100, 

Безим, Горноуральская, Новосибирская 29, Новосибирская 44 и Апасовка; с числом ко-

лосков и зерен в колосе (r = 0,86-1,00) – Экада 97, Ирень, Саратовская 68, Новосибир-

ская 15, Памяти Вавенкова, Новосибирская 29, Новосибирская 44; с числом зерен в ко-

лоске (r = 0,81-1,00) – Ирень, Саратовская 68, Красноуфимская 100, Безим, Горноураль-

ская, Новосибирская 29, Новосибирская 44; с массой 1000 зерен (r = 0,95-0,99) – Красно-

уфимская 100, Горноуральская, Новосибирская 29 и Апасовка; с продуктивностью глав-

ного колоса (r = 0,86-1,00) – Экада 97, Ирень, Саратовская 68, Новосибирская 15, Памяти 

Вавенкова, Красноуфимская 100, Безим, Горноуральская, Новосибирская 29, Новосибир-

ская 44. 

Средняя корреляционная зависимость продуктивности растений с элементами 

структуры урожая выявлена по признакам: продуктивная кустистость, число колосков в 

колосе, число зерен в колосе и колоске, масса 1000 зерен и продуктивность главного ко-

лоса отмечена у следующих сортов: Фаворит (r = 0,42-0,61), Памяти Вавенкова (r = 0,45-

0,54), Красноуфимская 100 (r =0,69), Экада 97 (r = 0,65), Новосибирская 15 (r = 0,39),   

Безим (r = 0,38-0,63), Новосибирская 44 (r = 0,51).  

Не установлено существенной связи продуктивности растений с продуктивной кус-

тистостью, длиной колоса и числом колосков в колосе при r = 0,09-0,25 у сортов: Памяти 

Вавенкова, Красноуфимская 100 и Горноуральская.  
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Расчет коэффициента корреляции между элементами структуры урожая выявил, 

что все признаки ряда сортов не оказали влияния на продуктивность растения в связи с 

засушливыми условиями, из-за чего сформировался длинный, но рыхлый колос с мелким 

зерном и оказал отрицательное действие (r = -0,13-1,00).   

Таким образом, в результате проведенных исследований определены важные кор-

реляционные связи между основными селекционно-хозяйственными  признаками у пше-

ницы, что позволило отобрать образцы с максимальным проявлением всех элементов 

структуры урожая. При создании высокоурожайных гибридов пшеницы в Приморском 

крае на их основе можно увеличить продуктивную кустистость, число колосков и зерен в 

колосе. 
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ                      

ОТ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОГО ЗАПАСА ВЛАГИ В ПОЧВЕ                              

И ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИВА В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ        

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

Yuri Loginov, Sergei Pogadayev, Dmitri Plotnikov 

PRODUCTIVITY OF GRADES OF POTATOES DEPENDING ON THE MAINTENANCE                                                       
OF THE MAIN RESERVE OF MOISTURE IN THE SOIL AND APPLICATIONS OF WATERING                                            

IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE ZONE OF THE TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

В 2017 г. картофелеводству Тюменской области ис-
полняется 250 лет. За столь длительный период времени 
совершенствовалась технология выращивания, решались 
организационные вопросы, накапливался опыт. В зави-
симости от уровня культуры земледелия товаропроизво-
дители области применяют интенсивные и ресурсосбере-
гающие технологии выращивания картофеля. Для каж-
дой технологии подбираются свои сорта. Элементы тех-
нологий, особенно интенсивных, отработаны достаточно 
полно, за исключением полива. Исторически так сложи-
лось, что Тюменская область относится к зоне достаточ-
ного увлажнения, хотя во многие годы влагообеспечен-
ность почвы оставляла желать лучшего. В статье проана-
лизированы данные по влиянию полива на урожайность 
и содержание крахмала в клубнях картофеля в годы с 
различным основным запасом влаги в почве. Установле-
но, что применение полива на сортах картофеля Ред 
Скарлет и Сарма в засушливые и умеренно влажные годы 
увеличило урожайность на 10,8-22,3 т/га при урожайно-
сти в контрольном варианте 13,6-24,8 т/га. Во влажные 
годы прибавка урожайности составила 5,2-9,4 т/га, в 
контрольном варианте – 32,1-35,7 т/га. При применении 
полива товарность клубней изучаемых сортов картофеля 
увеличилась на 12,9-22,9%, содержание крахмала, напро-
тив, снизилось на 1,9-2,3 %. В засушливый 2012 г. полив 
не увеличил потерю урожая при зимнем хранении, тогда 
как во влажный год потеря урожая заметно увеличилась. 
В засушливый жаркий год необходимо проводить два 
полива до цветения и четыре полива после цветения, в 
умеренно увлажнённый год целесообразно проводить 
два полива до цветения и два полива после цветения, во 
влажный год достаточно одного полива до цветения и 
одного после цветения. Запасы пресной воды в Тюмен-
ской области позволяют применять полив на всей пло-
щади выращивания картофеля. В условиях Тюменской 
области предстоит изучить ряд вопросов в орошаемом 
картофелеводстве. Прежде всего, это нормы полива. 

 

In 2017 Potato growing in Tyumen region is turning 250 
years. The technology of cultivation was improved for so long 
period of time, organizational issues were resolved, experi-
ence was saved up. Intensive and resource-saving technolo-
gies of cultivation of potatoes apply depending on the level of 
the standard of farming producers of area.  Grades are select-
ed for each technology. Elements of technologies, especially 
intensive, are fulfilled rather fully, except for watering. His-
torically it has so developed that the Tyumen region treats a 
zone of sufficient moistening though in many years moisture 
security of the soil wishes the best. In article data on influence 
of watering on productivity and content of starch in potatoes 
tubers in years with various main reserve of moisture in the 
soil are analyzed. It is established that application of watering 
on grades of potatoes of Red Scarlet and Sarm in droughty 
and moderately damp years has increased productivity by 
10.8-22.3 t/ha at productivity in control option 13.6-
24.8 t/ha. In damp years the increase of productivity has 
made 5.2-9.4 t/ha, in control option productivity has made 
32.1-35.7 t/ha. At watering application marketability of tu-
bers of the studied grades of potatoes has increased by 12.9-
22.9 %, the content of starch, on the contrary, has decreased 
by 1.9-2.3 %. In droughty 2012 watering hasn't increased loss 
of a harvest at winter storage whereas in damp year loss of a 
harvest has considerably increased. In droughty, hot year it is 
necessary to carry out two watering to blossoming and four 
watering after blossoming, in moderately humidified year it is 
expedient to carry out two watering to blossoming and two 
watering after blossoming, in damp year one watering before 
blossoming and one – after blossoming suffices. Reserves of 
fresh water in the Tyumen region allow applying watering on 
all area of cultivation of potatoes. In the conditions of the 
Tyumen region it is necessary to study a number of questions 
in the irrigated potato growing. First of all, it is norms of 
watering. 

Ключевые слова: картофель, сорт, полив, уро-
жайность, качество, хранение. 

Keywords: potatoes, grade, watering, productivi-
ty, quality, storage. 
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Картофелеводство в Тюменской области преимущественно ведётся в богарных ус-

ловиях [8-10]. Исключение составляют отдельные хозяйства, которые применяют полив 

интуитивно. В небольшом объёме применяют полив в частном секторе. Примером ис-

пользования полива при выращивании картофеля может служить ООО «Агрофирма 

КРиММ» Упоровского района [16]. На площади 2,2 тыс. га картофель выращивается на 

поливе, хотя научно обоснованной системы здесь нет. Эффективность полива вполне оче-

видна, поэтому это направление необходимо развивать [2, 3], тем более что в области 

имеются запасы пресной воды. В перспективе планируют развивать поливное картофеле-

водство другие хозяйства области [8, 11]. 

Цель исследований: изучить влияние полива в зависимости от основного запаса 

влаги в почве перед посевом на урожайность и содержание крахмала в клубнях сортов 

картофеля в северной лесостепи Тюменской области. 

Место и методика исследований 
Исследования проведены в 2012-2014 гг. на опытном поле ГАУ Северного Заура-

лья. Почва чернозём выщелоченный, средне обеспечена элементами питания, реакция 

почвенного раствора 6,7. Предшественник однолетние травы. Минеральные удобрения 

вносили на планируемую урожайность 40 т/га. Поливы применяли в зависимости от ос-

новного запаса влаги в метровом слое почвы перед посевом и состояния растений карто-

феля. Норма полива 300 м³/га. В опыте изучалось два сорта картофеля Ред Скарлетт (Гол-

ландия) и Сарма (Россия, Иркутская область). 

Размер делянки 30 м², учётная – 25 м², повторность 4-х кратная, размещение деля-

нок систематическое, схема посадки 70х30 см. Уход за посадками картофеля заключался в 

проведении двух междурядных обработок, окучивания, двух химических обработок про-

тив колорадского жука и болезней. 

Наблюдения и учёты проведены по методикам Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [13] и ВНИИКХ им. А. Г. Лорха [14]. Содержание крахма-

ла определено по удельному весу на весах ВП-5. Урожайные данные, товарность клубней 

и содержание крахмала обработаны статистическим методом по Б. А. Доспехову [1]. 

Результаты исследований 

По многолетним наблюдениям Тюменская область относится к зоне влагообеспе-

ченной. За летний период выпадает 300-350 мм осадков. Вместе с тем необходимо отме-

тить, что осадки распределяются в течение вегетационного периода неравномерно. Часто 

наблюдается майско-июньская засуха в сочетании с высокой температурой воздуха. В 

такие годы слабо развиваются площадь листьев и надземная масса растений в целом, что  

отрицательно влияет на формирование урожайности клубней [4-7, 15]. Применение поли-

ва на картофеле в северной лесостепной зоне Тюменской области вполне очевидно. 

Годы исследований очень отличались по влагообеспеченности. Так, 2012 г. харак-

теризовался жаркой и сухой погодой, 2013 г. был умеренно тёплый и увлажнённый, 

2014 г. – влажный и прохладный. Можно отметить, что в годы исследований проявились 

контрастные погодные условия, характерные для Тюменской области. 

Жаркая сухая погода 2012 г. отрицательно повлияла на рост, развитие растений 

картофеля и формирование клубней (табл. 1). 

Урожайность сорта Ред Скарлетт во всех вариантах опыта была ниже  по сравне-

нию с сортом Сарма. Сорт отрицательно влияет на высокую температуру воздуха и поч-

вы. В лучшем варианте опыта он дал урожайность 35 т/га, что на 5 т/га ниже планируе-

мой. У сорта Сарма урожайность была на уровне планируемой. Относительно контроль-

ного варианта у обоих сортов от применения полива урожайность увеличилась на 21,4-

22,3 т/га, или на 150,4-157,3 %. Лучший вариант включал два полива до цветения и четы-

ре полива после цветения. Товарность клубней увеличилась в вариантах с поливом, а со-

держание крахмала, напротив, уменьшилось. 
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Таблица 1  

Влияние полива на урожайность и содержание крахмала сортов картофеля 

при основном запасе влаги в метровом слое почвы перед посадкой 109 мм, 2012 г. 

Сорт Количество поливов, шт. 

Урожай

жай-

ность, 

т/га 

К контролю, ± 
Товар-

вар-

ность 

клуб-

ней, % 

Со-

держа-

ние 

крах-

мала, 

% 

т/га % 

Ред Скар-

летт, Гол-

ландия 

Контроль, без полива 13,6 - 100 68,3 14,1 

1 полив до цветения +  

1 полив после цветения 
16,2 +2,6 19,1 72,5 13,9 

2 полива до цветения +  

2 полива после цветения 
21,8 +8,2 60,2 78,1 13,4 

2 полива до цветения +  

3 полива после цветения 
27,4 +13,8 101,4 85,7 12,9 

2 полива до цветения +  

4 полива после цветения 
35,0 +21,4 157,3 91,2 12,3 

Сарма, 

Россия 

Контроль, без полива 17,1 - 100 73,0 18,4 

1 полив до цветения +  

1 полив после цветения 
20,5 +3,4 19,8 76,9 18,0 

2 полива до цветения +  

2 полива после цветения 
26,3 +9,2 53,7 83,6 17,3 

2 полива до цветения +  

3 полива после цветения 
34,0 +16,9 98,8 90,3 16,8 

2 полива до цветения +  

4 полива после цветения 
39,4 +22,3 130,4 95,1 16,1 

НСР05 2,7 - - 3,4 1,2 

 
При содержании влаги в метровом слое почвы перед посадкой картофеля 150 мм и 

умеренной температуре воздуха урожайность сортов картофеля составила 21,3-24,8 т/га, 

то есть значительно выше по сравнению с жарким засушливым годом, но ниже планируе-

мой по причине недостаточной влагообеспеченности. Применение полива в последующих 

вариантах увеличило урожайность почти в  два раза (табл. 2). 

В умеренно увлажнённый год при основном запасе влаги в метровом слое почвы 

перед посадкой 150 мм достаточно провести два полива до цветения растений картофеля 

и два полива после цветения с интервалом 2,0-2,5 недели. При этом урожайность сорта 

Ред Скарлетт  составила 40,7 т/га, что выше контрольного варианта на 19,4 т/га. У сорта 

Сарма в контрольном варианте урожайность была 24,8 т/га, при проведении двух поливов 

до цветения и двух поливов после цветения она увеличилась до 43,9 т/га, прибавка соста-

вила 19,1 т/га. 

Во влажный прохладный 2014 г. достаточно одного полива до цветения и одного 

полива после цветения (табл. 3). 

В 2014 г. при основном запасе влаги в метровом слое почвы 184 мм и равномерном 

выпадении осадков достаточно было применить один полив до цветения и второй полив – 

после цветения.  

В остальных вариантах опыта с увеличением количества поливов урожайность уве-

личилась незначительно, при этом прибавка находилась в пределах ошибки опыта. 

Применение полива повышает содержание воды в клубнях, что отрицательно влия-

ет на хранение картофеля (рис. 1). 
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Таблица 2  

Влияние полива на урожайность и содержание крахмала сортов картофеля 

при основном запасе влаги в метровом слое почвы перед посадкой 146 мм, 2013 г. 

Сорт Количество поливов, шт. 

Урожай

жай-

ность, 

т/га 

К контролю, ± Товар-

ность, 

% 

Крах-

мал, 

% 
т/га % 

Ред Скарлетт, 

Голландия 

Контроль, без полива 21,3 - 100 71,3 13,1 

1 полив до цветения +  

1 полив после цветения 
32,4 +11,1 52,1 82,5 12,7 

2 полива до цветения +  

2 полива после цветения 
40,7 +19,4 91,0 89,1 11,5 

2 полива до цветения +  

3 полива после цветения 
41,5 +20,2 94,8 93,4 10,9 

2 полива до цветения +  

4 полива после цветения 
39,9 +18,6 87,3 94,2 11,2 

Сарма, Россия 

Контроль, без полива 24,8 - 100 74,8 17,6 

1 полив до цветения +  

1 полив после цветения 
35,6 +10,8 43,5 85,9 17,1 

2 полива до цветения +  

2 полива после цветения 
43,9 +19,1 77,0 96,2 16,4 

2 полива до цветения +  

3 полива после цветения 
44,3 +19,5 78,6 95,7 15,8 

2 полива до цветения +  

4 полива после цветения 
43,5 +18,7 75,4 96,5 15,3 

НСР05 2,3 - - 3,1 1,5 

 
Таблица 3  

Влияние полива на урожайность и содержание крахмала сортов картофеля 

при основном запасе влаги в метровом слое почвы перед посадкой 184 мм, 2014 г. 

Сорт Количество поливов, шт. 

Урожай

жай-

ность, 

т/га 

К стандарту, ± Товар-

ность, 

% 

Крах

мал, 

% 
т/га % 

Ред Скарлетт, 

Голландия 

Контроль, без полива 32,1 - 100 79,3 12,8 

1 полив до цветения +  

1 полив после цветения 
39,6 +7,5 23,4 86,9 12,3 

2 полива до цветения +  

2 полива после цветения 
40,3 +8,2 25,5 94,2 11,6 

2 полива до цветения +  

3 полива после цветения 
41,5 +9,4 29,2 94,7 10,9 

2 полива до цветения +  

4 полива после цветения 
40,8 +8,7 27,1 93,9 10,5 

Сарма, Россия 

Контроль, без полива 35,7 - 100 82,4 16,7 

1 полив до цветения +  

1 полив после цветения 
42,1 +6,4 17,9 88,7 16,0 

2 полива до цветения +  

2 полива после цветения 
41,4 +5,7 15,9 95,3 15,6 

2 полива до цветения +  

3 полива после цветения 
40,9 +5,2 14,5 97,1 15,1 

2 полива до цветения +  

4 полива после цветения 
41,6 +5,9 16,5 96,7 14,8 

НСР05 3,1 - - 2,8 0,9 
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Рис. 1. Влияние полива на потерю урожая сортов картофеля при зимнем хра-

нении, 2012-2014 гг. 

 

Из данных рисунка 1 видно, что в засушливый жаркий 2012 г. полученные клубни 

сортов картофеля хорошо хранились в зимний период времени. При этом к концу хране-

ния потеря по сорту Сарма составила 1,8 %, по сорту Ред Скарлетт – 5,6 %. В умеренно 

увлажненный год потеря урожая при зимнем хранении увеличилась до 6,2 % по сорту 

Сарма и до 8,9 % по сорту Ред Скарлетт. Во влажном 2014 г. применение двух поливов 

увеличило потерю урожая в течение зимнего хранения у сорта Сарма до 10,7 %, у сорта 

Ред Скарлетт – до 28,6 %. 

Заключение 

Применение полива при выращивании сортов картофеля Сарма и Ред Скарлетт в 

засушливые и умеренно влажные годы увеличило урожайность на 10,8-22,3 т/га, во влаж-

ные годы прибавка урожайности от полива составила 5,2-9,4 т/га. Урожай картофеля, по-

лученный во влажный год, хранился значительно хуже по сравнению с менее влажными 

годами, потеря урожая увеличилась по сорту Сарма до 10,7 %, у сорта Ред Скарлетт – до 

28,6 %. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРАПИИ ЭНДОМЕТРИТОВ                                    

У КОШЕК И СОБАК 
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Elena Maslova, Claudia Sidorova, Lidia Rychapova 

STUDY ON THE PROBLEM OF ENDOMETRITIS THERAPY IN CATS AND DOGS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Заболевания репродуктивных органов у сук и 
кошек встречаются довольно часто (18 % от всех 
незаразных болезней), в частности,  эндометрит и 
пиометра. Эти заболевания приносят внушитель-
ный материальный ущерб владельцам племенных 
кошек и собак и ставят под угрозу жизнь любимых 
питомцев. Для лечения эндометритов собак и ко-
шек предложено большое количество гормональ-
ных, химиотерапевтических, антибиотических 
средств, а также нетрадиционные методы лечения. 
Однако данные препараты эффективны только 
при катаральных эндометритах в начальной ста-
дии и оказывают низкую терапевтическую эффек-
тивность при гнойно-катаральных формах. Следу-
ет отметить, что в ряде случаев течение эндомет-
рита может осложняться патогенными грибами, в 
частности, рода Candida. Цель работы – разработка  
высокоэффективных средств для лечения эндо-
метритов у кошек и собак. Разработан и апробиро-
ван новый способ терапии катарально-гнойных 
эндометритов у кошек и собак, который включает 
введение препарата путем внутриматочного 
спринцевания,  содержащего гентамицин, гамавит,  
бензоат натрия, сорбат калия и пропиленгликоль, 
получивший название «Эндогент». Дополнительно 
назначались внутримышечные инъекции анти-
биотиков в низких дозах и препарат «Ветом 1.1». 
Способ лечения катарально-гнойных эндометри-
тов у кошек и собак: введение нового средства 
«Эндогент» внутривлагалищно 2 раза в день в дозе 
5-10 мл для кошек и 10-20 мл для собак (в зависи-
мости от массы тела животных) в комплексе с 
низкими дозами антибиотиков  и препаратом «Ве-
том 1.1» курсом 5 дней, показал 100 %-ную тера-
певтическую эффективность. При этом, в опытной 
группе кошек и сук половая цикличность восста-
навливалась у 100 % животных. Восстановление 
репродукции наблюдали у 100 % животных. После 
первой вязки беременность наступила у 100 % 
самок. Беременность протекала без осложнений у 
100 % кошек и сук без изменения ее сроков. 
 

Diseases of the reproductive organs in females and 
cats are quite common (18 % of all non-communicable 
diseases), such as endometritis and pyometra. These 
diseases bring impressive material damage to the owners 
of breeding dogs and cats, and endanger the lives of be-
loved pets. For the treatment of endometritis dogs and 
cats offered to a large number of hormonal, chemothera-
peutic, antibiotic agents, as well as non-traditional meth-
ods of treatment. However, these drugs are effective only 
when the catarrhal endometritis in the early stages and 
have a low therapeutic effectiveness at purulent-catarrhal 
forms. It should be noted that in some cases for 
endometritis may be complicated by pathogenic fungi, in 
particular the genus Candida. Objective – to develop high-
ly effective for the treatment of endometritis in cats and 
dogs. Designed and tested new method for treating ca-
tarrhal-purulent endometritis in dogs and cats, which 
comprises administering the drug by intrauterine douch-
ing containing gentamicin, gamavit, sodium benzoate, 
potassium sorbate and propylene glycol, known as 
"Endogent". Additionally administered intramuscular 
injections of antibiotics in low doses, and the drug "Vetom 
1.1". A method for treating catarrhal-purulent 
endometritis in dogs and cats: the introduction of new 
tools "Endogent" intravaginally 2 times daily at a dose of 
5-10 ml for cats and for dogs 10-20 ml (depending on the 
body weight of animals) in combination with low doses of 
antibiotics and drug "Vetom 1.1" the course of 5 days 
showed 100 % therapeutic effectiveness. At the same 
time, the experimental group of cats and bitches sexual 
cyclicity recovered from 100 % of the animals. Recovery 
reproduction observed in 100 % of animals. After the first 
mating, pregnancy occurred in 100 % of females. Preg-
nancy proceeded without complications in 100 % of cats 
and bitches without changing its terms. 

Ключевые слова: кошки, собаки, эндометриты, 
«Эндогент». 

Keywords: cats, dogs, endometritis, " Endogent". 
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Заболевания репродуктивных органов у сук и кошек встречаются довольно часто 

(18 % от всех незаразных болезней), в частности, эндометрит и пиометра. Эти заболева-

ния приносят внушительный материальный ущерб владельцам племенных кошек и собак 

и ставят под угрозу жизнь любимых питомцев [1-7]. 

Комплекс лечебных мероприятий при эндометрите животных направлен на свое-

временное удаление экссудата из полости матки, восстановление сократительной функ-

ции органа и подавление в ней микрофлоры, а также на активизацию защитных сил орга-

низма. Для лечения эндометритов собак и кошек предложено большое количество гормо-

нальных, химиотерапевтических, антибиотических средств, а также нетрадиционные ме-

тоды лечения [8-14]. Консервативная терапия включает применение антибиотиков (аль-

бипен ЛА, цефа-куре, энрофлокс), простагландина (энзапрост F), окситоцина, сульфани-

ламидов. Применение антибиотиков для профилактики и лечения эндометрита у собак и 

кошек целесообразно и высокоэффективно, но часто сопровождается возникновением 

устойчивости к антибиотикам микроорганизмов. Кроме того, многие антибиотики быстро 

инактивируются в биологических жидкостях, что затрудняет получение требуемого ре-

зультата [15]. Сульфаниламидные препараты требуют применения в режиме высоких доз, 

вследствие чего сложно поддерживать необходимую бактериостатическую концентра-

цию. Возможно успешное гомеопатическое лечение (мастометрин, лахезис композитум и 

мукоза композитум). Однако, данные препараты эффективны только при катаральных 

эндометритах в начальной стадии и оказывают низкую терапевтическую эффективность 

при гнойно-катаральных формах. Следует отметить, что в ряде случаев течение эндомет-

рита может осложняться патогенными грибами, в частности, рода Candida. Использование 

антимикробных средств для внутриматочного применения при эндометрите, обладающих 

противогрибковой активностью, ограничено недостаточным ассортиментом лекарствен-

ных форм и эффективностью. 

Цель работы – разработка  высокоэффективных средств для лечения эндометритов 

у кошек и собак. 

Материалы и методы исследования 
Исследования выполнялись на кафедре незаразных болезней ФГБОУ ВО «Государ-

ственный аграрный университет Северного Зауралья» в 2013-2016 гг., а также в производ-

ственных условиях на базе 6 ветеринарных клиник г. Тюмени. В ходе работы было изуче-

но 620 и 350 историй болезни кошек и собак соответственно, имеющих патологии матки. 

Проведено клиническое обследование более 350 кошек и 150 собак  с обязательным про-

ведением лабораторных и специальных методов исследования. Диагностика заболеваний 

матки была основана на данных анамнеза, клинического (биохимический и общий анализ 

крови) и рентгенографического исследований, а также ультразвукового исследования 

брюшной полости и диагностической лапаротомии. В лабораторных условиях проведены 

исследования по определению чувствительности нового препарата «Эндогент» к микро-

флоре матки.  Объектом микробиологических исследований служили пробы цервикально-

вагинальной слизи. Материал для исследований получали от животных репродуктивного 

возраста различных пород больных острым и хроническим эндометритом. Первичный 

посев исследуемого материала производили на МПА с содержанием 5 % дефибриниро-

ванной крови лошади секторным методом с последующим инкубированием в аэробных 

условиях при 37 °С в течение 24-48 ч. Определение количества клеток микроорганизмов в 

пробах осуществляли путем подсчета количества колониеобразующих единиц (КОЕ). С 

целью выделения чистой культуры микроорганизмов производили пересевы на среды 

МПА, ЖСА и др. Для идентификации микроорганизмов после изучения культуральных, 

морфологических и биохимических свойств использовали «Определитель бактерий Берд-

жи» и «Определитель зоопатогенных микроорганизмов». Чувствительность микроорга-

низмов к антимикробным препаратам определяли дискодиффузионным методом.  

Препарат «Эндогент» был апробирован в производственных условиях на базе вете-

ринарных клиник г. Тюмени на 78 кошках и 54 собаках. Препарат вводили внутривлага-
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лищно 2 раза в день в течение 5 дней в дозе 5-10 мл для кошек и 10-20 мл для собак (в 

зависимости от массы тела животного).   

Результаты исследований 

Бактериологические исследования микрофлоры матки показали наличие E.Coli, 

Staph. Aureus, Str. Pyogenes, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

agglomerans, Erwinia herbicola, Candida albicans.  

Поэтому в разработанный нами препарат «Эндогент» мы включили антибактери-

альное и биологически активные средства,  а также консерванты с фунгицидными свойст-

вами, а именно, гентамицин, гамавит, бензоат натрия, сорбат калия и пропиленгликоль. 

По результатам антибиотикограммы дополнительно назначали внутримышечные инъек-

ции антибиотиков в низких дозах. Так как эндометриты часто сопровождаются явлениями 

дисбактериоза, дополнительно применялся препарат «Ветом 1.1». Препарат назначали с 

кормом или кипяченой водой в дозе 50 мг/кг массы животного 2 раза в сутки. Курс лече-

ния составлял 5 дней. 

Результаты терапевтической эффективности нового способа лечения катарально-

гнойных эндометритов у кошек и собак представлены в таблицах 1-3. Эффективность 

схем лечения оценивали по отсутствию или наличию клинических признаков с учетом 

гематологических показателей и по воспроизводительным качествам животных. 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что способ лечения катарально-

гнойных эндометритов у кошек и собак, включающий введение нового средства «Эндо-

гент» внутривлагалищно 2 раза в день в дозе 5-10 мл для кошек и 10-20 мл для собак (в 

зависимости от массы тела животного) в комплексе с низкими дозами антибиотиков  и 

пробиотиком «Ветом 1.1» курсом 5 дней, показал 100 %-ную терапевтическую эффектив-

ность. Морфологические и биохимические показатели крови у кошек и собак после при-

менения предложенного способа находились в пределах физиологической нормы. 

 

Таблица 1 

Терапевтическая эффективность нового способа лечения катарально-гнойных 

эндометритов у кошек и собак 

Группа жи-

вотных 
Схема терапии 

Вид 

живот-

ных 

Количество 

животных в 

опыте (голов) 

Терапевтиче-

ская эффек-

тивность 

через % 

Опытная – 1 Препарат «Эндогент» 
Кошки 10 8 80 

Собаки 10 7 70 

Опытная – 2 

Препарат «Эндогент» 

Внутримышечные инъек-

ции антибиотиков (цеф-

триаксон) – 10 мг/1кг мас-

сы тела или гентамицин – 

0,1 мл/5 кг массы тела или 

амоксицилин – 0,05 мл/1кг 

массы тела) 

Ветом 1.1. перорально – 

50 мг/кг м.ж. 

Кошки 10 10 100 

Собаки 10 10 100 

Контрольная 

Внутримышечные инъек-

ции антибиотиков (цеф-

триаксон) – 20 мг/1кг мас-

сы тела или гентамицин – 

0,2 мл/5 кг массы тела или 

амоксицилин – 0,1 мл/1 кг 

массы тела 

Кошки 6 2 33,3 

Собаки 6 3 50 
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Таблица 2 

 Гематологические показатели у животных после применения нового способа 

терапии эндометритов 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Показатели крови животных 

 
кошки собаки 

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

1.  Гемоглобин, г/л 

 

102,78 ± 2,6 

 

118,2 ± 3,0 

 

96,71 ± 2,6 

 

133,2 ± 3,0 

 
2.  СОЭ, мм /час 

 

32 ± 0,57 

 

5,43 ± 0,57 

 

 

 

21,8 ± 0,57 

 

3,43 ± 0,57 

 

 

 

3.  Эритроциты, млн. /мкл 

 

 

5,52 ± 0,20 

 

7,9 ± 0,24 

 

5,04 ± 0,20 

 

6,97 ± 0,14 

 4.  Лейкоциты, млн. /мкл 

 

 

25,33 ± 0,75 

 

6,8 ± 0,60 

 

26,05 ± 0,75 

 

8,56 ± 0,70 

 5.  Базофилы, % 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 6.  Эозинофилы, % 

 

0,86 ± 0,50 

 

1,7 ± 0,61 

 

0,86 ± 0,50 

 

0,71 ± 0,51 

 7.  Нейтрофилы:  

 

 

 

 

 

 

 8.  - юные, % 

 
- - 0 

 

0 

 9.  - палочкоядерные, % 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 10.  - сегментоядерные 

 

41,53 ± 8,64 

 

37,07 ± 8,83 

 

41,53 ± 8,64 

 

42,07 ± 8,83 

 11.  Лимфоциты, % 

 

19,33 ± 4,51 

 

35,5 ± 3,25 

 

22,47 ± 4,51 

 

29,38 ± 4,48 

 12.  Моноциты, % 

 
7,67 ± 0,32 1,6 ± 0,45 5,4 ± 0,32 0,43 ± 0,32 

13.  Тромбоциты, тыс. /мкл 

 

 

168,43 ± 13,34 320,14 ± 20,2 

 
168,43 ± 13,34 259,14 ± 15,19 

 
14.  Общий белок, г/л 

 

35,87 ± 0,84 

 

58,74 ± 0,5 

 

30,37 ± 0,84 

 

59,54 ± 0,10 

 15.  Фракции белка: 

 

 

 

 

 
  

16.  - альбумины 

 

27,86 ± 2,51 

 

35,5 ± 3,0 

 

5,4 ± 2,51 

 

34,21 ± 2,72 

 
17.  - глобулины α, β, γ 

 

49,02 ± 2,75 

 

99,69 ± 2,89 

 

43 ± 2,75 

 

99,69 ± 2,89 

 18.  Глюкоза, ммоль/л 

 
4,28 ± 0,59 5,82 ± 0,49 

 
4,28 ± 0,59 3,72 ± 0,89 

 
19.  Магний, моль/л 

 

0,82 ± 0,05 

 

0,9 ± 0,08 

 

0,82 ± 0,05 

 

0,81 ± 0,05 

 20.  Кальций, ммоль/л 

 

2,29 ± 0,04 

 

2,5 ± 0,05 

 

2,29 ± 0,04 

 

2,32 ± 0,03 

 21.  Фосфор, моль/л 

 
1,31 ± 0,16 0,3 ± 0,11 

 
1,31 ± 0,16 1,19 ± 0,11 

 22.  Цинк - - 8,62± 0,19 

 

8,70 ± 0,20 

 
23.  

Аспартатаминотрасфера-

за, МЕ/л 
93,33  ± 7,98 20,45 ± 9,8 92,65 ± 7,98 29,43 ± 7,91 

24.  
Аланинаминотрансфера-

за, МЕ/л 
59,34 ± 4,73 30,4 ±4,2 55,15 ± 4,73 22,57 ±3,08 

25.  
Щелочная фосфатаза, 

МЕ/л 
43,25 ± 16,32 45,2 ± 6,7 126,81 ± 16,32 59,86 ± 16,63 

26.  
Билирубин общий, 

ммоль/л 
7,26± 0,57 5,51 ± 0,68 5,26± 0,57 2,51 ± 0,68 
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Таблица 3 

Сохранение воспроизводительных функций кошек и собак 

Группа животных 
Количество 

вязок 

Количество  

беременности 
Аборты 

Сохранность в 

помете, % 

Кошки 

Опытная 2 (10 голов) 6 6 0 100 

Контрольная (10 голов) 6 4 0 90,3 

Собаки 

Опытная 2 (10 голов) 6 6 0 95,2 

Контрольная (10 голов) 6 3 2 77,8 

 

В результате проведенных исследованиях было установлено (табл. 3), что в опыт-

ной группе кошек и сук половая цикличность восстанавливалась у 100 % животных. Вос-

становление репродукции наблюдали у 100 % животных. После первой вязки беремен-

ность наступила у 100 % самок. Беременность протекала без осложнений у 100 % сук без 

изменения сроков щенности.  

В то время как у животных контрольной группы половая цикличность восстанавли-

валась у 66,6 % кошек и 50 % собак. У 20 % собак наблюдались аборты незаразной этио-

логии, а у 15 % срок щенности сокращался на 5-8 суток с рождением гипотрофного при-

плода. 

Вывод. Предложенный способ лечения катарально-гнойных эндометритов у кошек и 

собак, включающий введение нового средства «Эндогент» путем внутривлагалищных 

спринцеваний 2 раза в день в дозе 5-10 мл для кошек и 10-20 мл для собак (в зависимости 

от массы тела животных) в комплексе с низкими дозами антибиотиков и препаратом «Ве-

том 1.1» курсом 5 дней, обладает 100 %-ной терапевтической эффективностью. 
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ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

Lyudmila Yakubyshina 

ECOLOGICAL PLASTICITY COLLECTIBLE VARIETIES OF SPRING BARLEY IN THE CONDITIONS TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Ячмень – традиционная зерновая культура в 
Тюменской области. В условиях короткого сибир-
ского лета ячмень имеет преимущество перед дру-
гими яровыми зерновыми культурами по скоро-
спелости и засухоустойчивости. Он высевается в 
Западной Сибири на площади около 2 млн. га. При 
этом 60-70 % посевной площади культуры нахо-
дится в хозяйствах со средним уровнем культуры 
земледелия и только 15-20 % - в хозяйствах с вы-
соким уровнем. Ячмень превосходит по урожайно-
сти пшеницу на 3-4 ц/га и более, хотя в хозяйствах 
со средним уровнем культуры земледелия не все 
сорта имеют отмеченное преимущество. На ог-
ромной территории Западной Сибири в настоящее 
время возделывается 31 сорт ячменя. Все они про-
ходили оценку в Государственном сортоиспыта-
нии на полях с высоким уровнем культуры земле-
делия. Следовательно, такие сорта приемлемы для 
лучших хозяйств, где они реализуют потенциаль-
ную урожайность на 60-70 % и более. Необходимо 
отметить, что эти же сорта ячменя высеваются в 
хозяйствах со средним уровнем культуры земле-
делия и реализуют потенциал урожайности всего 
на 30-40 %. Зерно ячменя используется в основном 
на фуражные цели. Однако в реестре селекцион-
ных достижений по Тюменской области из пяти 
сортов три относятся к пивоваренным: Ача, Вор-
синский 2, Челябинский 99. Эти сорта инорайон-
ной селекции недостаточно адаптивны к условиям 
региона, часто проявляют отрицательные призна-
ки и свойства, поэтому необходимо создавать сор-
та в местных условиях. Успех дела зависит от на-
личия и изученности исходного материала. При 
этом необходимо уделять должное внимание изу-
чению экологической пластичности и адаптивно-
сти коллекционных сортов. Цель исследований: 
изучить экологическую пластичность коллекци-
онных сортов ячменя и выделить лучшие из них 
для дальнейшего использования в селекционных 
программах. 
 

Barley – is a traditional crop in Tyumen region. In 
terms of the short Siberian summer barley has an 
advantage over other spring crops for earliness and 
drought resistance. It is sown in Western Siberia on an 
area of about 2 million ha. In this case, 60-70 % of the 
cultivated area of culture is in households with medi-
um level of farming and only 15-20 % in farms with a 
high level. Barley surpasses wheat yields of 3-4 t/ha 
and more, although farms with a medium level of 
farming, not all varieties have a marked advantage. On 
the vast territory of Western Siberia are currently 
cultivated 31 varieties of barley. All of them were 
evaluated in the State variety testing in the fields with 
a high level of farming culture. Consequently, such 
varieties acceptable for the best farms where they 
realize the potential yield of 60-70 % and more. It 
should be noted that these same varieties of barley are 
sown in farms with a medium level of farming culture 
and to realize the potential yield of only 30-40 %. 
Barley grain is mainly used for fodder purpose. How-
ever, in the register of breeding achievements of the 
Tyumen region of the five varieties three relate to 
brewing: Acha, Vorsinskiy 2, Chelyabinsk 99. These 
varieties of other raion selection are not quite adap-
tive to the conditions of the region, often show nega-
tive features and properties, so you need to create 
varieties for the local conditions. The success of a 
business depends on the availability and knowledge of 
the source material. It is necessary to pay due atten-
tion to the study of ecological plasticity and adaptabil-
ity of collectible varieties. Purpose of research is: to 
study the ecological plasticity of the collection of bar-
ley varieties and to select the best ones for further use 
in breeding programs. 

Ключевые слова: Тюменская область, яровой 
ячмень, сорта, урожайность, пластичность, ста-
бильность. 

Keywords: Tyumen region, spring barley, culti-
vars, yield, plasticity, stability. 



 

 
 

Сельскохозяйственные науки 

94 
 

Ячмень – традиционная зерновая культура в Тюменской области. В условиях ко-

роткого сибирского лета ячмень имеет преимущество перед другими яровыми зерновыми 

культурами по скороспелости и засухоустойчивости. Он высевается в Западной Сибири 

на площади около 2млн га. При этом 60-70 % посевной площади культуры находится в 

хозяйствах со средним уровнем культуры земледелия и только 15-20 % - в хозяйствах с 

высоким уровнем. Ячмень превосходит по урожайности пшеницу на 3-4 ц/га и более, хотя 

в хозяйствах со средним уровнем культуры земледелия не все сорта имеют отмеченное 

преимущество1-3. На огромной территории Западной Сибири в настоящее время возде-

лывается 31 сорт ячменя [4]. Все они проходили оценку в Государственном сортоиспыта-

нии на полях с высоким уровнем культуры земледелия. Следовательно, такие сорта при-

емлемы для лучших хозяйств, где они реализуют потенциальную урожайность на 60-70 % 

и более. Необходимо отметить, что эти же сорта ячменя высеваются в хозяйствах со сред-

ним уровнем культуры земледелия и реализуют потенциал урожайности всего на 30-

40 % [1]. Ячмень – растение с широким спектром достоинств [5]. Зерно ячменя обладает 

высокими продовольственными и кормовыми качествами [6]. Зерно ячменя используется 

в основном на фуражные цели [7]. Однако в реестре селекционных достижений по Тю-

менской области из пяти сортов три относятся к пивоваренным: Ача, Ворсинский 2, Челя-

бинский 99. Однако они как сорта фуражного направления не выделяются по содержанию 

белка и, особенно, по сбалансированности его дефицитными аминокислотами [8]. Эти 

сорта инорайонной селекции недостаточно адаптивны к условиям региона, часто прояв-

ляют отрицательные признаки и свойства, поэтому необходимо создавать сорта в местных 

условиях. Успех дела зависит от наличия и изученности исходного материала [9]. При 

этом необходимо уделять должное внимание изучению экологической пластичности и 

адаптивности коллекционных сортов [10, 11]. Эколого-пластичные сорта полуинтенсив-

ного типа, как и прежде, не будут иметь преимущество перед стандартными сортами ин-

тенсивного типа на высоком фоне питания [12]. В последние десятилетия мы изучаем 

сорта ячменя, которые не выдержали Государственное сортоиспытание, но по многим 

хозяйственным признакам представляют интерес для производства Тюменской облас-

ти [13]. Цель исследований – изучить экологическую пластичность коллекционных сор-

тов ячменя и выделить лучшие из них для дальнейшего использования в селекционных 

программах. 

Объекты и методы исследований 
Исследования проведены в 2011-2015 гг. на опытном поле Агротехнологического 

института ГАУ Северного Зауралья в западной части северной лесостепной зоны Тюмен-

ской области. Почва – чернозём выщелоченный, тяжелосуглинистый по механическому 

составу, средне обеспечен азотом, фосфором, калием, реакция почвенного раствора 6,7. 

Предшественник однолетние травы. Минеральные удобрения вносились на планируемую 

урожайность зерна 5 т/га. Обработка почвы включала осеннюю вспашку на глубину 

26 см, ранневесеннее боронование и предпосевную культивацию с боронованием. Срок 

посева 20-25 мая, норма высева 5,5 млн. всхожих зерен на гектар, глубина посева 5-6 см. 

Общая площадь делянки 7,5 м
2
, учетная 5 м , повторность 4-х кратная, размещение деля-

нок рендомизированное. Изучалось 12 сортов ячменя, за стандарт взят сорт Ача. 

Для расчета экологической пластичности сортов ярового ячменя использовали ме-

тодику S. A. Eberhartend, W. A. Russell (1966) в изложении В. А. Зыкина и др. [14]. Этот 

метод получил более широкое распространение в мировой практике, он позволяет опре-

делить как экологическую пластичность сорта при помощи коэффициента регрессии, так 

и стабильность его урожая [15]. 

Результаты исследований 

Коллекционные сорта ячменя изучались в разные по метеорологическим условиям 

годы, что позволило получить ценную информацию о пластичности и других показателях 

приспособленности генотипов к местным условиям. 
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Метод Эберхарта и Расселла основан на расчете двух параметров: коэффициента  

линейной  регрессии (bi) и  дисперсии (
2
d). Первый  показывает отклик генотипа на 

улучшение условий выращивания, а второй характеризует стабильность сорта в различ-

ных условиях среды. 

В основу метода такой оценки положено предположение о корректности линейной 

регрессии в отношении характера отклика генотипов на экологические условия. В этом 

случае сам коэффициент регрессии может служить мерой степени реакции генотипа на 

изменение условий среды. 

Для вычисления коэффициента линейной регрессии bi  необходимо определить ин-

дексы условий среды Ij.                     

Совокупность индексов характеризует изменчивость условий, в которых выращи-

вали сорта. Индексы условий среды могут принимать положительные и отрицательные 

значения. Лучшие условия для роста и развития генотипов складываются  при положи-

тельном значении индекса среды, худшие – при отрицательном.  

Наиболее благоприятные условия для роста и развития изучаемых сортов сложи-

лись в 2011, 2013 и 2015 гг. Индекс условий среды (Ij) был положительный: от 0,30 до 

0,72; худшие условия отмечены в 2012 г.: Ij = -1,11 и 2014 г. Ij = -0,25 (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Урожайность сортов ячменя, т/га, 2011-2015 гг.  

 

Коэффициент линейной регрессии урожайности сортов и селекционных линий bi 

показывает их реакцию на изменение условий выращивания. Он может принимать значе-

ния больше и меньше 1, а также быть равным 1. Чем выше значение коэффициента  bi>1, 

тем большей отзывчивостью обладает данный сорт. Такие сорта и линии требовательны к 

высокому уровню агротехники и при его наличии они формируют высокую урожайность. 

В случае, когда bi<1, то сорт реагирует слабее на изменение условий среды,  чем в сред-

нем весь набор изучаемых сортов. Сорта отмеченного типа можно выращивать в хозяйст-

вах со средним уровнем культуры земледелия.  

При условии  bi=1 имеется полное соответствие изменения урожайности сорта из-

менению условий выращивания. 

Более отзывчивыми на изменение условий выращивания оказались сорта: Задел, 

Золотник, БИОМ и стандартный сорт Ача, коэффициент регрессии (bi) у них был выше 

единицы. Сорта Тулеевский, Кедр, Ворсинский 2 с коэффициентом регрессии  0,98 и 1,0 

Фактор 

А (сорт) 

Год Сред-

няя 

(yi) 

Пластич-

ность 

(bi) 

Стабиль-

ность, 

(
2

d) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ача (st) 4,75 2,81 4,60 4,10 5,33 4,32 1,33 0,01 

Оскар  2,51 1,95 2,80 1,72 3,04 2,40 0,64 0,14 

Наран 3,60 2,86 3,59 3,54 3,98 3,51 0,55 0,02 

Тулеевский 4,18 2,63 3,93 4,14 4,63 3,90 0,98 0,11 

Тамми 2,46 1,45 2,76 2,34 3,19 2,44 0,88 0,04 

Задел 4,82 2,89 4,72 3,33 4,82 4,12 1,23 0,14 
Красноярский 80 3,97 2,52 3,44 3,33 4,05 3,46 0,83 0,04 

БИОМ 4,71 2,31 4,93 3,42 5,09 4,09 1,65 0,07 

Вулкан 3,49 2,27 3,46 3,79 3,93 3,39 0,79 0,16 

Кедр 4,56 2,87 4,03 3,88 4,75 4,02 1,00 0,05 

Золотник 4,17 2,61 4,48 3,43 4,50 3,84 1,12 0,04 

Ворсинский 2 3,53 2,24 3,61 2,68 4,01 3,21 1,00 0,04 

Среднее  3,90 2,45 3,86 3,31 4,28 3,56   

Ij 0,34 -1,11 0,30 -0,25 0,72    
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имеют полное соответствие изменения урожайности с изменением условий выращивания. 

У остальных сортов индекс условий среды меньше единицы, то есть они характеризуются 

слабой реакцией на улучшение условий выращивания.   

Стабильность (
2
d) – важный параметр оценки сортов. С использованием коэффи-

циента регрессии можно определить теоретически ожидаемую урожайность сорта. От-

клонение ожидаемой урожайности от фактической характеризует стабильность сорта. 

При этом чем ниже показатель 
2

d, тем меньше различие между теоретической и фактиче-

ской урожайностью, а отсюда – более высокая устойчивость анализируемого признака во 

времени и пространстве 7. 

Анализ стабильности урожая сортов ярового ячменя в среднем за 2011-2015 гг. 

представлен в таблице 1. Экологическая пластичность в опыте находится на среднем 

уровне. Высокая стабильность отмечена у всех изучаемых сортов ячменя. Реакция сортов 

ячменя на условия внешней среды наглядно представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Линии регрессии урожайности ярового ячменя 

 

Сорта Оскар, Наран, Тамми, Ворсинский 2, Красноярский 80, Вулкан имеют уро-

жайность ниже средней по опыту. В этой связи их линии регрессии находятся ниже сред-

ней по опыту. Линии регрессии урожайности остальных изучаемых сортов выше точки, 

средней по опыту, что объясняется более высоким уровнем урожайности этих сортов в 

среднем  за годы исследования. 

Величина наклона линий регрессии дает наглядную информацию о поведении сор-

тов относительно друг друга и в сравнении со средней реакцией сортов на изменение ус-

ловий выращивания. 

Линии регрессии сортов Тулеевский, Кедр, Ворсинский 2 идут параллельно сред-

ней по опыту (х), т.е. данные сорта изменяют свою урожайность с изменением условий 

так же, как и в среднем сорта изучаемого набора (bi равно или близко 1). Сорта Наран, 

Оскар характеризуются низкой отзывчивостью на улучшение условий выращивания (bi 

соответственно 0,55 и 0,64).   

Вывод. Из изученных сортов ячменя по пластичности и стабильности выделились  

Задел, Золотник, БИОМ и Ача. Их необходимо использовать в программах скрещиваний. 
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В России в последнее время получили распро-
странение простейшие механические сеялки для 
так называемого «микрофермерства», когда нор-
мальный минитрактор с пневмосеялкой купить не 
на что, а хочется и труд облегчить, и его произво-
дительность увеличить. Ручные овощные сеялки 
точного высева незаменимы для владельцев не-
больших полей или огородов. Они способны быст-
ро и качественно засеять различные огородно-
садовые культуры при помощи сменных роликов, 
входящих в комплект. Уникальная конструкция 
ручной сеялки точного высева позволяет осущест-
влять за один заход 5 различных операций: нарез-
ка борозды; внесение семян на необходимую глу-
бину; заделка семян в грунт; прикатывание; раз-
метка борозд для последующего ряда. Основные 
преимущества гидравлического посева: мини-
мальное травмирование семян за счет более мяг-
кого их перемещения и заделки в почву рабочим 
телом - водой, ненарушение структуры почвы за-
севаемого поля, отсутствие перемещения высе-
ваемого агрегата по поверхности засеваемого по-
ля; повышение технологичности посева, обеспече-
ние хорошего контакта и оптимальной заделки 
высеваемых семян с почвой засеваемого поля и т.д. 
В статье описаны разработанные авторами конст-
рукции ручных гидравлических сеялок. Сеялки 
предназначены для высева мелких семян на гря-
дах, расположенных в теплицах или на приусадеб-
ных участках. Конструкции запатентованы. Цель 
разработки конструкций – повышение точности 
дозирования подачи смеси. Использование кулач-
кового механизма в качестве привода позволяет 
добиться точного дозирования жидкости с семе-
нами, в зависимости от агротехнических требова-
ний к высеваемой культуре изменять схему рас-
пределения семян, а также быстро перенастроить 
сеялку при изменении нормы высева. 
 

Simple drills became widespread in Russia in re-
cent time for the so-called "microfarming", when there 
are no funds to buy normal minitractor with pneumo 
sower, we want to facilitate the labour and to increase 
the productivity. Manual vegetable precision drills are 
essential for owners of non-large fields or gardens. 
They are able to quickly and accurately sow different 
vegetable garden, orchard crops by means of inter-
changeable clips included in the kit. Unique handmade 
precision drills design allows to implement for one-
stop 5 different operations: cutting grooves; introduc-
tion of seeds to the required depth; seed incorporation 
into the soil; compacting; furrows marking for subse-
quent series. The main advantages of hydraulic sow-
ing seeds minimal injury are – due to the softer their 
displacement and soil incorporation working medium 
- water, non-infringement of the soil structure sow the 
fields, the lack of movement on the surface of the unit 
sown sow the fields; increasing the adaptability of 
crop – to ensure good contact and optimal sealing of 
the sown seeds with soil and sow the fields, etc. The 
article describes the design developed by the authors 
of manual hydraulic drills. Drills are designed for 
small seeds on ridges arranged in greenhouses or in 
backyards. Designs are patented. The purpose of de-
sign - improving the accuracy of the dosing feed mix-
ture. The use of a cam mechanism as the drive allows 
for precise fluid dispensing seeds, depending on the 
agronomic requirements seeded culture change circuit 
races-bution of seeds, and quickly reconfigured when 
you change the drill seeding rate. 

Ключевые слова: ручная сеялка, гидравличе-
ская сеялка, кулачковый механизм, равномерность 
высева, точность высева. 

Keywords: hand drill, hydraulic drill, a cam 
mechanism, uniform seeding, seeding accuracy. 
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В земледелии, кроме земляных работ, существуют, хоть и менее трудоёмкие, но бо-

лее нудные работы. Это посевные работы. Каково посадить, скажем, 1 сотку моркови? А 

10 соток? Простое разбрасывание даёт существенную потерю семян, неравномерность 

посевов, что требует прореживания в дальнейшем, получается «где пусто, а где густо» и 

ведёт к снижению урожайности. Потому и были созданы различные приспособления для 

посева как ручные, так и механизированные. 

В России в последнее время получили распространение простейшие механические 

сеялки для так называемого «микрофермерства», когда нормальный минитрактор с пнев-

мосеялкой купить не на что, а хочется и труд облегчить, и его производительность увели-

чить [1]. 

Ручные овощные сеялки точного высева незаменимы для владельцев небольших 

полей или огородов (рис. 1). Они способны быстро и качественно засеять различные ого-

родно-садовые культуры при помощи сменных роликов (3-12), входящих в комплект. 

Число роликов может быть увеличено в случае специальных пожеланий. 

 

 

Рис. 1. Ручная овощная сеялка точного высева 
 

Уникальная конструкция ручной сеялки точного высева позволяет осуществлять за 

один заход 5 различных операций: нарезку борозды; внесение семян на необходимую 

глубину; заделку семян в грунт; прикатывание; разметку борозд для последующего ряда. 

Переход к новым семенам легко осуществляется с помощью замены роликов, а глубину 

их внесения корректируют регулировочным винтом.  

Приобретение ручной сеялки точного высева превращает трудоемкую процедуру в 

легкий процесс. Физическая нагрузка сводится к минимуму, а семена ложатся в землю 

именно так, как требует технология – с необходимой скоростью и точностью. Ручная се-

ялка оснащается также бункером, с помощью которого одновременно вносятся удобре-

ния, и  сумкой-хранилищем высевающих роликов. 

Спектр культур, засеваемых этим аппаратом, не ограничивается традиционными 

огородными растениями – горохом, фасолью, капустой, баклажанами,  петрушкой, поми-

дорами, редькой, бобами, фасолью, сельдереем, перцем, луком, брюквой, хреном, шпина-

том, морковью, редисом, свеклой, но также дополнен зерновыми, кукурузой, арахисом, 

хлопком, сорго, розмарином,  подсолнечником, кориандром, льном, лавандой, и т.д. При  

хороших навыках и точном следовании технологическим инструкциям можно добиться 

производительности 1 га/2 часа. 

В сеялках точного высева может использоваться как барабанно-щёточный узел вы-

сева, так и дисково-щёточный. В этом механизме семена из бункера высыпаются в ниж-

http://sadimvmeste.ru/texnika-dlya-sada-i-ogoroda/417-ruchnye-seyalki-vesennij-sev-bez-problem.html
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нюю часть рабочей зоны механизма, где подхватываются щёткой, проталкиваются в ка-

либрованное отверстие диска и далее сбрасываются в посадочный канал сошника. Приво-

дится в действие посадочный узел через цепную передачу от переднего колеса, а интервал 

посадки определяется количеством рядов на щётке, а также передаточным числом цепно-

го привода. Количество или размер семян задаётся отверстием нужного диаметра на ка-

либровочном диске. После сошника семена заделываются в почву заделочной планкой и 

прикатываются задним колесом. 

В таких сеялках благодаря двум колёсам можно точно выставить глубину погруже-

ния семян в почву, кроме того, на таких механизмах, как правило, имеются штанги для 

маркера, и следующий ряд засевается, просто направляя переднее колесо по отметке мар-

кера. 

Ручные сеялки по такой схеме выпускаются НПК РОСТА под марками СР-1 и 

2-рядная СР-2 со щёточным высевным блоком, а также сеялки точного высева CРТ-1 и 

СРТ-1М однорядные с барабанно-щёточным блоком. 

Параметры у всех агрегатов практически одинаковые. Отличие СРТ от СР состоит в 

более точном дозировании количества семян, вплоть до 1 шт., и в возможности делать 

свои высевные барабаны, наиболее точно подбирая необходимый шаг высева. Ёмкости 

бункеров у всех по 2 л, глубина заделки регулируется в пределах 1-5 см, вес СР-1 – 10, 

5 кг, СР-2 – 18 кг. Для СР-2 ширина между рядами 7 см. Рекомендуемая скорость пере-

движения при посеве 3-4 км/ч.  

Такого же типа сеялки с барабанным механизмом поставляет на российский рынок 

и компания Terradonis. Это довольно высокого качества изделия, полностью настраивае-

мые как на интервал высадки, так и на расстояние между рядами. Это изделия JP-1, JP-3 и 

JP-6, соответственно рассчитанные на 1, 3 и 6 рядов посева, их усиленные варианты с ин-

дексом «R». Пример - JP-3R.  

Присутствует на рынке также высококачественное изделие США марки EarthWay 

1001-B. Эта сеялка имеет вращающийся дисковый высевной механизм. В комплекте име-

ется 6 сменных дисков для семян тех же размеров, что и у кукурузы, гороха, фасоли, ка-

бачков, свёклы, репы, редиса, моркови, шпината, лука. Здесь тоже имеется регулировка 

глубины высадки. Вес этого миниатюрного агрегата всего 4 кг.  

Основные преимущества гидравлического посева: минимальное травмирование се-

мян за счет более мягкого их перемещения и заделки в почву рабочим телом - водой, не-

нарушение структуры почвы засеваемого поля, отсутствие перемещения высеваемого аг-

регата по поверхности засеваемого поля; повышение технологичности посева, обеспече-

ние хорошего контакта и оптимальной заделки высеваемых семян с почвой засеваемого 

поля и т.д. Несмотря на эти преимущества, сеялки имеют ряд недостатков. 

Известна ручная однорядная гидравлическая сеялка, содержащая смесительную ка-

меру с установленной в ней мешалкой, и сошник, образующий в почве ложе в виде узких 

щелей, при этом в нижней части камеры установлен измельчитель потока семян, вклю-

чающий шланг-семяпровод, регулирующий кран, плоскорез и лопату-скребок, причем 

сошник и плоскорез закреплены в нижней части державки с возможностью регулирования 

по высоте, а лопата-скребок установлена перпендикулярно борозде и шарнирно закрепле-

на на сошнике, при этом измельчитель потока семян дополнительно снабжен сменными 

вставками, а мешалка выполнена в виде рамки и закреплена на центральной оси смеси-

тельной камеры с возможностью вращения вокруг нее [2]. 

Недостатком известной сеялки является невысокая точность распределения семян 

из-за подачи смеси самотеком. 

Известна сеялка точного сеяния, содержащая шасси на колесном ходу, сошник, за-

делывающий рабочий орган, бункер для семян и модуль точного сеяния с пневматиче-

ским высевающим аппаратом, приводимым в действие от ходовых колес поршневым на-

сосом, модуль точного сеяния дополнительно содержит насос, который имеет патрубки с 

обратными клапанами и соединенный с ним бак для жидких удобрений, при этом оба на-
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соса имеют общий привод, сеялка дополнительно содержит модули и имеет механизм 

регулирования между ними для обеспечения изменения расстояния между обрабатывае-

мыми рядками, который выполнен в виде кинематической рычажной системы с регули-

руемыми посредством кронштейнов плечами [3]. 

Недостатком данной сеялки является то, что семена высеваются на поверхность 

почвы, тем самым снижается их всхожесть. 

Авторами разработаны несколько запатентованных конструкций ручных механизи-

рованных средств для сельскохозяйственного производства [4-13]. Ниже представлены 

конструкции гидравлических сеялок, предназначенных для повышения точности дозиро-

вания подачи смеси. 

Гидравлическая сеялка с точным дозированием подачи смеси [14] 

Сеялка предназначена для высева мелких семян на грядах, расположенных в тепли-

цах или на приусадебных участках (рис. 2). 

Цель разработки конструкции – повышение точности дозирования подачи смеси. 

Указанная цель достигается за счет того, что сеялка снабжена дозирующим устрой-

ством, состоящим из кулачкового механизма. 

 
Рис. 2. Гидравлическая сеялка с точным дозированием подачи смеси 

 

Сеялка состоит из рамы 1 с ручкой для перемещения, емкости 2 для жидкости с се-

менами, сошников 3, механизма 4 подачи жидкости, представляющего собой цилиндр 5 с 

поршнем 6 и системы перепускных клапанов 7, вал с двумя пневмоколесами 8. На валу 

установлены кулачки 9, служащие для приведения в движение поршни 6 механизма 4 по-

дачи жидкости. Механизм привода поршня состоит из кулачка 9, толкателя 12 и возврат-

ной пружины 13. 
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Гидравлическая сеялка работает следующим образом. 

При движении сеялки сошники 3, находясь в почве, образуют бороздки. Жидкость с 

семенами находится в емкости 2 и в процессе движения перемешивается. При заполнении 

механизма 4 подачи перепускной клапан 10 открывается, и жидкость из емкости 3 посту-

пает в полость цилиндра 5. Далее жидкость выталкивается поршнем 6 и по семяпроводу 

11 подается в сошник 3 и далее в почву. 

Таким образом, использование кулачкового механизма в качестве привода позволя-

ет добиться точного дозирования жидкости с семенами, в зависимости от агротехнических 

требований к высеваемой культуре изменять схему распределения семян, а также быстро 

перенастроить сеялку при изменении нормы высева. 

Гидравлическая сеялка [15] 

Сеялка предназначена для высева мелких семян на грядах, расположенных в тепли-

цах или на приусадебных участках (рис. 3). 

Цель разработки конструкции – повышение точности дозирования подачи смеси. 

Указанная цель достигается за счет того, что сеялка снабжена дозирующим устрой-

ством, состоящим из кулачкового механизма. 

 
Рис. 3. Гидравлическая сеялка 

 
Сеялка состоит из рамы с опорными 1 и приводными 2 колесами. К приводному ко-

лесу 2 крепится рычаг 3 высевающей секции 4. Секция 4 содержит наконечники 5 с за-

слонками 6. В верхней части секции 4 монтируется распределительная головка 7, связан-

ная подвижным шлангом 8 с распределительным устройством 9. Распределительное уст-

ройство 9 состоит из цилиндра с поршнем 10, перепускных клапанов верхнего 11 и цен-

трального 12, кулачкового механизма 13 с тарельчатым толкателем 14 и возвратной пру-

жиной 15. Кулачковый механизм 13 вращается от приводного колеса 2 с грунтозацепами 

16 при помощи цепной передачи 17. Для жидкости с семенами предусмотрен бак 18. Пе-

ремещение сеялки осуществляется при помощи ручки 19. 

Гидравлическая сеялка работает следующим образом. 

При перемещении сеялки по засеваемой территории приводные колеса 2, вращаясь, 

приводят в движение высевающую секцию 4 рычагами 3. Двигаясь пошагово, наконечни-

ки 5 периодически заглубляются в почву, и при максимальном заглублении происходит 

впрыск жидкости с семенами. Жидкость с семенами из бака 18 подается под давлением, 
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что приводит к открытию заслонки 6. После прекращения подачи жидкости с семенами 

заслонка 6 закрывает отверстие наконечника 5, предотвращая забивание почвы. Периоди-

ческая подача жидкости с семенами достигается за счет распределительного устройства 9. 

При вращении кулачка 13 тарельчатый толкатель 14 получает поступательное движение, 

передающееся поршню 10, который толкает жидкость с семенами к наконечникам 5. 

Двигаясь вправо, поршень 10 создает давление в цилиндре, при этом верхний кла-

пан 11 закрывается, а центральный клапан 12 открывается. Жидкость с семенами попадает 

в гибкий шланг 8 и далее в распределительную головку 7, где, распределившись на пото-

ки, устремляется к наконечникам 5. Двигаясь влево при помощи возвратной пружины 15, 

поршень 10 создает разрежение в цилиндре, при этом верхний клапан 11 открывается и 

жидкость из бака 18 поступает в распределительное устройство 9. Периодичность подачи 

жидкости с семенами из бака 18 способствует ее перемешиванию, что приводит к равно-

мерному распределению семян. 

Таким образом, использование кулачкового механизма в качестве привода позволя-

ет добиться точного дозирования жидкости с семенами, в зависимости от агротехниче-

ских требований к высеваемой культуре изменять схему распределения семян, а также 

быстро перенастроить сеялку при изменении нормы высева. 
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УДК 631.365.22 

Д. С. Мартыненко, Н. Н. Устинов, Т. Г. Колмакова 

КОЛЕБАНИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА                                       

ПРИ РАБОТЕ МЕХАНИЗМА ОЧИСТКИ С РЕКУПЕРАТИВНЫМ           

ПРИВОДОМ РЕШЕТ И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСКИ 

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

 

Dmitry Martynenko, Nikolai Ustinov, Tatyana Kolmakova  

VIBRATIONS COMBINE HARVESTERS AT WORK CLEANING MECHANISM                                                               
WITH REGENERATIVE DRIVE SIEVES AND TRANSPORT BOARD 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Цель работы – совершенствование системы очистки 
зерноуборочного комбайна путем применения рекупера-
тивного привода решет и транспортной доски для сни-
жения энергоемкости процесса очистки, повышения 
качественных показателей работы системы. Для системы 
очистки зерноуборочного комбайна предлагается приме-
нить рекуперативный привод, предусматривающий ус-
тановку на верхних концах двуплечих рычагов очистки 
пружин растяжения-сжатия. Причем на каждом из двух 
двуплечих рычагов закреплены, по меньшей мере, два 
пружинных аккумулятора, представляющих собой пру-
жины растяжения-сжатия. Один конец пружинного акку-
мулятора закреплен при помощи кронштейна на двупле-
чем рычаге, другой крепится на кронштейне механизма 
натяжения, позволяющего регулировать натяжение каж-
дого пружинного аккумулятора. Поставлена задача полу-
чить динамическую модель, позволяющую оценить 
влияние неуравновешенных динамических нагрузок при 
работе механизма очистки на колебания комбайна с уче-
том упругодисипативных характеристик ходовых колес. 
Получены дифференциальные уравнения движения ком-
байна как одномассовой системы на двух опорах. В каче-
стве возмущающего воздействия на систему учитывается 
сила, действующая на стойку со стороны приводного 
шкива от ременной передачи и момент этой силы, сила, 
учитывающая главный момент инерции механизма, 
главный момент сил инерции, силы тяжести, действую-
щие на звенья механизма, силы, действующие со стороны 
упругих связей. Показан пример расчета свободных коле-
баний комбайна при эксплуатационной массе комбайна 
13440 кг, коэффициентах жесткости упругих опорных 
колес 2,5·106 Н/м, коэффициентах вязкого сопротивле-
ния опор 5600 и 6000 Нс/м. Полученная модель позволя-
ет оценить влияние неуравновешенных динамических 
нагрузок, возникающих при работе механизма очистки 
на комбайн, и в дальнейшем решить задачу выбора оп-
тимальных параметров рекуперативного привода систе-
мы очистки. 

 

The purpose of the work is improving the com-
bine harvester cleaning system through the use of regen-
erative drive sieves and transport boards in order to 
reduce the energy intensity of the cleaning process, im-
prove the quality of system performance. To combine 
harvester cleaning system, it is proposed to apply the 
regenerative drive, providing for the installation on the 
upper ends of the double-arm levers cleaning tension-
compression springs. Two spring accumulator represent-
ing tension-compression spring are fixed on each of the 
two double-arm levers. One end of the spring-loaded 
battery secured with brackets on two-armed lever, the 
other is attached to the mechanism of a tension bracket 
allows you to adjust the tension of each spring accumula-
tor. The goal is to obtain a dynamic model to assess the 
impact of the unbalanced dynamic forces at work cleaning 
mechanism to combine vibrations taking into account the 
characteristics of elastic dissipative running wheels. The 
differential equation of the combine motion, as a single-
mass system with two supports, is obtained. As a disturb-
ance to the system takes into account the force acting on 
the bar side of the drive pulley of the belt drive and the 
moment of this force, the force that takes into account the 
principal moment of inertia of the mechanism, the main 
moment of inertia forces of gravity acting on the links of 
the mechanism, the forces acting on the part of elastic 
ties. Here is an example of the calculation of free oscilla-
tions of a combine harvester while operating weight  
13440 kg, the stiffness coefficients of elastic support 
wheels 2,5·106 N/m, the viscous resistance coefficients 
supports 5600 и 6000 Ns/m. The resulting model allows 
us to evaluate the effect of unbalanced dynamic loads 
encountered when using cleaning mechanism on the 
harvester in the future to solve the problem of choosing 
the optimal parameters of the drive regenerative treat-
ment systems. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, 
система очистки, рекуперативный привод, коле-
бания. 

Keywords: combine harvester, cleaning shoe 
drive, regenerative drive, vibrations.  
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Динамические параметры движения транспортной доски, верхнего  и нижнего ре-

шета системы очистки зерноуборочного комбайна, наряду с воздушной сепарацией, опре-

деляют качественные показатели работы системы. Кинематика и динамика движения 

транспортной доски, верхнего и нижнего решета должна способствовать быстрому пере-

распределению частиц зернового вороха для улучшения сепарации воздушным потоком. 

При этом необходимо учитывать влияние неуравновешенных динамических нагрузок на 

качественные показатели работы системы [1-6].  

Для системы очистки зерноуборочного комбайна предлагается применить рекупе-

ративный привод, предусматривающий установку на верхних концах двуплечих рычагов 

очистки (в месте крепления шатунов) пружин растяжения-сжатия (пружинных аккумуля-

торов с двумя точками неустойчивого равновесия) [7-14]. Причем на каждом из двух дву-

плечих рычагов закреплены, по меньшей мере, два пружинных аккумулятора, представ-

ляющих собой пружины растяжения-сжатия. Один конец пружинного аккумулятора за-

креплен при помощи кронштейна на двуплечем рычаге, другой крепится на кронштейне 

механизма натяжения, позволяющего регулировать натяжение каждого пружинного ак-

кумулятора. 

Цель исследования – совершенствование системы очистки зерноуборочного ком-

байна путем применения рекуперативного привода решет и транспортной доски для сни-

жения энергоемкости процесса очистки, повышения качественных показателей работы 

системы. 

Метод исследования 

Рассмотрим задачу колебания стойки механизма очистки зерноуборочного комбай-

на под действием неуравновешенных динамических нагрузок. Расчетная схема системы 

очистки зерноуборочного комбайна с рекуперативным приводом решет и стрясной доски 

зерноуборочного комбайна представлена на рисунке 1. 

 

 
1 – колебательный вал, 2 – шатун, 3 – рычаг, 4 – стрясная доска, 5 – верхнее решето,  

6 – нижнее решето, 7, 8, 9, 14 – подвески, 10 – удлинитель верхнего решета,  

11, 12 – пружинные аккумуляторы, 13 – рычаг, 15 – опора 

Рис. 1. Расчетная схема системы очистки зерноуборочного комбайна:  
 

Решим задачу колебаний комбайна в продольной плоскости на двух опорах. В дан-

ном случае система имеет две степени свободы и положение рамы определяется верти-

кальным перемещением центра тяжести рамы y и углом поворота θ (рис. 2). 
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Рис. 2 Колебательная модель зерноуборочного комбайна   

 

Комбайн рассматриваем как одномассовую систему на двух опорах с жесткостью 

k01, k02, коэффициентами демпфирования с1, с2. 

Сила сопротивления опор состоит из двух частей: силы упругости опор, пропор-

циональной их деформации y, и силы демпфирования, пропорциональной скорости   . 
Возмущающее воздействие на систему оказывает сила, действующая на стойку со 

стороны приводного шкива от ременной передачи Рд и момент этой силы Мд, сила Рпр, 
действующая на стойку и учитывающая главный момент инерции механизма, главный 

момент сил инерции, приложенный к звеньям механизма, силы тяжести, действующие на 

звенья механизма, силы, действующие со стороны упругих связей.  

Уравнение движения массы имеет вид: 
 

 
                                                        ,       (1) 

 

 
                    

       
              

       
                

   
     

  .                                                                                                                                       (2) 

где   – вес комбайна, Н;    ,     – жесткость упругих опор, Н/м;   ,    – коэффици-

ент вязкого сопротивления опор, Н∙с/м;   ,    – расстояние от опор до центра тяжести ком-

байна, м;    радиус инерции комбайна, м;   вертикальное перемещение центра масс, м; 

  угол поворота рамы относительно центра масс, рад.; Mp – момент, передаваемый кли-

ноременной передачей к колебательному валу системы очистки; M   – приведенный к ко-

лебательному валу момент сил сопротивления. 

Силовые факторы, определяющие возмущающее воздействие на раму со стороны 

механизма очистки определятся следующим образом: 

       s      ,.                                           (3) 

         s      ,.                                           (4) 

Присоединённые моменты от действия сил:    

  
         s            s        ,                     (5) 

   
          s             s        ,                   (6) 

где   
 
,    

 
 – проекции на ось y силы, действующей на колебательный вал со сторо-

ны привода и приведенной силы;    ,     – координаты центра тяжести комбайна. 

В данном случае указанные факторы определяют реакцию стойки в точке О1 и мо-

мент от реакции стойки О1 относительно центра тяжести рамы без учета влияния веса и 

силы инерции эксцентрика (кривошипа) приводного вала. 
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Упростим выражение (1) и (2) и введем обозначения: 

  
          

 
, 

  
               

 
, 

  
      

       
   

 
, 

  
        

 
, 

  
             

 
, 

  
     

      
   

 
, 

                
     

  . 

В результате система (1) и (2) принимает вид: 
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(7)   

Вводя обозначения,     ,     приведем систему:  
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Рис. 3. Виброперемещение центра масс комбайна при затухающих колебаниях 
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Рассмотрим частный случай решения системы (8), и для оценки собственных коле-

баний рамы необходимо принять правые части уравнений системы равными нулю. При 

малом отклонении системы из положения равновесия начальные условия для решения 

системы имеют вид:  

 
 

 
   0

   0
   0

   0

 .                                                               (9) 

Расчет произведен при эксплуатационной массе комбайна m = 13440 кг, коэффици-

ентах жесткости упругих опорных колес         = 2,5·10
6
 Н/м, жесткость упругих опор, 

коэффициенты вязкого сопротивления опор с  5600 Нс/м, с  6000 Нс/м (согласно 

данным работы [15] для правого и левого колеса соответственно равны: на бетонном ос-

новании (недеформируемая поверхность) n1 = 0,453, n2 = 0,388; на поверхности поля (де-

формируемая поверхность) n1 = 0,23, n2 = 0,312). Результат расчета свободных колебаний 

комбайна представлен на рисунке 3. 

Выводы. Полученная модель позволяет оценить влияние неуравновешенных дина-

мических нагрузок, возникающих при работе механизма очистки на комбайн и в даль-

нейшем решить задачу выбора оптимальных параметров рекуперативного привода систе-

мы очистки. 
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С. А. Юрицин, А. С. Кизуров, И. П. Лапшин 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ                       

В КОМПРЕССОРЕ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 

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

 

Stanislav Uricin, Anaroly Kizurov, Igor Lapshin  

MATHEMATICAL MODEL OF TRANSIENT PROCESSES COMPRESSOR HEAT PUMP SYSTEM 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

В статье рассматривается устройство теплонасос-
ной установки и её назначение. Описывается  область 
применения установки, а также основные технологи-
ческие параметры, знание и возможность управления 
которыми позволяет настраивать работу устройства 
и оптимизировать процесс переноса тепловой энер-
гии конечному потребителю. В процессе исследова-
ния существующих конструкций теплонасосных ус-
тановок, а также принципов регулирования парамет-
ров и их особенностей функционирования были вы-
явлены некоторые недостатки. А именно, недостат-
ками существующих конструкций теплонасосных 
установок являются невозможность регулирования 
температурных параметров теплообменников вне 
зависимости друг от друга, а также невозможность 
плавного регулирования холодо- и теплопроизводи-
тельности. Это связано с тем, что при отклонении 
температуры источников тепловой энергии от номи-
нальных значений, на которую заранее конструктив-
но настроена установка, эффективность работы уст-
ройства резко снижается. С целью устранения выше-
перечисленных недостатков на кафедре энергообес-
печения сельского хозяйства ГАУ Северного Зауралья 
была разработана концепция двухкомпрессорной 
бездроссельной теплонасосной установки. Для даль-
нейшего описания принципа действия и методики 
расчета параметров бездроссельной теплонасосной 
установки была составлена математическая модель, 
характеризующая влияние переходных процессов в 
поршневом компрессоре теплонасосной установки. 
Рассмотрены два частных случая для процесса рас-
ширения и для процесса сжатия на примере воды 
дистиллированной при температуре 100 °С и при 
начальном нормальном атмосферном давлении. Для 
визуализации процессов переноса тепловой энергии в 
газожидкостной смеси перегретого пара и воды при 
понижении давления в сосуде и при температуре 
кипения была составлена конструктивная схема, по-
зволяющая более детально рассмотреть теплообмен 
теплонасосной установки в упрощенной форме. 
 

This article discusses the installation of a heat 
pump unit, and its purpose. It describes the scope of 
the installation, as well as the main process parame-
ters, the knowledge and the ability to control which 
allows you to configure the unit and to optimize the 
heat transfer process to the end user. The study of 
existing designs heat pump systems, as well as the 
principles of control parameters and features of oper-
ation, some drawbacks have been identified. Namely, 
the shortcomings of existing designs heat pump sys-
tems is the inability to control temperature parame-
ters of heat exchangers independently of each other, 
as well as the impossibility of modulating cooling and 
heating. This is due to the fact that the fluctuation of 
temperature heat sources from the nominal value, 
which is set in advance constructively heat pump, the 
device performance decreases dramatically. In order 
to eliminate the above drawbacks at the Department 
of power supply of agriculture at Northern Trans-Ural 
State Agricultural University it developed the concept 
of no throttle-free heat pump system. For a further 
description of the principle and method of calculating 
the parameters throttle-free heat pump system was 
composed mathematical model describing the impact 
of transients in the piston compressor heat pump 
system. We consider two special cases for the en-
largement process and the compression process on 
the example of distilled water at a temperature of 
100 °C and at an initial normal atmospheric pressure. 
To visualize the heat transfer processes in the gas-
liquid mixture and the superheated water vapor is 
lowered and the pressure in the vessel at the boiling 
point, design scheme, allowing to consider in more 
detail the heat transfer the heat pump system in a 
simplified form.  

Ключевые слова: теплонасосная установка, 
тепловой насос, холодильная машина, хладагент, 
обратный цикл Карно, компрессор, сплит-система, 
кондиционер. 

Keywords: heat pump system, heat pump, chiller, 
refrigerant, the reverse Carnot cycle compressor, split-
system, air conditioning.  
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Теплонасосная установка (ТНУ) – устройство для переноса тепловой энергии от 

менее нагретой среды (источник) к более нагретой (потребитель) [1-4]. Другими словами, 

тепловой насос позволяет использовать накопленную в окружающей среде низкопотенци-

альную энергию на различные нужды. Схематичное отображение устройства ТНУ пред-

ставлено на рисунке 1. 

Область применения ТНУ: отопление и кондиционирование помещений; утилиза-

ция теплоты сточных вод; осушение воздуха внутри помещений.  

 

 
Рис. 1. Устройство теплонасосной установки 

 
Основными технологическими параметрами теплонасосной установки являются: 

- производительность (количество перенесенной тепловой энергии за единицу вре-

мени); 

- температура испарителя; 

- температура конденсатора [5-7]. 

При отклонении температуры источников тепловой энергии от номинальных зна-

чений, на которую конструктивно настроена ТНУ, эффективность работы резко снижает-

ся [8-11]. Поэтому на территории РФ теплонасосные установки широкого применения не 

нашли.  Для расширения области применения теплонасосной установки необходимо 

иметь возможность настраивать оборудование под температуру источников тепловой 

энергии. 

Недостатками существующих конструкций ТНУ являются невозможность регули-

рования температурных параметров теплообменников вне зависимости друг от друга, не-

возможность плавного регулирования холодо- и теплопроизводительности [12, 13]. 

С целью устранения вышеперечисленных недостатков на кафедре энергообеспече-

ния сельского хозяйства ГАУ Северного Зауралья была разработана концепция двухком-

прессорной бездроссельной ТНУ [14, 15]. Для описания принципа действия и методики 

расчета параметров бездроссельной ТНУ была составлена математическая модель. 

Для более детального рассмотрения процессов переноса тепловой энергии в тепло-

насосной установке мы предлагаем ряд случаев на упрощенных и доступных для понима-

ния и восприятия схемах. Данные графические изображения и соответственно математи-

ческие описания процессов переноса тепловой энергии от менее нагретого тела к более 

нагретому телу позволяют составить системы уравнений, описывающих физические про-

цессы, протекающие в идеализированной ТНУ, с учетом допущений. 
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Под действием атмосферного давления внутри и снаружи цилиндра, помещенного в 

газовоздушную смесь, и имеющего внутренний поршень, позволяющий изменять давле-

ние газожидкостной смеси с определенной и контролируемой скоростью в полости рас-

сматриваемой емкости, будет реализовываться принцип переноса тепловой энергии через 

стенки сосуда.  

Отбор и отдача тепловой энергии осуществляются в случае перехода тела из одного 

агрегатного состояния в другое и на примере воды дистиллированной представлены на 

рисунках 2 и 3. 

Рассмотрим перенос тепловой энергии в газо-жидкостной смеси перегретого пара и 

воды при понижении давления в сосуде при температуре 100 
0
С. 

 
Рис. 2. Схема переноса тепловой энергии в газожидкостной смеси перегретого  

пара и воды при понижении давления в сосуде при температуре 100 
0
С 

 

В начале процесса внутри сосуда 1 осуществляется перемещение поршня 2 с пло-

щадью поперечного сечения S штоком 3 по направлению вверх на некоторое расстояние 

dl со скоростью перемещения v. Под его воздействием происходит понижение общего 

давления на величину dP и, соответственно, понижение плотности пара ρп  и изменение 

занимаемого объема пара Vп внутри сосуда на величину dV, интервал времени dt. В это 

время от окружающей среды 4 отбирается тепловая энергия dQ через стенки сосуда в ре-

зультате перехода тела из одного агрегатного состояния в другое (испарение массы жид-

кости dm). Также жидкость, находящаяся под воздействием температуры кипения Tк = 
100 

0
С начинает испаряться и заполнять область пониженного давления (dV) внутри сосу-

да водяным паром. Процесс испарения происходит до тех пор, пока жидкость не перейдет 

до состояния насыщенного пара, препятствующего кипению в результате выравнивания 

давления в сосуде до первоначального состояния.  

Скорость перемещения поршня описывается выражением (1):  

dt

dl
v       (1) 

где dl – перемещение поршня, м; dt – время, затрачиваемое на перемещение поршня, с. 

Изменение объема при перемещении поршня описывается выражением (2): 
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SvS
dt

dl

dt

dv
 ,     (2) 

где S – площадь поперечного сечения поршня, м², 

следовательно: 

dtSvdV  .              (3) 

В процессе увеличения объема происходит снижение давления, что влечет за собой 

снижение температуры кипения жидкости и, как следствие, испарение части массы жид-

кости dmж. Испарение dmж приводит к увеличению массы газа на величину dm . Измене-

ния масс характеризуются изменениями объемов, что описывается выражением (4): 

ГГЖЖ dVVdVVdV '      (4) 

где 

Ж

Ж
Ж

m
V


  - объем жидкости, м

3
; 

Ж

Ж
Ж

dm
dV


  - изменение объема жидкости, 

м
3
; 

Г

Г
Г

m
V


  - объем газа, м

3
; 

Г

Г
Г

dm
dV


  - изменение объема газа, м

3
. 

Объем цилиндра V складывается из объема газа Vг и объема жидкости Vж, следова-

тельно: 

ГЖ VVV 
.    

                (5) 

Подставив выражение (5) в выражение (4), получим: 

ГГЖГ dVVdVVVdV '
,
 

отсюда ГЖ dVdVVdV '
.
 

В свою очередь: 

ЖЖ

Ж
dm

dV





1
,     (6) 

ГГ

Г
dm

dV





1
.      (7) 

Тогда:  

ГГЖЖ dmdm
VdV









11
' .   (8) 

Или  

Г

ГЖ

dmVdV 










11
'     (9) 

2

2
2

1

1
1

T

V
P

T

V
P   .     (10) 

Предположив, что изотермичность процессов Т1 = Т2, получим: 

2211 VPVP  ,            (11) 

где '12 dVdtSvVV   - объем камеры после перемещения поршня, м
3
; 

dPPP  12  - давление в цилиндре после перемещения поршня, Па. 

Тогда выражение (11) примет вид: 

   '1111 dVdtSvVdPPVP 
.
           (12) 

 

Объединив выражения (12) и (9), получим: 



 
 

 
Технические науки                                                                                                    

118 
 

 





















 dmdtSvdPPVP

ГЖ 

11
111

.

  (13) 

Выразив изменение давления из выражения 13, получим: 














































dmdtSv

V
PVdP

ГЖ 

11
1 1

111

.

  (14) 

Изменение массы dm определяется из выражения: 

r

dQ
dm  ,       (15) 

где r - удельная теплота испарения, Дж/кг. 

Выражение 14 применимо для обратного процесса (рис. 3). В таком случае направ-

ление вектора скорости v изменится на противоположное, изменение массы dm изменит 

знак на противоположный (в связи с конденсацией газа в жидкость), и выражение 14 при-

мет следующий вид: 














































dmdtSv

V
PdP

ГЖ 

11
1 1

1 .    (16) 

 
Рис. 3. Схема переноса тепловой энергии в газожидкостной смеси  

перегретого пара и воды при повышении давления в сосуде при температуре 100 
0
С 

Система выражений 14-16 описывает изменение давления при переходных процес-

сах в цилиндре компрессора теплонасосной установки. Из исходных параметров, к кото-
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рым относятся давление Р1, объем V1, плотности ρж и ρг, площадь поперечного сечения S, 

при учете значения изменения массы рабочего тела dm, определяемого по выражению 15, 

определяется скорость движения поршня v с целью создания разности давления dP. Изме-

нение давления влечет за собой уменьшение либо увеличение температуры кипения рабо-

чего тела, что является основной характеристикой теплонасосного оборудования. 

Предложенная математическая модель справедлива для хладагентов, используемых 

в холодильном оборудовании. 
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СИСТЕМА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ                                                                

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ                    

НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов»,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Valery Kavardakov, Irina Semenenko 

THE SYSTEM OF MANAGEMENT METHODS OF INNOVATION-TECHNOLOGICAL PROCESSES                                  
IN A LIVESTOCK ENTERPRISE 

All-Russian Research Institute of Economics and Standards 

 

В статье рассмотрена система методов управле-
ния общими и специфическими инновационно-
технологическими процессами животноводческого 
предприятия. Установлено, что каждому технологи-
ческому процессу в животноводстве соответствуют 
определенные методы управления, обеспечивающие 
тот или иной уровень его развития. В практике каж-
дой животноводческой отрасли используются специфи-
ческие технологические процессы: в молочном ското-
водстве – доение коров, в овцеводстве – стрижка овец, в 
птицеводстве – инкубация яиц, в свиноводстве – бекон-
ный откорм свиней. В настоящее время в условиях 
привязного содержания коров используется в основ-
ном система их доения посредством молокопровода, 
при беспривязном содержании – доение в доильных 
залах, оборудованных стационарными и мобильными 
(карусельными) доильными установками или робо-
тами. Практика показала, что при использовании 
доильных роботов в сочетании с добровольным дое-
нием коров (3-4 раза за сутки) их продуктивность 
повышается на 15-17 %, затраты труда снижаются в 
1,7-2,0 раза, продолжительность производственного 
использования увеличивается с 3 до 5 лактаций. Если 
доение коров, стрижка овец, беконный откорм свиней 
являются заключительными этапами технологиче-
ской цепочки, то инкубация яиц является ее первым 
этапом. Однако следует отметить, что отечественное 
птицеводство в значительной степени зависит от 
импорта инкубационного яйца высокопродуктивных 
зарубежных кроссов. Укрепление кормовой базы, 
улучшение условий содержания животных, создание 
и тиражирование новых высокопродуктивных крос-
сов птицы и пород сельскохозяйственных животных 
является важнейшей задачей аграрного бизнеса и 
одним из решающих факторов инновационно-
технологического развития животноводства РФ. 
 

The article considers the system of general man-
agement practices and specific innovation-
technological processes in livestock enterprises. It is 
established that each process in animal husbandry 
correspond to specific management techniques, 
providing a particular level of development. Each 
practice in the livestock industry uses specific techno-
logical processes in dairy farming – milking cows, in 
sheep – sheep shearing, poultry incubation of eggs, in 
pig bacon fattening pigs. Currently in the conditions of 
tied housing of cows is mainly used in the system of 
milking by the milk, with loose housing – milking in 
milking parlors equipped with stationary and mobile 
(carrousel) milking machines or robots. Experience 
has shown that when using milking robots in combi-
nation with voluntary milking of cows (3-4 times per 
day), their productivity is increased by 15-17 %, labor 
costs reduced by 1.7-2.0 times, the length of produc-
tion usage increases from 3 to 5 lactations. If the milk-
ing cows, shearing sheep, fattening bacon pigs are the 
final stages of the technological chain, the incubation 
of eggs is the first step. However, it should be noted 
that domestic poultry in largely depends on the im-
port of hatching eggs of high yielding foreign breeds. 
Strengthening of fodder base, improve the conditions 
of animals, the creation and replication of new highly 
productive breeds of poultry and breeds of farm ani-
mals is the most important task of the agricultural 
business and one of the decisive factors of innovation-
technological development of animal husbandry of the 
Russian Federation. 

Ключевые слова: животноводство, животно-
водческие предприятия, технологии, технологиче-
ские процессы, технологическое развитие, методы 
управления. 

Keywords: livestock, livestock enterprises, tech-
nologies, technological processes, technological devel-
opment, management techniques. 
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Современный аграрный сектор и особенно отрасль животноводства находятся под 

сильнейшим давлением системных вызовов, активизированных комплексом внешних и 

внутренних факторов. 

К внешним факторам следует отнести усиление глобальной конкуренции на внут-

ренних и внешних рынках, санкционную политику США, Евросоюза и других стран, 

трудновыполнимые условия сотрудничества с ВТО и др. 

К внутренним факторам относятся: низкая производительность труда в отечествен-

ном аграрном производстве; недостаточный уровень развития человеческого капитала в 

сельской местности; недостаточная обеспеченность населения страны отечественными 

сельхозпродуктами и высокая зависимость от импорта; болезненный процесс импортоза-

мещения, связанный с недостатками действующих механизмов господдержки и др. 

Анализ состояния инновационно-технологического потенциала животноводства РФ 

указывает на преобладание в нем отсталых технологических укладов.  

Основной целью настоящих исследований является разработка системы методов 

управления инновационно-технологическими процессами животноводческого предпри-

ятия, что и определяет актуальность  работы, а также ее научную и практическую значи-

мость. 

В качестве информационной базы были использованы отчетные, статистические и 

прогнозные материалы министерств и ведомств на федеральном и региональном уровнях, 

а также материалы собственных исследований и разработки других авторов. 

Основными методами исследования по изучаемой теме являются экономико-

математический, статистический, монографический, эконометрический и аналитически-

расчетный.  

Результаты исследования 
Вся производственная деятельность животноводческого предприятия складывается 

из отдельных технологических процессов, уровень инновационности которых и определя-

ет его общее технологическое развитие.  

К общим технологическим процессам, характерным для всех отраслей животновод-

ства, относятся: производство, заготовка и хранение кормов; подготовка кормов к скарм-

ливанию и кормление животных; содержание животных и оптимизация среды обитания; 

селекционно-племенная работа, разведение и воспроизводство стада; ветеринарно-

санитарное и гигиеническое обеспечение процессов производства продукции; механиза-

ция, автоматизация и компьютеризация производственных процессов; управление про-

дуктивностью животных; управление качеством, экологической безопасностью продук-

ции и окружающей среды; контроль и учет на уровне производственных процес-

сов (табл. 1). 

Каждому технологическому процессу соответствуют определенные методы управ-

ления, обеспечивающие тот или иной уровень его технологического развития [1, 2].  

Так, в процессе производства кормов в системе управления технологическим разви-

тием следует использовать следующие методы: планирование производства кормов в за-

висимости от генетической продуктивности животных; расширение объемов производст-

ва кормов на орошении (при этом выход кормов с 1 га в 2,5-3 раза выше, чем на богаре); 

внедрение структуры кормопроизводства, обеспечивающей выращивание не менее 30% 

бобовых и бобово-злаковых кормосмесей от общего производства вегетативных кормов; 

внедрение на богаре научно обоснованного ландшафтного кормопроизводства; расшире-

ние посевов кукурузы на силос и сенаж и их уборка в фазе молочно-восковой спелости 

зерна. 
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Таблица 1  

Система основных методов управления общими технологическими процесса-

ми на животноводческом предприятии
* 

№ 

п/п 

Технологиче-

ский процесс 

Функции управ-

ления технологи-

ческим процессом 

Методы управления общими технологическими 

процессами на животноводческом предприятии 

традиционные рекомендуемые  

1 2 3 4 5 

1 Организация 

кормовой базы 

и кормления 

сельскохозяйст-

венных живот-

ных и птицы 

   

1.1 Производство  

кормов 

Моделирование, 

планирование и 

производство кор-

мовых культур в 

соответствии с за-

явленными потреб-

ностями животно-

водческих предпри-

ятий; программиро-

вание повышения 

плодородия почвы; 

соблюдение агро-

номических норм 

выращивания кор-

мовых культур 

Кормовые, сырьевые и 

пастбищные севообороты; 

баланс кормовых ресурсов 

в зависимости от фактиче-

ской продуктивности жи-

вотных; зональная система 

кормопроизводства; 

структура кормопроизвод-

ства, обеспечивающая 

выращивание бобовых 

культур и бобово-

злаковых кормосмесей 

менее 20% от общего про-

изводства вегетативных 

кормов 

Расширение орошаемого 

производства кормов; за-

гонная система пастьбы; 

план производства кормов 

в зависимости от генетиче-

ской продуктивности жи-

вотных; научно-

обоснованное ландшафт-

ное кормопроизводство; 

структура кормопроизвод-

ства, обеспечивающая не 

менее 30% бобовых и бо-

бово-злаковых культур от 

общего производства веге-

тативных кормов 

1.2 Заготовка и  

хранение кор-

мов 

Выбор методов за-

готовки кормов и 

организации их 

хранения на период 

использования; вы-

бор наиболее пер-

спективных техно-

логий консервиро-

вания кормов 

Методы и технологии, 

обеспечивающие заготов-

ку объёмистых кормов с 

содержанием в 1 кг сухого 

вещества менее 1,0 ЭКЕ; 

заготовка силоса, сенажа и 

монокорма в траншеях и 

башнях по традиционной 

технологии; традиционная 

заготовка сена с сушкой в 

поле и хранением в стогах  

Методы и технологии, 

обеспечивающие заготовку 

объёмистых кормов с со-

держанием в 1 кг сухого 

вещества более 1,0 ЭКЕ; 

заготовка силоса, сенажа и 

монокорма в полиэтилено-

вых рукавах, а также ис-

пользование химических и 

биологических консерван-

тов; заготовка сена в руло-

нах и тюках с влажностью 

35-40 % с последующей 

досушкой методом актив-

ного вентилирования 

1.3 Подготовка 

кормов к 

скармливанию 

и их раздача 

животным 

Имитационное мо-

делирование и реа-

лизация приёмов и 

методов повышения 

питательности кор-

мов и повышения 

их продуктивного 

действия 

Раздельное скармливание 

кормов без подготовки 

или приготовления кормо-

смесей в кормоцехах; раз-

дача кормов кормораздат-

чиками с объёмным их 

дозированием; физ. спосо-

бы подготовки кормов к 

скармливанию 

Приготовление и раздача 

полувлажных полнораци-

онных кормосмесей мо-

бильными миксерами с 

весовым дозированием 

компонентов;  

химические и биологиче-

ские способы подготовки 

кормов к скармливанию 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

1.4 Кормление  

животных 

Организация норми-

рованного кормле-

ния животных с це-

лью полной реали-

зации их генетиче-

ски возможной про-

дуктивности; вне-

дрение научно обос-

нованных рационов 

кормления  

Анализ кормов и норми-

рование энергетической 

питательности рационов 

по чистой энергии 

(корм. ед.);  

балансирование рационов 

по 7-8 показателям  

питательности 

Анализ кормов и нормиро-

вание энергетической пи-

тательности рационов по 

обменной энергии (ЭКЕ); 

дифференцированные 

нормы кормления живот-

ных по 25-30 показателям 

питательности; програм-

мное балансирование ра-

ционов на ЭВМ 

2. Содержание  

животных 

Нормативное пла-

нирование произ-

водственных групп 

животных, оптими-

зация норм их со-

держания  

и обслуживания; 

 оптимизация груп-

пового содержания  

животных 

Способы содержания жи-

вотных в соответствии с 

их физиологическими по-

требностями; трёхфазное 

выращивание свиней; при-

вязное содержание и 

кормление коров в стойлах 

Двухфазное выращивание 

свиней; беспривязное со-

держание коров с кормле-

нием на кормовых пло-

щадках; содержание овец в 

помещениях облегчённого 

типа; откорм скота на от-

крытых площадках 

3. Племенная  

работа 

Планирование ре-

монта стада и кон-

троль за его оборо-

том; оценка репро-

дуктивных качеств 

животных; внедре-

ние прогрессивных 

методов племенной 

работы на произ-

водственном уровне 

Отбор и подбор пар  

для искусственного  

осеменения; выращивание 

ремонтного молодняка на 

среднем уровне кормле-

ния; ведение журналов 

осеменения и отъемов; 

отбор ремонтного молод-

няка для пополнения стада 

Отбор и подбор пар для 

осеменения, а также веде-

ние племенных книг с 

привлечением компьютер-

ных технологий; использо-

вание быков-улучшателей; 

выращивание оплодотво-

ренных яйцеклеток от вы-

сокопродуктивных  

животных в организме  

суррогатных матерей и др. 

4. Ветеринарно-

санитарное и  

гигиеническое 

обеспечение  

процессов  

производства  

продукции  

Планирование про-

филактических ме-

роприятий против 

заразных и незараз-

ных заболеваний; 

эпидемиологиче-

ский мониторинг; 

лечение и обосно-

вание выбытия жи-

вотных из оборота; 

контроль за качест-

вом продукции и  

ее экологической 

безопасностью 

Традиционные методы 

диагностики и лечения 

заболеваний; использова-

ние лекарственных препа-

ратов, антибиотиков и 

антисептиков старого по-

коления 

Новые пробиотические, 

пребиотические, симбио-

тические и лактулозосо-

держащие препараты; вак-

цины и лекарства нового 

поколения;  

методы повышения  

стрессоустойчивости, 

адаптивности и резистент-

ности животных 

5. Механизация, 

автоматизация 

и компьютери-

зация производ-

ственных про-

цессов 

Планирование и 

обеспечение техно-

логических процес-

сов энергосбере-

гающими техноло-

гиями и оборудова-

нием в соответст-

вии с физиологиче-

скими особенно-

стями животных 

Раздельные механизиро-

ванные системы производ-

ственных процессов; дое-

ние коров в молокопровод 

или на доильных установ-

ках типа «Елочка» и «Тан-

дем»; раздельная раздача 

кормов кормораздатчика-

ми типа «КТУ» 

Автоматизированные сис-

темы кормления, содержа-

ния, доения, поддержание 

микроклимата и уборки 

навоза из помещения; дое-

ние коров на установках 

«Карусель», «Параллель» и 

др.; роботизация процессов 

доения; использование весо-

вых миксеров для приготов-

ления и раздачи кормосмесей 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

6. Управление  

продуктивно-

стью животных 

Прогнозирование и 

планирование про-

дуктивности жи-

вотных. Обеспече-

ние реализации 

плановых показате-

лей продуктивности 

и качества продук-

ции 

Оптимизация систем 

кормления и содержания 

животных в соответствии 

с их фактической продук-

тивностью; ежегодный 

ввод в стадо не более 7-8% 

племенных животных  

Авансированное кормле-

ние с учетом генетически 

возможной продуктивно-

сти животных и оптимиза-

ция рационов их кормле-

ния в соответствии с фи-

зиологическими циклами 

жизнедеятельности; еже-

годный ввод в стадо не 

менее 12-15% племенных 

животных 

7. Управление 

качеством, эко-

логической 

безопасностью 

продукции и 

окружающей 

среды 

Соблюдение техно-

логических норм  и 

правил производст-

ва продукции  

Анализ качества продук-

ции и его соответствие ТУ 

и ОСТам 

Внедрение европейских  

стандартов качества и  

экологической безопасно-

сти продукции и окру-

жающей среды 

8. Контроль и  

учет в животно-

водстве 

Планирование и 

учет роста, развития 

и продуктивности 

животных; коррек-

тировка  

производственных 

планов; оценка  

результативности  

технологических 

процессов 

Ведение журналов роста и 

развития животных, рас-

хода кормов, продуктив-

ности и качества продук-

ции; оперативный кон-

троль за физиологическим 

состоянием и здоровьем 

животных с использовани-

ем элементов компьюте-

ризации; групповой кон-

троль за продуктивностью 

животных 

Использование чипов для 

идентификации животных; 

полная компьютеризация 

ведения всех журналов 

учета; автоматизирован-

ный индивидуальный кон-

троль за состоянием здо-

ровья и продуктивностью 

животных; дистанционная 

система контроля за  

физиологическим состоя-

нием животных 
* 

Обобщение авторов. 

 

При заготовке, консервировании и хранении кормов целесообразно внедрение ме-

тодов и технологий, обеспечивающих заготовку объемистых кормов с содержанием в 1 кг 

сухого вещества не менее 1 ЭКЕ (10 МДж обменной энергии): заготовка силоса и сенажа 

в темных полиэтиленовых рукавах; использование химических и биологических консер-

вантов; заготовка сена в рулонах и тюках с влажностью 35-40 % с последующей досуш-

кой  методом активного вентилирования и др. 

Совершенствование ветеринарно-санитарного и гигиенического обеспечения про-

цессов производства животноводческой продукции обеспечивается использованием вак-

цин и лекарств нового поколения; новых пробиотических, пребиотических, симбиотиче-

ских и лактулозосодержащих препаратов; внедрением новых методов повышения стрес-

соустойчивости, адаптивности и резистентности животных. 

В сложившихся экономических условиях, в связи с низкой рентабельностью отрас-

лей животноводства и высокой закредитованностью сельхозтоваропроизводителей, вне-

дрение современных методов управления технологическими процессами на предприятиях 

осуществляется очень низкими темпами [3]. При сложившейся экономической ситуации 

большинство сельскохозяйственных предприятий не способно осуществлять серьезные 

финансовые вливания в свое инновационно-технологическое развитие. Задействованный 

в настоящее время механизм господдержки улучшает экономическое состояние предпри-

ятий до уровня выживания, но не решает проблему нормального воспроизводства и их 

стабильного технологического развития. 
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Низкий уровень платежеспособного спроса сельхозтоваропроизводителелй  на на-

учно-техническую и технологическую продукцию ставит барьер на пути их инновацион-

но-технологического развития. По данным некоторых исследователей, до 80 % закончен-

ных научных разработок остаются невостребованными сельскохозяйственным производ-

ством. Не менее актуальной проблемой является неразвитость инновационно-проводящей 

сети от науки к товаропроизводителю. В то же время объективная необходимость и по-

требность в доведении инновационных технологий до предприятий многократно усили-

лась в связи с появлением новых геополитических вызовов [4]. 

В практике каждой животноводческой отрасли используются специфические тех-

нологические процессы: в молочном скотоводстве – доение коров, в овцеводстве – стриж-

ка овец, в птицеводстве – инкубация яиц, в свиноводстве – беконный откорм сви-

ней (табл. 2). 

Система методов управления процессом производства молока включает выращива-

ние ремонтных телок и нетелей, их подготовку к предстоящей лактации, кормление, со-

держание и доение коров. 

На конечном этапе производства молока  используются различные системы и меха-

низмы доения коров. В настоящее время в условиях привязного содержания используется 

в основном система доения коров посредством молокопровода, при беспривязном содер-

жании – доение в доильных залах, оборудованных стационарными и мобильными (кару-

сельными) доильными установками или роботами.  

Освоил  выпуск  новой  доильной  аппаратуры завод «Кургансельмаш». Во ВНИ-

ИМЖе разработаны и внедрены установки УДК-Ф-5-1, раздатчики-смесители кормов 

СРК-Ф-8 и электромобильные раздатчики для индивидуального нормирования комбикор-

мов РИД-Ф-200. Во Всероссийском НИИ электрификации сельского хозяйства в рамках 

федеральной целевой программы созданы блочно-модульные доильные установки нового 

поколения – УДМ-100 и УДМ-200. Получили известность в стране разработки ученых 

Белгородской ГСХА по созданию адаптивных доильных аппаратов для высокопродук-

тивных коров. Однако принимаемых мер недостаточно для оснащения молочных ферм 

отечественным высокотехнологичным  оборудованием, что явно снижает уровень техни-

ческого оснащения молочных ферм и комплексов. Все более широкое распространение в 

молочном скотоводстве находят роботизированные добровольные системы доения коров. 

Практика показала, что при использовании доильных роботов в сочетании с доброволь-

ным доением коров (3-4 раза за сутки) их продуктивность повышается на 15-17 %, затра-

ты труда снижаются в 1,7-2,0 раза, продолжительность производственного использования 

увеличивается с 3 до 5 лактаций [5]. 

В доперестроечной России развитию тонкорунного овцеводства уделялось огром-

ное внимание. По объемам и качеству шерсти страна занимала одно из ведущих мест в 

мире [6]. За годы перестройки тонкорунный потенциал овцеводства был практически по-

терян, однако племенные, научные и технологические наработки того периода сохрани-

лись и могут быть востребованы уже в ближайшие годы. Стрижка овец – важнейший тех-

нологический процесс производства шерсти, для чего используются в основном зарубеж-

ные механизированные комплексы. 

Возрождение шерстного овцеводства России должно идти одновременно с совер-

шенствованием отечественного оборудования для производства шерсти и ее переработки. 

Если доение коров, стрижка овец, беконный откорм свиней являются заключитель-

ными этапами технологической цепочки, то инкубация яиц – ее первый этап. Отечествен-

ная промышленность выпускает множество типов автоматизированных инкубаторов для 

различных видов сельскохозяйственной птицы как для малых птицеводческих ферм, так и 

для крупных птицефабрик. Однако следует отметить, что отечественное птицеводство в 

значительной степени зависит от импорта инкубационного яйца высокопродуктивных 

зарубежных кроссов. 
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Таблица 2  

Система основных методов управления специфическими технологическими 

процессами на животноводческом предприятии
* 

№ 

п/п 

Специфический 

технологический 

процесс 

Функции управ-

ления техноло-

гическим про-

цессом 

Методы управления специфическими техно-

логическими процессами на животноводче-

ском предприятии 

традиционные рекомендуемые 

1 2 3 4 5 

1 Производство 

молока, доение 

коров (молочное 

скотоводство) 

Прогнозирование, 

планирование и 

обеспечение произ-

водства молока  

 в заданных пара-

метрах объема и 

качества 

Классические системы 

выращивания телят, 

ремонтных телок и не-

телей; раздой первоте-

лок и их введение в 

основное стадо в коли-

честве 18-20%; привяз-

ное содержание коров с 

групповым нормиро-

ванным кормлением и 

доением в молокопро-

вод 

Интенсивная система вы-

ращивания телят, ремонт-

ных телок и нетелей; аван-

сированный раздой перво-

телок и их введение в ос-

новное стадо в количестве 

25-28%; беспривязное со-

держание коров с индиви-

дуальным нормированным 

кормлением и доением в 

автоматизированных до-

ильных залах 

2 Производство 

шерсти, стрижка 

овец (овцеводст-

во) 

Прогнозирование, 

планирование и ор-

ганизация производ-

ства шерсти в соот-

ветствии с качеством, 

определяемым спе-

циализацией овце-

водческой фермы 

(тонкорунные, полу-

тонкорунные, грубо-

шерстные и др. поро-

ды овец) 

Пастбищное содержа-

ние овец в летний пери-

од; содержание овец в 

холодных помещениях 

(катонах) в зимний пе-

риод; стрижка за 4-5 

недель до ягнения; ис-

пользование стационар-

ных кормушек  

Максимальное использова-

ние пастбищ в течение года 

(до 200-240 дней); проведе-

ние    стрижки за 2,5-3,0 

недели до ягнения; исполь-

зование в зимний период 

передвижных самокорму-

шек барабанного типа  

3 Инкубация яиц  

(птицеводство) 

Прогнозирование, 

планирование и 

организация произ-

водства инкубаци-

онных яиц от раз-

ных видов и пород 

домашней птицы 

Клеточное и напольное 

содержание птицы; 

производство инкуба-

ционного яйца; инкуба-

ция яиц с целью вос-

производства стада; 

использование полно-

рационных комбикор-

мов по традиционной 

схеме 

Использование новых высо-

копродуктивных кроссов 

птицы; межпородная гибри-

дизация; селекция на улуч-

шение конверсии кормов; 

ограниченное (лимитирован-

ное) кормление и поение 

птицы ремонтных и роди-

тельских стад; биоконверсия 

отходов производства; ис-

пользование полнорацион-

ных комбикормов, диффе-

ренцированных по периодам 

выращивания молодняка и 

циклам производства яиц; 

автоматизация производства 

и инкубации яиц 

4 Беконный  

откорм свиней 

(свиноводство) 

Прогнозирование, 

планирование и 

организация выра-

щивания свиней для 

беконного откорма 

Совершенствование 

отечественных бекон-

ных пород свиней; мел-

когрупповое содержа-

ние молодняка свиней 

при беконном откорме; 

трехфазная технология 

выращивания свиней на 

бекон до живой массы 

100-105 кг в возрасте    

7-8 мес. 

Межлинейная гибридиза-

ция; двухфазная технология 

выращивания свиней на 

бекон до живой массы 100-

105 кг в возрасте 5-6 мес.; 

режимная технология 

кормления; компьютериза-

ция и автоматизация основ-

ных производственных 

процессов 

* 
Обобщение авторов. 
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Выводы 

Система методов управления инновационно-технологическими процессами живот-

новодческих предприятий должно обеспечивать их непрерывное развитие. Создание на-

учно обоснованной кормовой базы, улучшение условий содержания животных, создание 

и тиражирование новых высокопродуктивных кроссов птицы и пород сельскохозяйствен-

ных животных являются важнейшими задачами аграрного бизнеса и решающими факто-

рами инновационно-технологического развития животноводства Российской Федерации. 
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труда и управления в сельском хозяйстве», г. Москва 

 

Vera Kiryanova  

THE PROFITABILITY OF LABOUR AND EMPLOYMENT IN THE SYSTEM OF MODERN SOCIO-LABOUR              
RELATIONS: METHODOLOGICAL APPROACHES 

All-Russian Research Institute Organization of Production, Labor and Management in Agriculture 

 

По мере становления рыночных отношений, когда спрос 
и предложение рабочей силы, а с ними заработная плата и 
труд приобрели более высокую степень свободы соединения, 
все шире стали употребляться понятия «доходность труда» и 
«доходность занятости». Для понимания экономической 
сущности данных понятий  в системе трудовых отношений 
сельскохозяйственных организаций необходимо исходить из  
теоретической и методологической основы категории дохо-
дов, их классификации, деления на виды, группы и подгруп-
пы. С целью определения  содержание и сущности  понятия 
доходов населения в сложившейся экономической ситуации в 
статье обосновывается необходимость определения структу-
ры доходов, источников их формирования. На основании 
приведенного сравнительного анализа с использованием 
динамических рядов за  период  1970-2014 гг. обозначены 
тенденции изменения структуры денежных доходов населе-
ния в соответствии с источниками их поступления. Получен-
ные расчетные данные позволяют сказать, что   более  низ-
кий  уровень доходности труда  сложился у наемных работ-
ников сельскохозяйственных организаций в сравнении с 
другими отраслями и в среднем по экономике по всем отрас-
лям и видам экономической деятельности. Это подтверждает 
вывод о несовершенстве институциональной организации 
воспроизводства рабочей силы в отрасли,   необходимость ее 
развития и  совершенствования. Для решения вопроса повы-
шения доходности труда в условиях несформировавшейся 
рыночной экономики предлагается: усиление регулирующей 
и контролирующей роли государства в институциональной 
организации оплаты труда, формировании и распределении 
доходов от трудовой деятельности. Через изменение струк-
туры доходов государство может решать вопросы развития 
того или иного направления в экономике, так как структура 
указывает на реализацию мотивов, а следовательно, и ре-
зультаты деятельности людей, что непосредственно связано 
с экономикой  конкретных организаций, отраслей. 

 

In process of formation of the market relations when the 
demand and supply of a labor power, and with them the salary 
and work purchased higher degree of freedom of connection, the 
concepts "profitability of work" and "profitability of employment" 
began to be used more and more widely. To understand the eco-
nomic essence of these concepts of system of employment rela-
tionships of agricultural organizations it is necessary to proceed 
from a theoretical and methodological basis of an income group, 
their classification, division into types, groups and subgroups. For 
the purpose of determination content and entities of a concept of 
the income of the population in the developed economic situation 
is proved in article need of determination of structure of the 
income, sources of their forming. Based on the provided compara-
tive analysis with use of dynamic ranks for the period 1970-2014. 
Tendencies of change of structure of the population cash incomes 
according to sources of their receipt are designated. The obtained 
settlement data allow to tell that lower level of profitability of 
work developed at hired employees of agricultural organizations 
in comparison with other industries and on average on economy 
on all industries and types of economic activity. It confirms a 
conclusion about imperfection of the institutional organization of 
reproduction of a labor power in industries, need of its develop-
ment and enhancement. For the solution of a question of increase 
in profitability of work in the conditions of not created market 
economy it is offered – strengthening of the regulating and con-
trolling role of the state in the institutional organization of com-
pensation, forming and income distribution from a labor activity. 
Through change of structure of the income the state can resolve 
issues of development of this or that direction in economy as the 
structure specifies implementation of motives and consequently, 
and results of activities of people that it is directly connected with 
economy of the specific organizations, industries. 

Ключевые слова: доходы населения, доход-
ность труда, доходность занятости, социально-
трудовые отношения, структура доходов, источ-
ники доходов, оплата труда,  воспроизводство, 
рабочая сила,   цена труда,  наемный работник, 
работодатель. 

Keywords: profits of population, profitableness 
of labour, profitableness of employment, socially-
labour relations, structure of earnings, sources of prof-
its, remuneration of labour, reproduction, labour 
force, cost of labour, hired worker, employer. 
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По мере становления рыночных отношений, когда спрос и предложение рабочей 

силы, а с ними заработная плата и труд приобрели более высокую степень свободы со-

единения, все шире стали употребляться понятия «доходность труда» и «доходность заня-

тости», причем нередко как синонимы. Но существуют определенные различия между 

ними. Самыми принципиальными из них, по нашему мнению, будут следующие. Так, по-

нятие «доходность труда», являясь выразителем его цены, в основном не выходит за гра-

ницы сложившегося в конкретное время экономического эквивалента объема и качества 

работы. С понятием же «доходность занятости» связан более широкий круг отношений. 

Среди них наиболее существенное влияние в особенности понятия вносят  сформировав-

шиеся отношения к собственности, когда распределение по труду обогащается еще и рас-

пределением по собственности. Также наблюдаются менее радикальные по воздействию 

на доходность занятости отношения по поводу оплаты нерабочего времени, повышения 

квалификации и предоставления различных  социальных льгот независимо от результатов 

труда конкретных работников. Исходя из такого посыла, для категории наемных работни-

ков подходит по определению  понятие доходности труда. Для категории «самозанятых», 

как формы трудовой деятельности корректнее использовать понятие «доходность занято-

сти», поскольку распределение здесь, как правило, выходит за границы экономического 

эквивалента производимого количества и качества выполненных работ, здесь выступают 

другие виды доходов и их источники.  

В современных экономических исследованиях теоретических и методологических 

основ категории доходов не последнюю роль играют подходы к их классификации, деле-

ние на виды, группы и подгруппы. В частности, распространена теория экономической 

природы факторных доходов, в которой используется подход – деление доходов на две 

группы. Так, при анализе экономической природы доходов основное внимание ряда уче-

ных уделяется исследованию факторных доходов, т.е. доходов владельцев основных фак-

торов производства, получаемых ими благодаря своей инициативной деятельности в сис-

теме рыночного хозяйства. При этом выделяется вторая группа доходов – социализиро-

ванные доходы в рыночной экономике [4].  

 Методологической основой теории факторных доходов является вывод о том, что 

оценивается влияние каждого фактора производства на конечный результат с применени-

ем показателя – предельной его производительности,  измеряемой величиной произведен-

ного продукта. Данной точки зрения придерживаются многие представители западной 

экономической науки. Так, к примеру, они считают прибыль как трудовой доход, т.е. как 

разновидность заработной платы, объясняя это тем, что рабочие и предприниматели яв-

ляются особыми группами, которые выполняют свои функции: рабочие – функции непо-

средственных исполнителей, а предприниматели – функции организации и управления 

производством. Те и другие получают  за свои услуги трудовые доходы: рабочие – зара-

ботную плату, предприниматели – прибыль. 

Из отечественных исследователей аналогичной точки зрения придерживается 

А. Е. Ильин, который считает, что капитал, существующий в трех основных формах (фи-

зический, финансовый, человеческий), может приносить своему владельцу как доход, 

присущий только данной форме капитала (заработная плата, процент, рента); так и доход, 

который присущ каждой форме капитала (доход от купли-продажи, прибыль) [2].  

Наряду с факторными доходами в современной рыночной экономике выделяют 

вторую группу доходов – социализированные, которые не связаны с инициативной дея-

тельностью владельцев факторов производства, а предполагает распределение через соци-

альные фонды общества. Некоторые из  исследователей  считают, что эти фонды появи-

лись в условиях рыночной экономики в процессе ее развития наряду с заработной платой, 

которая «перестала быть единственной формой цены рабочей силы» [4].   

На наш взгляд, это несколько ошибочное мнение  или некоторое заблуждение, так 

как выплаты из социальных общественных фондов в докапиталистической экономике 

достаточно широко применялись и были развиты по разным направлениям. Напротив, при 
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рыночной экономике идет свертывание видов, форм и величины социальных выплат по 

многим позициям в сравнении с советским периодом развития экономики. 

Наиболее значимой отличительной особенностью рыночной экономики является 

появление наряду с доходами от труда доходов от собственности, что в нашей стране по-

родило огромное неравенство в распределительных отношениях.  

Содержание и сущность понятия доходов населения определяют источники их 

формирования. В рыночной экономике основными источниками личных доходов являют-

ся: 

1) трудовая деятельность персонала, работающего по найму, и лиц свободных про-

фессий; 

2) предпринимательская деятельность; 

3) собственность; 

4) средства государства и предприятий, распределенные в соответствии с принад-

лежностью к определенной социальной группе и категории персонала; 

5) личные подсобные хозяйства (ЛПХ). 

Соответственно, каждому источнику соответствует свой вид доходов. Первому из 

указанных источников соответствует доход в виде заработной платы и гонорара; второ-

му – предпринимательская прибыль; третьему - дивиденды и проценты на капитал; чет-

вертому – трансфертные платежи (пенсии, пособия, стипендии и т. п.); а также услуги 

предприятия своим работникам в виде медицинского обслуживания, повышения квали-

фикации и др., пятому – продукты, возможности для отдыха, денежные средства от 

ЛПХ [1].   

Данное мнение разделяют и ряд ученых-экономистов, которые считают, что прин-

цип распределения доходов по труду в рыночной экономике реализуется исходя из пре-

дельной продуктивности труда работника на конкретном рабочем месте. В данных усло-

виях трудовой доход каждого работника зависит от  финансового дохода предприятия по 

определенному виду труда. При этом предельная продуктивность работника определяется  

спросом и предложением на соответствующем рынке труда. Но данное положение дейст-

вует при рационально организованной экономике, и тогда цена высококвалифицирован-

ного труда выше, чем малоквалифицированного, что отражает более высокую продуктив-

ность квалифицированного труда. Однако в условиях резкой смены общественных отно-

шений и экономических условий, как произошло в России в 90-е годы, существенно ме-

няется структура спроса на труд, и цена некоторых видов высококвалифицированного 

труда может значительно снизиться. Именно такое положение характерно для рынка тру-

да России конца ХХ – начала ХХI века, когда доходы многих специалистов высокой ква-

лификации оказались ниже, чем у низкоквалифицированных работников. В такой ситуа-

ции, при которой рыночный механизм не обеспечивает адекватной реакции, т.е. рынок 

«не работает» в направлении регулирования цены труда, должны действовать государст-

венные меры регулирования, направленные на сохранение трудового потенциала страны, 

которые срабатывают при условии наличия средств в бюджете страны. [1]. Через структу-

ру доходов государство может решать вопросы развития того или иного направления в 

экономике, так как структура указывает на реализацию мотивов, а, следовательно, и ре-

зультаты деятельности людей, что непосредственно связано с экономикой  конкретных 

организаций, отраслей, регионов и страны в целом. Структура личного дохода  во многом 

обусловлена системой государственного устройства, экономической ситуацией, формами 

собственности, традициями. С начала 1990-х гг. основная тенденция динамики личных 

доходов определяется снижением доли заработной платы и ростом доли предпринима-

тельских доходов и доходов от собственности.  

Государственная статистика России наиболее достоверно фиксирует информацию о 

четырех основных источниках личных доходов:  

1) заработной плате;  

2) социальных трансфертах;  



 

 
 

Экономические науки 

134 
 

3) доходах от предпринимательской деятельности и  от собственности, показывает, 

как изменялась  структура доходов за исследуемый период.  

Из приведенных данных с использованием динамических рядов структуры денеж-

ных доходов населения по источникам поступления видны ее изменения за 1970-

2014 гг. (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Динамика структуры доходов населения по источникам поступления за пери-

од 1970-2014 гг., % 

Годы 

Всего де-

нежных 

доходов, % 

 в том числе: 

оплата труда, 

включая 

скрытую зар-

плату 

доходы от 

предприни-

мательской 

деятельности 

соци-

альные 

выплаты 

доходы от 

собствен-

ности 

другие 

доходы 

1970 100 83,3 2,5 12,6 0,6 1,0 

1975 100 80,7 2,7 14,0 1,2 1,4 

1980 100 79,8 2,2 15,1 1,3 1,6 

1985 100 77,2 2,7 16,3 1,6 2,2 

1990 100 76,4 3,7 14,7 2,5 2,7 

1991 100 62,5 4,1 16,4 12,8 4,2 

1992 100 73,6 8,4 14,3 1,0 2,7 

1993 100 61,1 18,6 15,0 3,0 2,3 

1994 100 64,5 16,0 13,5 4,5 1,5 

1995 100 62,8 16,4 13,1 6,5 1,2 

1996 100 65,9 13,6 14,0 5,4 1,1 

1997 100 65,6 13,0 14,8 5,7 0,9 

1998 100 65,8 14,4 13,4 5,5 0,9 

1999 100 66,5 12,4 13,1 7,1 0,9 

2000 100 62,9 15,2 13,9 6,8 1,2 

2001 100 64,6 12,6 15,2 5,7 1,9 

2002 100 65,8 11,9 15,2 5,2 1,9 

2003 100 63,9 12,0 14,1 7,8 2,2 

2004 100 65,0 11,7 12,8 8,3 2,2 

2005 100 63,6 11,4 12,7 10,3 2,0 

2006 100 65,0 11,1 12,0 10,0 1,9 

2007 100 67,5 10,0 11,6 8,9 2,0 

2008 100 68,4 10,2 13,2 6,2 2,0 

2009 100 67,3 9,5 14,8 6,4 2,0 

2010 100 65,2 8,9 17,7 6,2 2,0 

2011 100 65,6 8,9 18,3 5,2 2,0 

2012 100 65,1 9,4 18,4 5,1 2,0 

2013 100 65,3 8,6 18,6 5,5 2,0 

2014 100 65,8 8,4 18,0 5,8 2,0 

Источник: Данные Росстата – Сборник Население (Раздел – Уровень жизни), 2015 г.  
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Надо заметить, что  значительно снизился удельный вес оплаты по труду в общей 

сумме доходов. Если в 1970 году он составлял 83,3 %, то при постоянном снижении его  

по годам в 2014 году  величина уменьшилась на 17,5 п.п. по сравнению с 1970 г. и состав-

ляла 65,8 % в общей сумме доходов. В последние годы исследуемого периода удельный 

вес оплаты труда зафиксировался в пределах 65,5 %. При этом за указанный временной 

отрезок  по доходам от предпринимательской деятельности имеется четкая тенденция 

роста до 1993 г. Их удельный вес за указанный год в структуре доходов составлял 18,6 % 

– максимальная величина в исследуемом периоде. В последующие годы после 1993 г. 

идет снижение удельного веса указанного вида доходов, так в 2014 г. он составил 8,2 %. 

Что касается социальных выплат как части доходов населения, то их доля в общей сумме 

имеет колебания по всем годам периода. В последние годы (2010-2014) она достигла ве-

личины более 18 %. Аналогичная ситуация  наблюдается и по доходам от собственности. 

Так, в 1991 г. удельный вес этих доходов вырос по сравнению с 1970 г. более чем в 20 раз, 

но в последующие два года  наблюдалось их резкое снижение и далее в последующие го-

ды постепенный рост по всем годам исследуемого периода. С 2010-2014 гг. ежегодная 

величина удельного веса доходов от собственности зафиксировалась в пределах 5 %. 

По статье «другие виды доходов» за это время также прослеживается тенденция 

роста, но с несколько меньшими колебаниями по годам удельного веса – от 1 до 2 %, со-

ответственно на начало и конец исследуемого периода. 

Хотя официальная статистика не в полной мере учитывает реальные доходы всех 

групп населения, несомненно, что за 1990-2014 гг. структура доходов населения России 

по уровню благосостояния принципиально изменилась. Если говорить об экономике в 

целом, существенно усилилось различие между богатыми и бедными, уменьшилась доля 

тех, кого можно отнести к среднему классу. Совершенно очевидно, что сложившаяся си-

туация не может быть результатом различий в величине заработной платы, об этом гово-

рят выше приведенные данные по структуре доходов населения. Она характеризуется 

ростом предпринимательских доходов и доходов от собственности. 

Перечисленные группы доходов, их структура в полной мере относятся к состоя-

нию доходов  работников сельскохозяйственных организаций как части населения стра-

ны. Учитывая то обстоятельство, что в данных официальной статистики  отсутствуют  

показатели по структуре доходов и их источникам отдельно по отраслям и видам эконо-

мической деятельности, в ходе нашего исследования  нами были использованы данные 

Росстата по составу затрат работодателей на рабочую силу. В них входят заработная пла-

та и все дополнительные издержки, связанные с обеспечением воспроизводства рабочей 

силы в среднем по  организациям по всем видам экономической деятельности в стране. 

Эти данные определяются на основе выборочных обследований, которые проводят-

ся Росстатом с определенной периодичностью. Последний раз это проводилось в 2013 г. 

Предприятия АПК, как и организации отрасли сельского хозяйства, в объекты обследова-

ния  не были включены как самостоятельный вид деятельности. К сожалению, сельское 

хозяйство до сих пор остается единственной из крупных отраслей, которая не включена в 

данный мониторинг. Среднемесячные затраты организаций на рабочую силу  в среднем 

по всем обследованным видам деятельности в 2013 г. составляли 45870 рублей. В струк-

туре всех затрат наибольший удельный вес составляют  расходы на заработную плату – 

75,2 %. 

Приведенные выше данные  показатели по затратам работодателей других отраслей 

послужили базой для оценки структуры затрат работодателей организаций, что является 

характеристикой структуры доходов их работников. Для  решения задачи оценки и срав-

нения величины затрат на рабочую силу работодателей в сельском хозяйстве с  другими 

видами экономической деятельности нами был сделан экономический расчет в среднем 

по сельскохозяйственным организациям. Он проводился в соответствии с методикой Рос-

стата (по расчету в среднем по всем видам экономической деятельности) с использовани-
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ем  исходных показателей  сводных годовых отчетов  Министерства сельского хозяйства 

РФ [3].   

По полученным расчетным данным видно, что структура затрат в динамике за ана-

лизируемый период (2000-2013 гг.) имеет определенные тенденции к изменению. Так, 

можно отметить рост удельного веса средств на оплату труда: с 66,67 % в 2000 г. до 

75,16 % в 2013 г. при заметном снижении средств на обязательное страхование и практи-

чески полном отсутствии расходов на добровольное страхование в структуре затрат. Это 

говорит о том, что снижается степень социальной защиты наемных работников  организа-

ций и предприятий в сельском хозяйстве. 

Анализ результатов исследования позволяет сказать, что уровень затрат работода-

телей на рабочую силу сельхозорганизаций составляет 46,9 % по отношению к средним 

затратам по всем видам деятельности, включенным в выборочное обследование. Удель-

ный вес заработной платы как главного элемента затрат работодателя сельхозорганизаций 

за анализируемый год (2013 г.) ниже на 3,26 п.п., что также подтверждает вывод о более 

низком уровне оплаты труда работников в отрасли сельского хозяйства в сравнении ее с 

другими видами деятельности. Кроме того, более быстрый рост удельного веса средств на 

оплату труда в сельском хозяйстве, чем в среднем по экономике говорит о меньших воз-

можностях сельского населения получать иные виды доходов по сравнению с другими 

отраслями и видами экономической деятельности. При этом  расходы на  обязательную 

социальную защиту в сельхозорганизациях меньше на 4,0 п.п. (12,2 % против 16,2 %). 

Надо заметить, что культурно-бытовые расходы не производились работодателями вооб-

ще – цифровые данные не отражены документально в отчетности  сельскохозяйственных 

организаций,  тогда как их величина в целом по другим видам деятельности составляет 

0,4 % от всех расходов. При этом налоги и сборы в сельхозорганизациях составляли 

10,28 % против 0,2 % по другим видам деятельности 

В настоящее время законодательная и нормативная база по организации  социаль-

но-трудовых отношений для предприятий и организаций всех видов экономической  дея-

тельности, включая сельскохозяйственные организации, с применением наемного труда, в 

том числе, по формированию и возмещению затрат на воспроизводство, практически еди-

ная по стране. Исходя из этого,  наблюдается схожая характеристика состояния  возмеще-

ния затрат на воспроизводство рабочей силы в сельскохозяйственной отрасли, а, следова-

тельно, и уровня доходности труда работников для большинства  регионов России. Отсю-

да можно сделать вывод, что возмещение затрат на воспроизводство рабочей силы в от-

расли сельского хозяйства по своей величине находится на низком уровне как в целом по 

отрасли, так и по ряду территорий и регионов, а, следовательно, так и в значительном 

большинстве сельскохозяйственных организаций. Понятно, что такая ситуация не может 

не влиять на обеспеченность рабочей силой сельхозорганизаций, и, как результат, на  эф-

фективность  их экономической деятельности. 

Низкий уровень доходности труда наемных работников сельскохозяйственных ор-

ганизаций в сравнении с другими отраслями и в среднем по экономике других видов эко-

номической деятельности подтверждает вывод о несовершенстве институциональной ор-

ганизации воспроизводства рабочей силы в отрасли, доказывает необходимость ее разви-

тия и совершенствования; усиления  регулирующей и контролирующей роли государства 

в условиях несформировавшейся рыночной экономики. 
Выборочные обследования затрат работодателей на рабочую силу сельскохозяйст-

венных организаций по системе Росстата позволили бы выявлять реальные уровень и 

структуру доходности труда работников и явились бы  первой ступенью в накоплении 

статистической информации, необходимой для выработки конкретных рекомендаций по 

их оптимизации. Поэтому распространение подобного обследования на сельскохозяйст-

венную отрасль становится настоятельной необходимостью при разработке по формиро-

ванию и развитию экономического механизма, направленного на повышение уровня до-

ходности труда и повышение занятости населения в сельскохозяйственной отрасли. 
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DEVELOPMENT OF METHODS OF GOVERNMENT SUPPORT INVESTMENTS RUSSIA IN AGRICULTURE 

All-Russian Research Institute Organization of Production, Labor and Management in Agriculture 

 

В статье рассматриваются вопросы государст-
венной инвестиционной поддержки в программах 
развития сельского хозяйства России. Системно 
проанализированы меры государственной под-
держки инвестиций, как действующие с начала 
реализации программ, так и включая вводимые с 
2015 года,  а так же  предлагаемые. С позиции по-
вышения уровня окупаемости бюджетных средств, 
упрощения механизма, оптимизации сроков полу-
чения господдержки сельхозтоваропроизводите-
лем совокупность направлений развития  методов 
государственной поддержки классифицируется и 
рассматривается по трем группам: 1 – организаци-
онные (по действующим мерам поддержки);             
2 – методологические (изменение базовых крите-
риев и форм поддержки); 3 – институциональные. 
Указано на недостатки критериев отбора инвести-
ционных проектов для импортозамещения, пред-
ложены дополнительные показатели, способст-
вующие повышению их эффективности. Для опре-
деления нормативов инвестиций предложен ме-
тодический подход, основанный на показателях 
динамики фактических объёмов инвестиций и 
приростов продукции. На примере областей 
Уральского федерального округа проведены рас-
чёты укрупненных нормативов государственной 
поддержки инвестиций, дифференцированных с 
учётом рентных факторов. В качестве информаци-
онной основы таких расчетов рекомендуются зна-
чения биоклиматического потенциала и показате-
ля почвенного плодородия, используемые в на-
стоящее время Минсельхозом России при адапта-
ции господдержки к условиям и требованиям ВТО.  
Даны предложения по использованию нормативов 
для планирования инвестиций в зависимости от 
специализации. 
 

The article deals with public investment support 
in the development programs of agriculture in Russia. 
It is systematically analyzed the measures of state 
support of investments, such as operating from the 
beginning of program implementation, and including 
input from 2015, as well as offered. From the stand-
point of improving the payback of budgetary funds, to 
simplify the mechanism, optimization of the timing of 
receipt of state support of agricultural producers, the 
set of directions of state support methods are classi-
fied and treated in three groups: 1 – organization (un-
der existing support measures); 2 – methodological 
(change the basic criteria and forms of support);       
3 – institutional. Deficiencies criteria for selection of 
investment projects for import substitution are identi-
fied, additional indicators that enhance their effec-
tiveness are suggested. Methodological approach, 
based on indicators of the dynamics of the actual vol-
ume of investments and the increase in output, is pro-
posed to determine the investment regulations. For 
example, regions of the Ural Federal District conduct-
ed calculations of consolidated standards of the state 
support of investment, differentiated, taking into ac-
count factors of rent. Values and bioclimatic potential 
indicator of soil fertility, currently used by the Minis-
try of Agriculture of Russia with state support adapta-
tion to the conditions and requirements of the WTO, 
are recommended as an information basis of these 
calculations. Suggestions on the use of standards for 
the planning of investments depending on the special-
ization are given. 

Ключевые слова: инвестиции, государствен-
ная поддержка, программа, проект, импортозаме-
щение, сельское хозяйство, нормативы. 

Keywords: investments, state support, program, 
project, import substitution, agriculture, standards. 
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Государственная поддержка инвестиционной деятельности может проводиться пу-

тем использования различных регуляторов – субсидирования процентной ставки по инве-

стиционным кредитам; возмещения части инвестиционных затрат; стимулирования при-

влечения средств частных инвесторов введением  для них льготных условий деятельно-

сти; несвязанной поддержки всех инвестиций, включая собственные; проектного управ-

ления и финансирования. В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 

России до 2030 года отмечается, что вступление России в ВТО и формирование единого 

экономического пространства предопределяют необходимость корректировки мер регу-

лирования в развитии отрасли и в первую очередь трансформации государственной под-

держки. 

В настоящее время механизм  инвестиционной поддержки развития сельского хо-

зяйства в рамках реализации  Государственной программы характеризуется:  

- изменением структуры субсидирования по используемым формам господдержки. 

В прошедшем году особенно  значительной трансформации подверглась поддержка ре-

гиональных экономически значимых программ. Так, если в предшествующий период в их 

состав были включены развитие молочного и мясного скотоводства, производство овощей 

и картофеля, свеклосахарное производство и др., то в 2015 г. – лишь развитие льноводст-

ва, рисоводства и мясного скотоводства. Минсельхозом РФ рассматривался вопрос о 

включении в 2015 г. в состав экономически значимых программ таких новых направле-

ний, как развитие коноплеводства, производства хлопка, хмеля, а также конкурентоспо-

собной продукции овцеводства (шерсть) [1]. В соответствии с указанным прогнозом будет 

осуществляться снижение уровня кредитной поддержки (доля субсидирования процент-

ной ставки по кредитам составит к 2020 г. менее 30 % против 50 % в 2012 г.) в пользу фи-

нансирования прозрачных и легко администрируемых инструментов [2, с. 258]; 

- совершенствованием действующих форм инвестиционного субсидирования  в на-

правлении повышения эффективности их применения с позиции окупаемости бюджетных 

средств, упрощения механизма, оптимизации сроков получения господдержки сельхозто-

варопроизводителем и др. Например, переход к так называемому авансированию товаро-

производителя в рамках используемой меры субсидирования процентных ставок по инве-

стиционным кредитам и др.; 

- введением  новых государственных регуляторов инвестиционной деятельности в 

АПК, таких как субсидирование  на возмещение части прямых понесенных затрат на соз-

дание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, проектное финансиро-

вание наиболее крупных инвестиционных проектов. Развитие проектного финансирова-

ния предусмотрено планом Правительства РФ по повышению производительности труда 

и стимулированию развития экономики. В рамках программы проектного финансирова-

ния в 2015 г. (по состоянию на июнь 2015 г.) в состав отобранных 13 проектов были 

включены шесть проектов АПК на общую сумму кредитов 30,4 млрд. рублей, в том числе 

по птицеводству, свиноводству, молочному скотоводству и производству сахара. Кроме 

того, для рассмотрения в межведомственную комиссию направлено два новых проекта по 

тепличному овощеводству [3]. 

В обобщенном виде действующие, вводимые новые, а также предлагаемые меры 

государственной инвестиционной поддержки развития сельского хозяйства представлены 

в таблице 1.  

В настоящее время одной из  основных мер государственного регулирования под-

держания и развития сельскохозяйственного производства, предусматриваемой и реали-

зуемой в рамках Государственной программы, является субсидирование процентной став-

ки по кредитам. Как показывает анализ, ее реализация сопряжена с определенными труд-

ностями и негативными тенденциями: 

- ограниченностью залогового обеспечения кредитов; 

- значительными нарушениями сроков доведения субсидий до сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; 
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- ростом задолженности заемщиков по кредитам  в условиях ухудшения экономиче-

ских условий воспроизводства из-за кризиса, ценового диспаритета, резкого роста ключе-

вой ставки и стоимости кредитных ресурсов  и др. Правилами предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение час-

ти затрат на уплату процентов по кредитам [6] предусмотрено, что по инвестиционным 

кредитам  и кредитам, полученным малыми формами хозяйствования, доля компенсации 

из федерального бюджета составляет 100 % ставки рефинансирования (равной 8,25 %). 

Фактическая же ставка по инвестиционным кредитам для предприятий АПК находится в 

диапазоне от 20 до 25 и выше процентов, что в значительной мере ограничивает их доступ 

к инвестиционным ресурсам. Такая высокая ставка обусловлена тем, что ведущие банки и 

компании из-за санкций лишились доступа к зарубежным кредитам, а также падением 

мировых цен на нефть; отсутствием субсидирования инвестиционных вложений, осуще-

ствляемых за счет собственных средств производителей; направлением субсидий пре-

имущественно крупным производителям (агрохолдингам и др.); тенденцией к сокраще-

нию инвестиций при одновременном росте объемов государственного субсидирования; 

разбалансированностью  системы, обуславливаемой необходимостью обеспечения уровня 

софинансирования господдержки субъектами РФ при недостатках в их бюджетах финан-

совых средств, задержкой предоставления сельхозпроизводителями необходимых для по-

лучения субсидии документов и др., о чем свидетельствует уровень выполнения преду-

смотренных Госпрограммой объемов субсидирования и освоения реально выделенных 

бюджетных средств на поддержку инвестиционных кредитов. Например, по данным На-

ционального доклада, утвержденный на субсидирование инвестиционных кредитов в об-

ласти растениеводства в 2014 г. лимит федеральных средств составил 19,9 млрд. руб., 

субъектам Российской Федерации было перечислено 19,75 млрд. руб., обязательства по 

перечислению субсидий в региональные бюджеты выполнены на 99,1 %. Однако факти-

чески сельхозтоваропроизводителям было перечислено федеральных субсидий на сумму 

17,9 млрд. руб. Уровень исполнения по выплатам из федерального бюджетав этом году 

(от лимита согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации и подтвер-

жденного остатка) составил 87,8, из регионального – 85,7 %, при этом доля финансирова-

ния из региональных бюджетов снизилась с 14,8 % в 2013 г. до 12,7 % в 2014 г. В 2014 

году общий объем выданных кредитов составил 1011,4  млрд. руб. – на 13 % меньше ана-

логичного показателя за 2013 г.,  физический объём инвестиций снизился по сравнению с 

уровнем предшествующего года на 5,5 %, в то время как Государственной программой 

был запланирован рост на 4,4 %. 

В целях упрощения системы государственной поддержки кредитования инвестиций 

в АПК ряд авторов предлагает осуществить переход от субсидирования процентных ста-

вок к другим формам государственной поддержки инвестиций. Так, [7, c. 40-41] обосно-

вывает целесообразность перехода от практики субсидирования процентов по инвестици-

онным кредитам к несвязанной поддержке инвестиций в основной капитал аграрной от-

расли. Предложен алгоритм расчета норматива инвестиционной поддержки как отноше-

ние планируемого по РФ общего лимита субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам  к объему инвестиций  в основной капитал в предшест-

вующем году. Объем несвязанных субсидий для сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя рассчитывается на базовый размер инвестиций независимо от источников их фи-

нансирования (заемные, собственные). 

Использование нового регулятора инвестиционного развития аграрного сектора - 

возмещения части инвестиционных затрат – будет осуществляться по Правилам предос-

тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-

дернизацию объектов агропромышленного комплекса, которыми предусматривается ком-

пенсация в размере от 20 до 30 %  сметной стоимости объектов АПК в зависимости от их 

вида (для субъектов Дальневосточного федерального округа – 25-35 %). 
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Таблица 1 

Группы мер по повы-

шению эффективно-

сти государственной 

поддержки инвести-

ций 

Мера Эффективность 

1. Организационные 

(по действующим 

мерам поддержки) 

1.1. Субсидирование процентной ставки по инвестиционным 

кредитам 
1.Сокращение срока возврата ком-

пенсаций по выплаченным заемщи-

ком процентным ставкам за кредит 

Обеспечение возможности ис-

пользования средств господдерж-

ки в сроки, соответствующие 

потребности товаропроизводите-

ля  

2. Использование инструмента 

авансирования: возмещение части 

затрат на уплату процентов по кре-

дитам АПК путем перечисления, на 

основании заявления сельхозпроиз-

водителя, субсидий напрямую в 

банки, на корреспондентский счет 

региональной кредитной организа-

ции  

Переход от возмещения выплачен-

ной сельхозтоваропроизводителем 

льготной части ставки по кредитам 

к его кредитованию банком по став-

ке за вычетом субсидируемой ее 

части 

Упрощение механизма и оптими-

зация сроков оказания господ-

держки для товаропроизводителя, 

снятие с него нагрузки по сбору 

документов для получения субси-

дий, обеспечение возможности 

использования средств по уплате 

процента за кредит на цели разви-

тия. Повышение эффективности 

планирования бюджетных 

средств и администрирования 

расходов 

3. Смягчение требований в оценке 

пороговых значений критериев кре-

дитоспособности сельхозтоваро-

производителя - заемщика (стоимо-

сти залога, величине задолженно-

сти, балансу активов и др.) 

Повышение доступности креди-

тов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, расшире-

ние состава заемщиков субсиди-

руемых кредитов  

1.2. Государственная поддержка региональных экономически 

значимых программ 
Возмещение из федерального бюд-

жета до 20% процентов затрат сель-

хозтоваропроизводителей на орга-

низацию производства и переработ-

ку произведенной сельскохозяйст-

венной продукции. Уровень софи-

нансирования расходного обяза-

тельства субъекта РФ по каждой 

региональной программе, прошед-

шей отбор, устанавливается не вы-

ше 95 процентов и не ниже 70 про-

центов его расходного обязательст-

ва в зависимости от уровня  расчет-

ной  бюджетной  обеспеченности  

на текущий финансовый год 

 

Отбор региональных целевых 

программ для федеральной под-

держки на конкурсной основе 

способствует концентрации ре-

сурсов в наиболее эффективных 

из них. Программы обеспечивают 

комплексный подход к решению 

проблемы, мобилизуют внутрен-

ние управленческие и организа-

ционные ресурсы, способствуют 

развитию и реализации творче-

ской инициативы специалистов 

органов управления АПК, опти-

мизации производственных по-

тенциалов регионов 

 

1.3. Субсидирование из федерального бюджета производителей 

сельскохозяйственной техники 
Субсидии на возмещение затрат на 

производство и реализацию сель-

скохозяйственной техники в размере 

25% (35% - при реализации техники 

сельхозтоваропроизводителям, за-

Расширение возможностей об-

новления и расширения машинно-

тракторного парка для сельскохо-

зяйственных товаропроизводите-

лей. Стимулирование импортоза-
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регистрированным на территориях 

Сибирского и Дальневосточного и 

Крымского ФО) ее цены, без учета 

НДС, определенной Правилами 

предоставления субсидий произво-

дителям сельскохозяйственной тех-

ники, но не более указанного в них 

предельного размера субсидии на 

единицу сельскохозяйственной тех-

ники 

мещения не только продовольст-

вия, но и средств производства.   

2. Методологические 

(изменение базовых 

критериев и форм 

поддержки) 

1. Переход от субсидирования про-

центных ставок к компенсации 20-

30% прямых затрат на капитальные 

вложения при создании новых и 

реконструкции действующих сель-

хозпредприятий. 

Для предоставления гарантийной 

поддержки по кредитам АПК 

Агентству кредитных гарантий пре-

дусмотрен ежегодный лимит в 15 

млрд. руб.; гарантии относятся к I 

категории качества залогового 

обеспечения и покрывают половину  

суммы кредита 

Упрощение механизма господ-

держки для товаропроизводителя.  

Помощь сельхозпредприятиям в 

решении проблемы залогового 

обеспечения, оптимизация про-

центной ставки банка в связи со 

снижением риска невозврата 

средств. 

Обеспечение мотивации товаро-

производителя в использовании 

собственных средств на строи-

тельство и модернизацию объек-

тов АПК. 

Переход к субсидированию при-

нятых в эксплуатацию объектов 

 

2. Переход к стимулированию инве-

стиций посредством их несвязанной 

поддержки 

Упрощение администрирования 

субсидий, формирование стиму-

лов использования собственных 

средств товаропроизводителя на 

инвестиционные цели, уменьше-

ние коррупционного риска 

3. Проектное финансирование 

крупных инвестпроектов. Для уча-

стия в программе проектного фи-

нансирования на конкурсной основе 

рассматриваются проекты объемом 

от 1 до 20 миллиардов рублей, за-

емные средства не должны превы-

шать 80 %. По кредитам предусмат-

ривается 25 %-я  гарантия РФ от 

суммы заимствования 

При вводе мощностей мегакруп-

ные проекты способны изменить 

в необходимом направлении и 

масштабе  продуктовый баланс 

региона. 

Заемщик получает кредит по 

фиксированной ставке, не пре-

вышающей 11 % годовых 

 4. Предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета 

на реализацию перспективных ин-

новационных проектов в агропро-

мышленном комплексе в рамках-

подпрограммы "Техническая и тех-

нологическая модернизация, инно-

вационное развитие" Государствен-

ной программы развития сельского 

хозяйства. Размер гранта - до 

60%, объем средств исполнителя 

(сельскохозяйственного товаропро-

изводителя) не менее 40% затрат на 

инновационный проект, срок реали-

зации проекта – не более 3-х лет. 

Реализация проектов, направлен-

ных на апробацию и внедрение в 

опытное или опытно-

промышленное производство 

новых или улучшенных продук-

тов, технологий или услуг, имею-

щих высокую востребованность со 

стороны агропромышленного 

комплекса и  перспективу коммер-

циализации как внутри страны, так 

и на мировом рынке.  

3. Институциональ-

ные 

 

1. Введение для Россельхозбанка 

порядка, при котором он должен 

работать не как обычный коммерче-

ский банк (пусть и со 100 % госу-

Предоставление через него инве-

стиционных кредитов по специ-

альным низким процентным став-

кам 
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3. Институциональ-

ные 

дарственным капиталом), а как ин-

ститут развития АПК 

 

2. Создание специализированного 

отраслевого банка (по аналогии с 

ВЭБом), который будет финансиро-

вать сельское хозяйство [4, с.13] 

Возможность привлекать и пре-

доставлять сельхозтоваропроиз-

водителям финансовые ресурсы 

по более низкой стоимости и на 

длительный период 

3. Формирование национальной 

системы гарантийных организаций 

(по типу федерального гарантийно-

го фонда ОАО «Небанковская депо-

зитно-кредитная организация 

«Агентство кредитных гарантий») 

[5, с. 47] 

Снижение рисков долгосрочного 

кредитования малых и средних 

предприятий 

 

В соответствии с Правилами доля средств федерального бюджета на возмещение 

части прямых понесенных затрат в общем размере прямых понесенных затрат устанавли-

вается с учётом предельной стоимости объектов, устанавливаемой Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации. Возмещение части прямых понесенных затрат 

осуществляется после представления акта приемки объекта. По проекту Минсельхоза 

России предельные значения стоимости единицы мощности объектов АПК без учета НДС 

должны составить: для плодохранилищ – 60 тыс. руб./т; для картофелехранилищ и ово-

щехранилищ – 15 тыс. руб./т; для тепличных комплексов – от 130 до 230 млн. руб./га в 

зависимости от технического оснащения; для животноводческих комплексов (ферм) мо-

лочного направления – 500 тыс. руб. за ското-место; для оптово-распределительных цен-

тров – 80 руб. за тонну хранения и т.д. 

В положении Минсельхоза РФ о порядке конкурсного отбора инвестиционных про-

ектов по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса в качестве 

критериев предусматриваются показатели, недостаточно характеризующие вклад этих 

проектов в импортозамещение. Так, например, в отношении животноводческих комплек-

сов молочного направления (молочных ферм) предлагается использовать численность 

коров, показатели модернизации оборудования систем содержания, доения, приемки и  

(или) первичной переработки молока и др. В составе критериальных показателей отсутст-

вуют характеристики производственных мощностей, продуктивности животных и др.  

Прирост продукции обеспечивается за счет новых инвестиционных проектов 

(строительство молочных ферм, комплексов по откорму скота, птицефабрик, теплиц и 

др.), модернизации и реконструкции существующего производства, а также повышения 

уровня хозяйствования (улучшения условий содержания и кормления животных и птицы, 

породного состава скота и др.).  

Минсельхозом России определен перечень инвестиционных проектов, реализация 

которых способствует импортозамещению (табл. 2). 

Министерством будет организован мониторинг реализации инвестиционных проек-

тов и уточнение параметров прогнозных балансов основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия субъектов Российской Федерации с учетом задач по 

импортозамещению. 

Для планирования приростов продукции, не обеспечиваемых инвестиционными 

проектами, необходимы нормативы, отражающие удельную (на единицу ее объема) по-

требность в дополнительных вложениях ресурсов. Один из возможных методических ва-

риантов по их определению – расчет на основе средних по России  фактических прирос-

тов затрат под приросты продукции (приведение стоимостных показателей объёмов про-

дукции, затрат на её производство и инвестиций к условиям базового года при необходи-

мости осуществляется по соответствующим индексам цен производителей сельскохозяй-

ственной продукции, приобретения промышленной продукции и услуг) [8]. 
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Таблица 2 

Инвестиционные проекты по импортозамещению, поддержанные МСХ РФ 

Отрасль 

Единица 

измере-

ния мощ-

ности 

Количе-

ство 

проектов 

Сумма 

кредитов, 

млн. руб. 

Прирост 

мощно-

стей,  

всего 

Кредиты 

на едини-

цу мощ-

ности, 

млн. руб. 

Овощеводство (закры-

тый грунт) 
га 49 31013,55 344,59 90,0 

Овощехранилища тыс. т 48 10716,82 857,35 12,5 

Переработка плодов и 

ягод 
тыс. т 4 718,71 22,35 32,2 

Молочное скотоводство 

и переработка молочной 

продукции 

тыс. т 166 24260,12 291,12 83,3 

Свиноводство тыс. т 79 124197,37 612,5 202,8 

Птицеводство тыс. т 65 64862,72 455,35 142,4 

Мясное скотоводство тыс. т 53 10167,85 24,04 423,0 

Всего  464 265 937,14 - - 

 

Для прямого расчёта нормативов инвестиций может быть использован методиче-

ский подход, основанный на показателях динамики фактических объёмов инвестиций и 

приростов продукции. Анализ,  проведенный по субъектам РФ, показывает, что между 

объёмами производства продукции и инвестиций существует достаточно тесная статисти-

ческая связь. Так, коэффициент корреляции между ними составил: 2008 г. – 0,920; 

2009 г. – 0,943; 2010 г. – 0,927; 2011 г. – 0,934; 2012 г. – 0,887;  2013 г. – 0,855. Значитель-

ная корреляция наблюдается и с приростами продукции, – за период с 2008 по 2013 гг. 

между общим приростом продукции и накопленными (суммарными) объёмами инвести-

ций r = 0,8. 

Так, по нашим расчётам в целом по России среднегодовой удельный показатель ин-

вестиций за 2008-2013 гг. составил 4,2 рубля на рубль товарной продукции.  

Используя удельный норматив по товарной продукции (4,2 руб./руб.) и цены реали-

зации, определяются удельные нормативы по видам продукции. Например, средняя по 

России цена реализации одного центнера молока в 2013 г. составила 1647 рублей, тогда 

нормативная потребность в инвестициях составит 69 руб./кг (4,2х16,47), а по мясу свиней 

при цене реализации 6810 руб./ц живого веса и выходе мяса 70 % норматив инвестиций 

будет равен 200 руб./кг (4,2х68,1х0,7). 

В качестве дифференцирующих факторов для определения нормативов на регио-

нальном уровне рекомендуется использовать: показатель почвенного плодородия, исполь-

зуемый с 2013 г. Минсельхозом России при установлении по субъектам РФ ставок несвя-

занной поддержки доходов  сельскохозяйственных товаропроизводителей; биоклиматиче-

ский потенциал территории (БКП). 

Для характеристики рентных условий регионов используем показатели почвенного 

плодородия и биоклиматического потенциала территории. Расчеты по определению диф-

ференцированных нормативов на примере областей УФО приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Расчет дифференцированных нормативов инвестиций по областям Уральского ФО 

Область 

Показа-

тель 

поч-

венного 

плодо-

родия 

 

Биокли-

матиче-

ский по-

тенциал 

(БКП) 

Индекс к РФ 

Норматив инве-

стиций, диффе-

ренцированный по 

показа-

тель 

поч-

венного 

плодо-

родия 

БКП 

инте-

гральный 

средний 

геомет-

рический 

показате-

лю поч-

венного 

плодоро-

дия 

инте-

гра- 

льно-

му 

РФ 0,69 102 1,000 1,000 1,000 4,203 4,203 

Курганская 0,68 95 0,979 0,927 0,953 4,292 4,411 

 

Свердлов-

ская  0,65 92 0,936 0,898 0,917 4,491 4,584 

Тюменская  0,74 93 1,066 0,908 0,984 3,944 4,274 

 

Челябин-

ская  0,74 90 1,066 0,879 0,968 3,944 4,344 

 

При распределении бюджетных средств на поддержку инвестиционной деятельно-

сти между регионами (а также на внутрирегиональном уровне) можно использовать раз-

личные подходы к их планированию. В первом случае предполагается, что товаропроиз-

водитель может сам определять специализацию производства, исходя из единых для Рос-

сии (региона) нормативов инвестиций и эффективности производства различных видов 

продукции в конкретных условиях его производственной деятельности. При этом регионы 

(районы и сельхозпроизводители), у которых затраты ресурсов на определённый вид про-

дукции ниже норматива, будут экономически заинтересованы в увеличении объёмов его 

производства. Использование единых нормативов будет способствовать рациональному 

территориальному размещению производства по стране (региону). Другая модель осно-

вывается на применении нормативов, дифференцированных с учетом межрегиональных 

различий в объективных условиях и эффективности производства. В этом случае предпо-

лагается, что нормативы учитывают, например, зональные рациональные направления в 

специализации производства, экономически выгодные и для инвесторов. 
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Olga Pavlushkina, Olga Kirsanova  

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL AUTHORITIES IN THE DEVELOPMENT                                                                
OF RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

All-Russian Research Institute of Economics and Standards 

 

В настоящее время существующая система саморегу-
лируемых отраслевых союзов и ассоциаций не способна 
эффективно участвовать в управлении субъектами АПК. 
Среди основных проблемных мест в их работе можно 
выделить: недостаточную активность в процессе взаимо-
действия с органами государственной власти; дублиро-
вание выполняемых функций между существующими 
союзами; слабую связь со своими учредителями; низкий 
уровень выполнения возложенных на них функций и др. 
Одним из основных направлений усиления роли негосу-
дарственных (саморегулируемых) структур в хозяйст-
венно-экономическом управлении АПК и совершенство-
вания их функционирования предлагается создание кон-
солидирующей саморегулируемой организации «АПКСо-
юз», которая будет координировать и возглавлять работу 
союзов (ассоциаций), представляющих интересы всех 
отраслей АПК. Разработана типовая структура «АПКСо-
юз», подробно рассмотрены функции аппарата управле-
ния и его взаимодействие с различными государствен-
ными и негосударственными органами. Для активизации 
деятельности и повышения эффективности саморегули-
руемых организаций (союзов, ассоциаций) учредителей  
«АПКСоюз» проводит их консолидацию, образовав вер-
тикальную структуру с региональными и муниципаль-
ными представительствами. Основным преимуществом 
предлагаемой организованной структуры является то, 
что, с одной стороны, «АПКСоюз» фактически берет на 
себя часть функций государственного регулирования, но, 
в то же время, его деятельность не противоречит норма-
тивам, созданным государством, и одновременно позво-
ляет заниматься хозяйственно-экономическим регули-
рованием. Результаты исследований прошли апробацию. 
Практическая значимость разработанных предложений 
по усилению роли негосударственных органов в управ-
лении хозяйственно-экономической деятельностью АПК 
состоит в том, их реализация может способствовать    
совершенствованию системы управления АПК, повыше-
нию эффективности и конкурентоспособности всех от-
раслей АПК страны в условиях воздействия глобальных 
процессов. 

 

The current system of self-regulating industry un-
ions and associations are not able to participate effective-
ly in the management of the AIC subjects. The main prob-
lem areas in their work are: weak activity in the process 
of interaction with state authorities; duplication of the 
functions between the existing unions; poor communica-
tion with their founders; the low level of execution of 
their functions, and others. One of the main areas to 
strengthen the role of non-State (self-regulatory) struc-
tures in the economic and the economic management of 
the AIC and improve their functioning is the creation of a 
consolidating "AICUnion" self-regulatory organization 
that will coordinate and lead the work of unions (associa-
tions), representing the interests of all sectors of agri-
business. A typical structure of "AICUnion" was devel-
oped, examined in detail the functions of management 
system and its interaction with various state and non-
state actors. To revitalize and improve the efficiency of 
self-regulatory organizations (unions, associations) 
founders, "AICUnion" make their consolidation, forming a 
vertical structure with regional and municipal offices. The 
main advantage offered by the organized structure is that, 
"AICUnion" takes on the part of the functions of state 
regulation, but, at the same time, his work does not con-
flict with the standards established by the state, and at 
the same time allows you to engage in economic regula-
tion. The research results have been tested. The practical 
significance to develop proposals for strengthening the 
role of non-state actors in the management of economic 
activities of AIC is that their implementation can contrib-
ute to improving the agribusiness management system, 
improve the efficiency and competitiveness of all sectors 
of the agro-industrial complex of the country under the 
impact of global processes. 

Ключевые слова: негосударственные органы, 
отраслевые союзы и ассоциации, АПК, структура 
управления, аппарат управления, государственные 
органы власти, функции. 

Keywords: non-governmental bodies, branch un-
ions and associations, agro-industrial complex, man-
agement structure, government bodies of the power, 
functions. 
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В настоящее время государство, при всем многообразии его управляющих функций 

и широте полномочий, не может обеспечить необходимого баланса интересов между мно-

гочисленными субъектами АПК страны. Для эффективного управления социально-

экономическим развитием АПК необходимо наладить диалог с партнерами, властью, на-

учным сообществом, учитывать юридические нюансы, использовать внеэкономические 

рычаги. Решать такие задачи целесообразно с привлечением  негосударственных институ-

тов, занимающихся вопросами агропромышленного комплекса, – отраслевыми союзами и 

ассоциациями, специализирующимися на конкретной сфере АПК.  

В условиях воздействия процессов глобализации, членства России в ВТО и влияния 

антироссийских санкций на развитие АПК России важным аспектом выступает создание 

эффективной системы отраслевых союзов и ассоциаций.  

Цель исследования – разработка модели негосударственных органов управления 

АПК России в условиях воздействия глобальных процессов на их структуру и функции. В 

соответствии с целью  решены следующие основные задачи: 

- исследованы состояние и тенденции развития АПК России; 

- проведена оценка эффективности действующих союзов и ассоциаций  АПК в Рос-

сии и за рубежом; 

- разработаны институциональные формы и функции негосударственных органов 

управления АПК в условиях глобальных процессов. 

Методический аппарат исследований основан на базе системного и ситуационного 

подходов с использованием концептуального анализа, абстрактно-логического, моногра-

фического, моделирования, институционального анализа и других. Исследования прово-

дились в ФБГНУ ВНИИЭиН в соответствии с научным планом НИР на 2015 г. 

В Российской Федерации практически в каждом субъекте в сфере АПК функциони-

рует от трех до десяти отраслевых союзов и ассоциаций [1]. Некоторые из них проходят 

стадию становления, другие – не отвечают своему предназначению и не в полной мере 

выполняют возложенные на них функции; ряд отраслевых союзов (чаще федерального 

уровня) активно взаимодействуют с Министерством сельского хозяйства России.  

Статья 16 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» регламентирует 

деятельность союзов по участию в формировании и реализации государственной аграрной 

политики. Они могут участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, 

целевых программ, участвовать в обобщении и распространении достижений науки и тех-

ники, российского и иностранного опыта в сфере развития сельского хозяйства, выраба-

тывать рекомендации для органов государственной власти.  

Ведущие союзы, активно участвующие в формировании аграрной политики страны, 

выполняющие защитные и координационные функции в отношении своих членов, заклю-

чили соглашения о взаимодействии с Минсельхозом России. К таким союзам относятся: 

Агропромышленный союз России (Общероссийское агропромышленное объединение ра-

ботодателей); Российский Зерновой Союз; Российский Союз мукомольных и крупяных 

предприятий НО «Союзмелькруп»; Мясной союз России; Национальный союз производи-

телей молока «СОЮЗМОЛОКО»; Некоммерческая организация «Национальная Ассоциа-

ция Поставщиков, Производителей и Потребителей Мяса и Мясопродуктов» (Националь-

ная мясная ассоциация); Союз предприятий, осуществляющих деятельность в сфере рыб-

ного хозяйства и аквакультуры «Рыбный Союз»; Союз оптовых продовольственных рын-

ков России; Российский Союз производителей химических средств защиты растений; Со-

юз производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагро-

маш»; Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-

ративов России (АККОР); Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» и др. В таблице 1 

показаны наиболее успешные лоббистские кампании, проведенные при непосредственном 

участии союзов и ассоциаций. 
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Таблица 1  

Наиболее активные союзы и ассоциации 

Наименование союза 

(ассоциации) 

Доля произво-

дителей, входя-

щих в союз 

Успешные лоббистские  

кампании 

1 2 3 

Отраслевые 

Росптицсоюз 80 % Снижение импортных квот, проект ФЗ «О 

торговле». 

Ведется работа по внесению изменений в 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г.     

№ 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации» 

Российский Зерновой 

Союз 

60 % В активе Российского Зернового Союза: кон-

цепция развития зернового рынка России; 

снижение НДС на зерно и продукты его пе-

реработки до 10 %; предложения к позиции 

правительственной делегации на переговорах 

о вступлении России в ВТО; разработка и 

реализация комплекса мер по развитию жи-

вотноводства для увеличения внутреннего 

спроса на зерно; содействие расширению 

экспорта зерна; введение квот на импорт 

мяса и мясопродуктов; введение понижаю-

щих коэффициентов к железнодорожным 

тарифам на перевозки зерна; организация 

Третейского Суда РЗС; разработка Правил 

торговли зерном; законопроект «О зерновых 

товарных складах общего пользования» и др.  

Мясной союз России 50 % Снижение импортных квот по свинине, рабо-

та над проектом ФЗ «О торговле» 

Национальная мясная 

ассоциация 

30 % Компенсация свиноводам на приобретение 

кормов, субсидирование ставки ЦБ в размере 

100 % 

Российский союз пред-

приятий молочной от-

расли 

30  % Государственные интервенции молока, прямое 

субсидирование производителей. Инициаторы 

разработки и утверждения Технического рег-

ламента Таможенного союза "О безопасности 

молока и молочной продукции" ТР ТС 

033/2013)  

С 2005 года продвигает социальный проект 

«Программа «ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО» 

Национальный союз 

производителей молока  

(Союзмолоко) 

 70 % Взаимодействие с федеральными органами 

законодательной и исполнительной власти в 

части подготовки проектов законодательных 

и нормативных актов, регулирующих произ-

водство, переработку и реализацию молока 

(«Технический регламент на молоко и мо-

лочную продукцию», «О государственном 

регулировании торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации» и пр.). 
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Продолжение таблицы 1 

Межотраслевые 

«Агропромсоюз»  

(бывший Аграрный 

Союз РОССИИ, ранее - 

Союз аграрников 

РСФСР) 

С 2014 г. Росагропром-

союз присоединен к 

Росагропромобъедине-

нию и переименован в 

Союз работодателей 

«Общероссийское объ-

единение работодателей 

«Агропромышленный 

союз России» («Росаг-

ропромсоюз») 

96 организаций, 

включая: - 46 

агропромыш-

ленных регио-

нальных сою-

зов; 22 отрасле-

вых федераль-

ных союза (ас-

социаций); 28 

коммерческих 

организаций и 

агрохолдингов, 

представляю-

щих все секторы 

АПК РФ 

Участие в разработке и принятии Закона о 

развитии сельского хозяйства и Государст-

венной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008-2012 гг., соглашение о ценах 

на удобрения 

АССАГРОС Около 40 отрас-

левых объеди-

нений 

Активно участвовал в выработке и принятии 

важнейших решений в экономике АПК: за-

кона «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения»; части 2 Налогового кодек-

са о едином сельхозналоге; закона о финан-

совом оздоровлении сельскохозяйственных 

предприятий; законов об ограничении рек-

ламы и мест продажи пива; технических рег-

ламентов на продукты питания (практически 

по всей продуктовой группе. Часть законов 

уже принята); закона «О развитии сельского 

хозяйства»; закона «Об основах регулирова-

ния торговой деятельности в РФ» 
Источник: разработано авторами. 

 

Порядок взаимодействия отраслевых союзов и ассоциаций агропромышленного 

комплекса с Министерством сельского хозяйства закреплен в Регламенте взаимодействия 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с союзами (ассоциациями) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, утвержденном Министром сельского хо-

зяйства РФ 24 декабря 2007 г. [2].  

В соответствии с Регламентом, Минсельхоз России привлекает на добровольной 

основе Союзы к участию в формировании и реализации государственной аграрной поли-

тики. Кроме того, Союзы вправе запрашивать в Министерстве сельского хозяйства РФ 

информацию по формированию и реализации государственной аграрной политики, фор-

мам взаимодействия с Минсельхозом России. 

Однако существование данного Регламента ограничивает доступ небольших союзов 

и малых форм хозяйствования к вопросам формирования аграрной политики. Так, соглас-

но п. 1.4 Регламента в деятельности по формированию и реализации государственной аг-

рарной политики могут участвовать только союзы (ассоциации), участники которых про-

изводят более чем 2/3 общего объема производства отдельных видов сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия и оказывают соответствующие услуги. Поэтому 

существует риск, что мнение производителей сельскохозяйственной продукции, пред-

ставляющих малый и средний бизнес, не будет учтено в процессе формирования и реали-

зации соответствующей государственной политики. А это, в свою очередь, негативным 
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образом может сказаться на эффективности развития сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей малого и среднего бизнеса [3]. 

В российской практике многие отраслевые союзы не проявляют активности во 

взаимодействии с Министерством сельского хозяйства России, не отстаивают на должном 

уровне интересы своих участников. Кроме того, происходит дублирование деятельности 

отдельных союзов, когда союзы и ассоциации работают в одном и том же сегменте и про-

водят самостоятельную политику.   

Проблемным вопросом в развитии отраслевых союзов и ассоциаций АПК остается 

отсутствие единого мнения в подходах о передаче органами государственной власти 

функций регулирования. Так, некоторые из них хотели бы стать регуляторами отраслевых 

рынков, другие – участвовать в отстаивании прав своих членов на стадии подготовки за-

конодательных актов. Кроме того, существует существенный недостаток большинства 

российских союзов – слабая связь со своими учредителями. 

При существовании таких проблемных мест в развитии союзов и ассоциаций впол-

не естественно, что органы государственной власти не воспринимают всерьез данную ин-

ституциональную форму и игнорируют их мнение. Да и сами предпринимательские 

структуры не стремятся участвовать в отраслевых союзах, не видя в них реальной под-

держки для бизнеса. 

Существующие проблемы функционирования отраслевых союзов  в АПК пока за-

трудняют их эффективное участие в хозяйственном управлении. Для решения этих про-

блем необходимо построить четкую структуру управления. Поэтому создание модели ин-

ституциональных форм негосударственных органов, участвующих в хозяйственном регу-

лировании АПК России в современной социально-экономической ситуации, является не-

обходимым условием дальнейшего развития отечественного АПК. 

Одним из направлений проведения хозяйственного управления и регулирования 

АПК может стать создание консолидирующей саморегулируемой организации «АПКСо-

юз» с региональными и муниципальными (районными) представительствами, которая бу-

дет координировать и возглавлять работу отраслевых союзов (ассоциаций) [4]. 

«АПКСоюз» (далее Союз) – это добровольно созданная некоммерческая организа-

ция, объединяющая представителей всех отраслей агропромышленного комплекса в целях 

координации деятельности её членов,  представления их общих интересов в государст-

венных и муниципальных органах власти, общественных и международных организациях, 

в иных структурах для достижения общественно полезных целей и балансе интересов об-

щества, власти и бизнеса.  

Особенность Союза состоит в том, что, с одной стороны, эта структура фактически 

берет на себя часть функций государственного регулирования, но, в то же время, ее дея-

тельность не противоречит нормативам, созданным государством, и одновременно позво-

ляет заниматься хозяйственным регулированием. Для эффективной роли саморегулируе-

мых  организаций (союзов, ассоциаций) Союз проводит их консолидацию, образовав вер-

тикальную структуру с региональными и муниципальными представительствами.   

Основные направления деятельности Союза заключаются в следующем: 

- анализ производства и состояния товарных рынков; 

- разработка предложений, направленных на защиту экономических интересов оте-

чественных производителей и создание условий, обеспечивающих эффективный рост 

производства; 

- сотрудничество с государственными структурами по проблемам развития произ-

водства, технического регулирования, повышения конкурентоспособности продукции, а 

также по защитным мерам во внешней торговле; 

- участие в подготовке предложений по проектам законов, иных нормативно-

правовых актов, касающихся регулирования в сфере АПК и др. 
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На рисунке 1 показана типовая схема структурно-функциональных связей «АПКСо-

юз». На рисунке МСХ России названо Министерством АПК РФ (МинАПК) с вытекающими 

из названия функциями [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: разработано авторами. 

Рис. 1. Типовая схема структурно-функциональных связей «АПКСоюз» 

 
Высшим органом управления является общее собрание членов.  Основная функция об-

щего собрания – обеспечение соблюдения Союзом целей, в интересах которых он был создан.  

Исполнительный орган Союза, согласно ФЗ «О некоммерческих организациях», 

может быть коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство 

деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу управления 

некоммерческой организацией. 

Председатель Союза осуществляет общее руководство деятельностью «АПКСо-

юз»; обеспечивает выполнение решений общего собрания; действует без доверенности от 

имени Союза, представляет его в отношениях с органами государственной власти всех 

уровней, органами местного самоуправления, судебными и иными органами, обществен-

ными объединениями, некоммерческими и коммерческими организациями, в том числе 

международными и зарубежными; обеспечивает организационную работу по созыву и 

проведению очередного (внеочередного) общего собрания; для обеспечения реализации 

целей Союза может создавать постоянно и (или) временно действующие совещательные, 

консультативные, экспертные и иные рабочие органы и определять их полномочия путем 

принятия соответствующих решений либо положений об этих органах; утверждает годо-

вые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза. 

Заместители председателя Союза осуществляют руководство и координацию за-

крепленными за ними ассоциациями и союзами I, II и III сфер АПК. 

Аппарат управления Союза  осуществляет оперативное руководство и координа-

цию взаимодействия с региональными и муниципальными союзами-членами Союза; вы-

полняет решения общего собрания; участвует в разработке стратегий, концепций и про-

грамм развития АПК федерального и регионального уровней; представляет интересы чле-

нов Союза в государственных органах управления. 

Председатель «АПКСоюз» 

Аппарат управления  

«АПКСоюз» 

 

Министерство АПК РФ 
 

Научно-экспертный Совет Комитета ГД РФ 

по аграрным вопросам и другие Комитеты 

ГД РФ 

Консультационный и общественный 

Советы при Министерстве АПК 

Коллегия Министерства АПК РФ 

Рабочие группы  

по сферам дея-

тельности и 

отраслям  

Комитет по развитию  

агропромышленного комплекса 

Торгово-Промышленная Палата РФ 

структурные связи 

функциональные связи 

Общее собрание  

членов «АПКСоюз» 

Государственная Дума РФ 
 

I Ассоциации и союзы  

предприятий отрасли промышленно-

сти, производящие средства произ-

водства для сельского хозяйства 

III Ассоциации и союзы  

предприятий отраслей по промышлен-

ной переработке и сбыту сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия  

Финансово-

экономическая 

рабочая группа 

 

Юридическая 

рабочая группа 

Министерство промышленности и 

торговли РФ 
 

Департамент транспортного и спе-

циального машиностроения 
 

Отдел сельскохозяйственного и 

лесного машиностроения 
 

II Ассоциации и союзы  

сельхозтоваропроизводителей (сель-

хозпредприятий, ЛПХ, К(Ф)Х и др.) 

Заместители 
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Рабочие группы по сферам деятельности и отраслям агропромышленного ком-

плекса координируют взаимодействие членов Союза различных сфер деятельности: от-

раслей промышленности, производящих средства производства для сельского хозяйства, 

сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и сбыта сельскохозяйственно-

го сырья и продовольствия; проводят анализ и экспертную оценку состояния и развития 

отраслей АПК; осуществляют подготовку в Союзе необходимых управленческих и  иных 

документов для федеральных и региональных органов власти (проекты нормативно-

правовых актов, программ и др.). 

Юридическая рабочая группа занимается правовым обеспечением деятельности 

«АПКСоюз» и его членов, осуществляет работы, связанные с разработкой предложений 

по совершенствованию законодательства Российской Федерации в вопросах развития аг-

ропромышленного комплекса страны, а также улучшения качества проектов нормативно-

правовых актов по профильным вопросам. 

Финансово-экономическая рабочая группа выполняет финансово-экономическую 

работу «АПКСоюз», осуществляет экономическую обоснованность финансовых показа-

телей, предлагаемых для проектов отраслевых программ развития АПК; консультирует 

членов Союза по финансово-экономическим проблемам.   

Ассоциации и союзы, входящие в «АПКСоюз» по сферам деятельности (отрасли про-

мышленности, производящие средства производства для сельского хозяйства; сельское хозяй-

ство; перерабатывающая промышленность и сбыт сельскохозяйственного сырья и продоволь-

ствия). 

«АПКСоюз» взаимодействует с профильными Министерствами и их структурными 

подразделениями (Министерство АПК РФ - Коллегия Министерства сельского хозяйства 

РФ, Консультационный и общественный Советы при Министерстве АПК; Министерство 

промышленности и торговли – Департамент транспортного и специального машино-

строения, Отдел сельскохозяйственного и лесного машиностроения и др.) по вопросам 

разработки и реализации отраслевых и территориальных программ развития. 

Взаимодействие «АПКСоюз» с Научно-экспертным Советом Комитета ГД РФ по 

аграрным вопросам осуществляется по таким направлениям, как функционирование и 

развитие агропродовольственных рынков; развитие рынков сельскохозяйственной и пере-

рабатывающей техники, оборудования и технологий, агрохимии, элитных семян и пле-

менных животных; государственная поддержка и регулирование агропромышленного 

производства; развитие пищевой промышленности, продовольственного обеспечения и 

потребкооперации; развитие рынка услуг для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; социальное развитие села и др. 

С Комитетом по развитию агропромышленного комплекса Торгово-Промышленной 

палаты РФ и его территориальными представительствами взаимодействие Союза осуществ-

ляется по вопросам формирования отраслевых и региональных программ развития сельскохо-

зяйственной деятельности; совершенствования действующего законодательства и принятия 

эффективных нормативно-правовых актов, направленных на защиту отечественного произво-

дителя, развитие предпринимательства, поддержку новых экономических структур в агро-

промышленном комплексе; формирования благоприятных условий для развития агропро-

мышленного комплекса в Российской Федерации; участия региональных Союзов в мероприя-

тиях, проводимых с участием ТППРФ на федеральном и региональном уровнях. 

Необходимо отметить, что взаимоотношения «АПКСоюз» с органами государст-

венной власти и их структурными подразделениями должны строиться посредством раз-

вития как вертикальных, так и горизонтальных правоотношений на основе Регламентов 

взаимодействия министерств и ведомств с союзами (ассоциациями) предпринимательских 

структур. 
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Механизмы влияния Союза на процесс принятия управленческих решений может 

осуществляться посредством:   

- участия в рабочих группах и экспертных советах при исполнительных и законода-

тельных органах власти; 

- участия в оперативных совещаниях МинАПК (подготовка аналитических мате-

риалов); 

- продвижения интересов через подписание договоров о сотрудничестве и реализа-

ции совместных действий с МинАПК; 

- проведения и участия в ежегодных отраслевых и межотраслевых мероприятиях: 

«Золотая осень», «Весь мир питания» и др.; 

- проведения независимых конференций, конгрессов, слушаний;  

- выпуска независимых отраслевых СМИ. 

Модель «АПКСоюз» в 2015 г. прошла апробацию в Министерстве сельского хозяй-

ства и продовольствия Ростовской области, Ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг». Результаты апро-

бации показали практическую значимость «АПКСоюз» в совершенствовании управления 

АПК России. 

Таким образом, предлагаемая модель создания консолидирующей саморегулируе-

мой организации «АПКСоюз» будет способствовать координации и  эффективной работе 

отраслевых союзов (ассоциаций), совершенствованию системы управления АПК России 

и, как следствие, повышению его эффективности и конкурентоспособности. 
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3. Статью необходимо представить в электронном варианте. Основной текст оформляется в про-

грамме Word, кеглем 14, шрифтом Times New Roman, с интервалом 1,5, все поля 2,0 см, нумерация 

страниц внизу и по центру, абзацный отступ 1,0 см, формат А4, ориентация книжная. 
 

4. Объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и библиографию, должен составлять от 8 до 12 

страниц компьютерного набора. 
 

5. Порядок оформления статьи: УДК, инициалы и фамилия автора, полное название учреждения, 

заголовок статьи (не более 70 знаков), реферат (200-250 слов, но не более 2000 знаков с пробелами) и 

ключевые слова (7-15) на русском и английском языках, основной текст статьи, библиографический 

список на русском и английском языках. 

Примерный план статьи, представляемой для опубликования: постановка проблемы, цель, задачи 

исследования; условия, методы (методика) исследования, описание объекта, место и время проведения 

исследования; результаты исследования и их обсуждение; выводы. 
 

6. Содержание реферата: предмет, тема, цель работы; метод или методология проведения работы;  

результаты работы;  область применения результатов; выводы. Изложение реферата следует структуре и 

логике статьи. Реферат содержит фактографию, обоснованные выводы. 
 

7. Библиографический список на русском и английском языках должен быть оформлен в соот-

ветствии с требованиями и правилами составления библиографической ссылки (ГОСТ Р 7.05–2008) в 

виде общего списка (не менее 10-ти источников и не более 20-ти) в порядке цитирования: в тексте 

ссылка на источник отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках. 
 

8. Формулы должны быть напечатаны в редакторе Microsoft Word (Microsoft Equation 3.0).  
 

9. Таблицы должны иметь порядковый номер и название. Диаграммы и графические зависимо-

сти следует представлять в программе Microsoft Excel (с базой данных, на основе которой они построе-

ны). На осях абсцисс и ординат графических зависимостей указываются величины и единицы измерения. 

Не рекомендуется рисунки загромождать надписями, лучше детали занумеровать и расшифровать в под-

рисуночной подписи или тексте статьи. Фотографии должны быть сделаны с хорошего негатива, кон-

трастной печатью. Всем иллюстрациям необходимо дать сквозную нумерацию. Необходимо избегать 

повторений данных в таблицах, графических зависимостях и тексте статьи.  
 

10. В одном номере журнала допускаются не более 2-х публикаций одного автора, при этом вто-

рая статья допускается только в соавторстве. Допускается не более 5-ти авторов одной статьи. Пуб-

ликации студентов, магистров допускаются только в соавторстве с руководителем, у которого имеется 

ученая степень кандидата или доктора наук. 
 

11. Все рукописи, представляемые в редакцию для публикации в журнале, рецензируются, по ре-

зультатам рецензирования редколлегия принимает решение о целесообразности опубликования материа-

лов.  
 

12. К статье обязательно прилагается внешняя рецензия.  

 

 

Статьи необходимо отправлять по электронной почте: vestnikgausz@mail.ru 

О дальнейшей публикации статьи можно узнать по телефону: 8 (3452) 290-187. 

Пример оформления статьи представлен на сайте журнала: www.vestniksz.ru 
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