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Гуцевич А. А., Халюткин В. А., Алексеенко В. А., Юров И. Б.
Gutsevich A. A., Halyutkin V. A., Alexeenko V. A., Yurov I. B.

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 
РОТОРНЫМИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ
RESERVES FOR INCREASING THE WIND USE BY LOW-POWER ROTARY WIND TURBINES 

Ветер обладает огромной кинетической энергией. Су-
ществующие ветроэнергетические установки (ВЭУ), в осо-
бенности большой мощности, которые в основном являются 
пропеллерными с горизонтальной осью вращения, в значи-
тельной степени не используют эту энергию и начинают ра-
ботать только при скорости 3…6 м/с, а роторные установки 
малой мощности типа Савониуса, с 2,5. м/с. 

Для анализа использования энергии ветра ВЭУ приво-
дится диаграмма. Каждая ВЭУ имеет свой определенный 
коэффициент использования энергии ветра. В качестве 
примера приводится мощностная характеристика ВЭУ 
Repower 480/600.

Наиболее рациональным способом использования 
энергии ветра роторной ВЭУ малой мощности, является:

1. Исключение расхода мощности на непроизводи-
тельные нагрузки, связанные с регулированием чис-
ла оборотов ветродвигателя;

2. Разделение всех энергопотребителей на три катего-
рии:
1) механические устройства;
2) осветительные приборы, электронные устрой-

ства, электродвигатели;
3) нагревательные приборы с электронным регули-

рованием.
Роторные ветродвигатели с вертикальным валом враще-

ния имеют более широкие возможности для одновременно-
го энергоснабжения всех трех категорий потребителей.

В этом плане нужно отметить, что при сильном ветре 
остановка роторного ветродвигателя с вертикальным ва-
лом вращения не является лучшим способом предотвра-
щения аварии. Неработающий ветродвигатель вынужден 
гасить всю силу набегающего ветрового потока. Работаю-
щий ветродвигатель переводит часть ветровой энергии 
в работу механических устройств и электрогенератора, и 
только часть оставшейся энергии оказывает воздействие 
на конструкцию ВЭУ.

Маломощные роторные ВЭУ с вертикальным валом 
вращения позволяют наиболее рационально использовать 
как механическую, так и электрическую энергию в широком 
наборе сельскохозяйственных технологий, а в сочетании с 
простотой устройства ВЭУ, возможности самостоятельного 
технического их обслуживания и экологичностью, они наи-
более приемлемы для использования децентрализованны-
ми энергопотребителями.

Ключевые слова: Роторная ветроэнергетическая уста-
новка; мощность ветра; энергоснабжение.

The wind has enormous kinetic energy. Existing wind power 
plant (WEA), especially of high intensity that are mainly propeller 
with a horizontal axis of rotation, to a large extent do not use this 
energy and begin to operate only when a speed of 3...6 m/s and 
the rotor installation low power savonius type, with 2.5. m/s.

To analyse the use of wind energy the wind turbine contains 
a chart. Each wind turbine has its own specific coefficient of uti-
lization of wind energy. As an example, the power characteristics 
of the wind turbine Repower 480/600. 

The most efficient way to use wind energy rotor wind tur-
bines of small power is:

1. Exception flow of power to overhead loads connected to 
the speed control of a wind turbine. 

2. The division of consumers into three categories:
1) mechanical devices;
2) lighting, electronic devices, electric motors;
3) heaters with electronic regulation.

Rotary wind turbine with vertical shaft rotation are more op-
portunities for simultaneous supply of all three categories of 
consumers. In this regard it should be noted that in a strong wind 
stop wind turbine rotor with vertical shaft of rotation is not the 
best way to prevent accidents. Idle the turbine is forced to ab-
sorb the full force of the incoming wind flow. Operating the wind 
turbine converts part of the wind energy into the mechanical de-
vices and the electric generator, and a portion of the remaining 
energy affects the design of wind turbines.

Low-power rotary wind turbine with vertical shaft rotation 
allow the best use of both mechanical and electrical energy in 
a wide set of agricultural technologies, and in combination with 
the simplicity of the device of the wind turbine, the possibility of 
self maintenance and environmental friendliness, they are most 
suitable for decentralized energy consumers.

Key words: rotary wind power turbine; wind power; energy 
supply.
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В
етер обладает огромной кинетической 
энергией. Мощность ветрового пото-
ка с увеличением его скорости воз-

растает в кубе. Существующие ветроэнер-
гетические установки (ВЭУ), в особенности 
большой мощности, которые в основном яв-
ляются пропеллерными с горизонтальной 
осью вращения, в значительной степени не 
используют эту энергию. При малых скоро-
стях ветра ВЭУ бездействуют, и только при 
скорости 2,5 м/с начинают работать ротор-
ные установки типа Савониуса, а пропел-
лерные – со скорости 3…6. м/с. При про-
ектировании ВЭУ за расчетную принимают 
скорость ветра 8…9 м/с.

Чтобы проанализировать использование 
энергии ветра ВЭУ воспользуемся диаграм-
мой, приведенной в литературе [1], на кото-
рой линия I соответствует удельной мощности 
Nуд, Вт/м2, ветра, то есть полной мощности ве-
трового потока, проходящего через площадь 
1 м2. Каждая ВЭУ имеет свой определенный 
коэффициент использования энергии ветра, 
с учетом которого, если бы ее энергетиче-
ские возможности использовалась полностью 
в диапазоне скоростей от расчетной до макси-
мальной, возможная получаемая от нее удель-
ная мощность могла быть представлена лини-
ей II, Nвозм, Вт/м2.

Рисунок 1 – Использование мощности ветра: 
I – удельная мощность ветра; II – возможная для 

использования удельная мощность ветра; 
III – используемая удельная мощность ветра; 

IV – расчетная мощность ВЭУ; V – используемая 
мощность ВЭУ; VI – коэффициент использования 

энергии ветра ВЭУ.

Возможная удельная мощность (линия II), 
эта та удельная мощность, которую может от-
давать ВЭУ в виде некачественной механиче-
ской или электрической энергии. Ее величина 
зависит только от совершенства конструкции 
ветродвигателя, выраженное через коэффи-
циент использования ветрового потока и уни-
версальности ВЭУ, которой в большей степени 
обладают установки с вертикальным валом вра-
щения. Разность удельных мощностей ветрово-
го потока (линия I) и (линия II) являются обла-
стью творческого поиска более совершенной 
конструкции ветродвигателя. Разность между 
возможной удельной мощностью ВЭУ (линия II) 
и используемой мощностью Nисп (линия III) яв-
ляется область поиска наиболее оптималь-
ных способов регулирования и использования 
мощности, вырабатываемой ВЭУ. Расчетная 
мощность Nрасч (линия IV) характерна для мощ-
ных пропеллерных ВЭУ, которые вырабатывают 
только электроэнергию. К ним предъявляются 
жесткие требования по напряжению и часто-
те электрического тока. В силу этих требований 
энергия ветрового потока явно недоиспользу-
ется по следующим причинам [2]:

ВЭУ рассчитываются на диапазон скоростей 
ветра, характерной для определенной местности.

Ветры, превышающие характерный диапа-
зон скоростей, бывают сравнительно редко и 
рассчитывать конструкцию на это превышение 
экономически не выгодно, поскольку приводит 
к удорожанию конструкции. Рациональнее в та-
ких случаях использовать способы, тормозящие 
ротор ВЭУ. Это обходится дешевле.

При повышенных оборотах ВЭУ его лопасти 
входят в зону возмущенного потока ветра и начи-
нают его перемалывать. При этом коэффициент 
использования энергии ветра резко снижается.

Для того, чтобы продемонстрировать вли-
яние вышеперечисленных причин приведем 
в качестве примера мощностную характери-
стику ВЭУ Repower 480/600 (stall, Pn=600 кВт, 
D=48,4 м) [2].

Вырабатываемая мощность этой ВЭУ пред-
ставлена линией V, коэффициент использова-
ния энергии ветра – линией VI.

Следует обратить внимание на то, что при ско-
рости ветра 3 м/с коэффициент использования 
его энергии ВЭУ интенсивно растет и достига-
ет максимума при 8 м/с. Однако максимальной 
мощности, несмотря на снижение коэффициен-
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та использования энергии ветра, ВЭУ достигает 
только при скорости ветра 14 м/с.

С увеличением скорости воздуха ветродвига-
тель ВЭУ тормозится и выключается. Приведен-
ный пример полностью демонстрирует характер 
работы ВЭУ большой мощности и зависимость 
их конструкции от условий эксплуатации.

Наиболее рациональным способом исполь-
зования энергии ветра ВЭУ малой мощности по 
нашему мнению, является:

Исключение расхода мощности на не-1. 
производительные нагрузки, связанные 
с регулированием числа оборотов ве-
тродвигателя.
Разделение всех энергопотребителей на 2. 
три категории:

1) Потребители механической энергии 
вращающегося вала;

2) Потребители, для которых требуется 
качественная электроэнергия, то есть 
стабилизированная по направлению и 
частоте;

3) Потребители, которые не критичны к 
параметрам используемой электроэ-
нергии.

К потребителям первой категории относят-
ся механические устройства, приводящиеся в 
действие от вертикального вращающегося вала 
ВЭУ через механическую передачу крутящего 
момента; ко второй категории могут быть от-
несены осветительные приборы, электронные 
устройства, электродвигатели;

К третьей категории следует отнести нагре-
вательные приборы с электронным регулирова-
нием.

Рисунок 2 – Блок схема распределения потоков энергии, вырабатываемой ВЭУ по потребителям: 
1 – роторная ВЭУ с вертикальным валом вращения; 2 – редуктор; 3 – электрогенератор; 4 – регулятор 

напряжения электрогенератора; 5 – контроллер зарядки аккумулятора; 6 – аккумулятор электрической 
энергии; 7 – инвертор; 8 – потребители качественной электроэнергии; 9 – регулятор-распределитель 

некачественной электроэнергии по потребителям; 10 – потребители не качественной электроэнергии; 
11 – потребители механической энергии вращающегося вала.

На рисунке 2 представлена блок-схема рас-
пределения потоков энергии вырабатываемой 
ВЭУ с вертикальным валом вращения между по-
требителями.

Роторные ветродвигатели с вертикальным 
валом вращения имеют более широкие воз-
можности для одновременного энергоснабже-
ния всех трех категорий потребителей.

В этом плане нужно отметить, что при сильном 
ветре остановка роторного ветродвигателя с вер-
тикальным валом вращения не является лучшим 
способом предотвращения аварии. Неработаю-
щий ветродвигатель вынужден гасить всю силу 
набегающего ветрового потока. Работающий ве-

тродвигатель переводит часть ветровой энергии 
в работу механических устройств и электрогене-
ратора, и только часть оставшейся энергии ока-
зывает воздействие на конструкцию ВЭУ.

Маломощные ВЭУ с вертикальным валом 
вращения позволяют наиболее рационально ис-
пользовать как механическую, так и электриче-
скую энергию в широком наборе сельскохозяй-
ственных технологий, а в сочетании с простотой 
устройства ВЭУ, возможности самостоятельно-
го технического их обслуживания и экологич-
ностью [3,4,5], они наиболее приемлемые для 
использования децентрализованными энерго-
потребителями.
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Жидков В. Е., Чимонина И. В., Горлова Т. В
Zhidkov V. E., Timonina I. V., Gorlova T. V.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНДИТЕРСКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CONFECTIONERY INDUSTRY

Здоровый образ жизни, в т.ч. правильное питание – все 
это является актуальным для современного российского 
общества. Современный потребитель становится все бо-
лее просвещенным в вопросах здорового питания. Нами 
показано влияния сахара на организм человека, а также 
рассматривается альтернатива его замены, на натураль-
ные сахарозаменители. А также возможность производства 
функциональных кондитерских продуктов с их использова-
нием. Проведен сравнительный анализ современных саха-
розаменителей, надо отметить, что предпочтение, по мне-
нию авторов стоит отдать стевии. 

Приведены исследования по использованию стевии при 
производстве кондитерских продуктов. Наиболее лучший 
показатель у стевии в жидком виде, она придала изделию 
приятный сладкий вкус. Полученные результаты позволили 
сделать вывод – стевия вполне пригодна, как заменитель 
сахара в изготовлении мучных кондитерских изделиях и с 
успехом может быть использована также при производстве 
детского питания и диабетических продуктов.

Ключевые слова: Инновационные технологии, здоро-
вое питание, функциональные кондитерское продукты, за-
менитель сахара, стевия

A healthy lifestyle, including Proper nutrition – all of which 
are relevant to the modern Russian society. Modern consum-
ers are becoming more educated on healthy nutrition. We have 
shown the effect of sugar on the human body, and is also con-
sidered an alternative replacement for natural sweeteners. As 
well as the ability to produce functional confectionery products 
using them. A comparative analysis of modern sweeteners, it 
should be noted that the preference, according to the authors 
is to give stevia.

Presents studies on the use of stevia in confectionery prod-
ucts. Most have the best indicator of stevia in liquid form, it gives 
the product a pleasant sweet taste. The results led to the conclu-
sion – Stevia is quite suitable as a sugar substitute in the manu-
facture of pastry products and success can also be used in the 
manufacture of baby food and diabetic products.

Кey words: Innovation technology, healthy food, functional 
confectionery products, sugar substitute, stevia.
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С
егодня здоровый образ жизни, в т.ч. 
правильное питание – все является ак-
туальным для современного россий-

ского общества. Современный потреби-
тель становится все более просвещенным 
в вопросах здорового питания. Все боль-
шее количество людей изучают инфор-
мацию на упаковке, а именно состав про-
дукта, и такие слова, как «консерванты», 
«искусственный», ароматизатор «идентич-
ный натуральному» вызывают негативную 
реакцию. «Натуральность» – одна из основ-
ных тенденций на рынке кондитерских из-

делий. Введение в состав рецептуры рас-
тительных заменителей сахара, позволяет 
позиционировать ее как наиболее полез-
ную продукцию.

Одной из задач Концепции государственной 
политики в области здорового питания являет-
ся профилактика хронической недостаточности 
витаминов, макро- и микроэлементов. Наибо-
лее эффективным и доступным путем ликвида-
ции дефицита незаменимых пищевых вещест на 
сегоднешний день, является разработка и орга-
низация производства обогащенных пищевых 
продуктов. Важная роль отводиться изучению 
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их потребительских свойств, формирующих ка-
чество и безопасность. 

К одной из самых распространенных и разно-
образных по ассортименту групп пищевых про-
дуктов относятся кондитерские изделия, кото-
рые пользуются большим спросом у различных 
групп населения. В связи с этим возникает во-
прос, что нам может предложить современное 
кондитерское производство, учитывая принци-
пы здорового питания?

В настоящее время кондитерская отрасль 
представляет собой высокомеханизированное 
производство, оснащенное современной тех-
никой, поточно-механизированными и авто-
матизированными линиями для производства 
различных кондитерских изделий широкого ас-
сортимента.

Кондитерская промышленность решает це-
лый ряд важнейших иследовательскихзадач-
по повышению потребительских свойств, пи-
щевой и биологической ценности выпускаемой 
продукции, снижению ее сахароемкости и энер-
гетической ценности, созданию высокоэффек-
тивных инновационных технологий, сокраще-
нию расхода импортного и дорогостоящего 
отечественного сырья, совершенствованию ас-
сортимента продукции путем разработки новых 
оригинальных рецептур кондитерских изделий 
с использованием функциональных пищевых 
ингредиентов в условиях огромной конкурен-
ции с зарубежными производителями.

Однако,вырабатываемый ассортимент функ-
циональных пищевых продуктов крайне ограни-
чен. Основополагающими факторами в фор-
мировании качества кондитерских изделий 
функционального назначения являются сырьё и 
современные технологии производства.

В связи с этим приоритетным направлением 
кондитерской отрасли остается находить но-
вые источники биологически активных веществ, 
с последующей разработкой технологии их пе-
реработки для обеспечения населения биоло-
гически полноценными продуктами питания, 
которые будут отвечать требованиям физиоло-
гических норм организма человека, потребно-
стям различных возрастных групп и общему со-
стоянию здоровья населения. Особый интерес 
представляет поиск и создание новых видов 
продуктов функционального назначения с пол-
ной или частичной заменой сахара на натураль-
ные сахарозаменители.

Существуют разные классификации саха-
розаменителей (рисунок 1):по происхождению 
(натуральные и синтетические), по степени сла-
дости относительно сахарозы (объемные под-
сластители – уровень сладости близок к саха-
розе, и интенсивные подсластители – уровень 
сладости во много раз слаще сахарозы). 

Но в последние годы в экономически разви-
тых странах ведется поиск и создаются произ-
водства сахарозаменителей нового поколения, 
т.е. обладающих не только высокими технологи-
ческими показателями, безвредных для челове-
ка, но и способных придавать продукту функци-
ональные свойства.

Источником функциональных пищевых ин-
гредиентов для кондитерских изделий может 
являться доступное и недорогое отечественное 
сырье – нетрадиционное плодоовощное сырье, 
вторичные ресурсы мукомольного производ-
ства (пшеничные зародышевые хлопья и отру-
би). А так же искуственныесахорозаменители 
выпущенные отечественными производителя-
ми.
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Рисунок 1 – Классификация заменителей сахара.
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Но в последние годы в экономически разви-

тых странах ведется поиск и создаются произ-
водства сахарозаменителей нового поколения, 
т.е. обладающих не только высокими технологи-
ческими показателями, безвредных для челове-
ка, но и способных придавать продукту функци-
ональные свойства.

Источником функциональных пищевых ин-
гредиентов для кондитерских изделий может 
являться доступное и недорогое отечественное 

сырье – нетрадиционное плодоовощное сырье, 
вторичные ресурсы мукомольного производства 
(пшеничные зародышевые хлопья и отруби). 
А  также искуственные сахорозаменители выпу-
щенные отечественными производителями.

При проведении анализа сахорозамените-
лей (таблица1) используемые для кондитерской 
выпечки нами был сделан вывод, что предпо-
чтение стоит отдавать стевии. Ее можно подда-
вать термической обработке (до 200 °С).

Таблица 1 – Анализ заменителей сахара используемый в кондитерской выпечке.

Анализ заменителей сахара используемый в кондитерской выпечке

Наименование Качество кондитерской выпечки при использовании 
сахарозаменителя Аллергенность

Фруктоза Можно подвергать термической обработке Средняя

Ксилит Можно подвергать термической обработке Низкая (однако, 
умеренное употребление)

Сорбит Можно подвергать термической обработке Низкая (однако, 
умеренное употребление)

Искусственные 
подсластители

Нельзя подвергать термической обработке, 
добавляется в уже готовую выпечку. Низкая

Стевия Можно подвергать термической обработке до 200 °С Низкая

Мед Можно подвергать термической обработке Высокая

Стевия (лат. Stévia) – натуральный безкало-
рийный продукт, представляющий собой изоли-
рованный гликозид. Стевия, была определена 
как безкалорийный подсластитель. Такжесте-
вия была одобрена для использования в каче-
стве подсластителя Всемирной организацией 
Экспертного Комитета по пищевым добавкам.

Стевия примерно в 300 раз слаще сахарозы. 
Благодаря своему составу и содержанию содей-
ствующих укреплению здоровья фитохимических 
составляющих, стевия является также подходя-
щим сырьем для добычи и производства функци-
ональных пищевых ингредиентов. Это хороший 
источник углеводов, протеина, клетчатки, мине-
ралов, а также расходных и незаменимых амино-
кислот, которые являются ценными для питания 
человека. Из придающих сладость соединений, 
найденных в основном в листьях растения, гли-
козидов стевии, стевиозид является наиболее 
обильным. Стевиозид имеет подслащивающую 
мощность, сравнимую с искусственными подсла-
стителями, в настоящее время продающимися и 
потребляемыми в ряде продуктов питания и на-
питков. Листья, а также чистый экстракт стевио-
зида можно использовать в натуральном виде или 
в приготовленном, он термоустойчив при темпе-

ратуре до 200 °C. Стевиозиды являются нефер-
ментирующими низкокалорийными, нетоксич-
ными подсластителями, улучшающими вкус и 
объективно проверенными на основе наблюде-
ний на человеке и животных, в ходе которых под-
твердилось, что они не являются мутагенными и 
не обладают канцерогенными свойствами.

Для потверждения возможностей использова-
ния стевии в кондитерских изделиях нами были 
проведены исследования. Для обогащения теста 
пищевыми волокнами вносились овсянные отру-
би – до 20 % от общей массы муки. Для умень-
шения каллорийностисливочное масло замени-
ли растительным, и в качестве заменителя сахара 
была использована стевия в 3 видах представлен-
ных на рынке: таблетки, порошек, жидкая. В про-
порциях – 0,4 % от общей массы муки. Остальная 
технология была оставлена без изменений. 

Исследование показало, что стевия в таблет-
ках оказывает  не значительное влияние на вкусо-
вые качества теста, появляется горькое послев-
кусие. Стевия в жидком виде придала изделию 
приятный сладкий вкус. Учитывая все органолеп-
тические показатели. По пяти бальной шкале, каж-
дому продукту были присвоины баллы. Наивысшый 
балл получила стевия в жидком виде (таблица 2).

Таблица 2 – Органолептические показатели кондитерских изделий с использованием стевии

Наименование Вкус Влажность теста Удельный объём Цвет Баллы

Стевия в таблетках Горькое 
послевкусие Не изменено Не увеличился Белый с серым 

подтоном 3

Стевия 
порошкообразная Не выражено Не изменено Не увеличился Белый с серым 

подтоном 4

Стевия жидкая Легкий, сладкий 
вкус Не изменено Увеличился 

на 10 %
Белый с серым 
подтоном 5
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Полученные результаты иследования позволи-
ли сделать вывод, что стевия вполне пригодна как 
заменитель сахара в изготовлении мучных кон-
дитерских изделиях. Ее применение в сочетании 

с другими растительными компонентами может 
быть основной для новых функциональных конди-
терских продуктов, а также может быть использо-
ванна для детского и диетического питания.
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Койчев В. С., Мосикян К. А.
Coicev V. S., Mosikyan K. А. 

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ НА МОЩНОСТЬ 
И ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
THE IMPACT ON THE DESIGN OF THE COMBUSTION CHAMBER CAPACITY 
AND FUEL CONSUMPTION OF GASOLINE ENGINES RUNNING ON NATURAL GAS

Эффективность процесса сгорания топливовоздушной 
смеси в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) зависит во 
многом зависит не только от качества и количества топлива 
топлива, попадающего в камеру сгорания, но и от конструк-
тивных параметров, создающие условия образования тур-
булентного заряда во время такта сжатия, при относительно 
невысокой скорости нарастания давления в цилиндре и т. д. 
Доминирующим способом для выполнения эффективного 
процесса сгорания топливовоздушной смеси является тур-
булизация этой смеси в процессе ее подачи в камеру сгора-
ния различных видов топлива, и в особенности при исполь-
зовании природного газа в качестве моторного топлива. 

Результаты исследований, а также практика эксплуа-
тации двигателей ЗМЗ-402 и УМЗ-4216 на природном газе 
показали, что применение специальных приспособлений 
для турбулизации газовоздушного заряда влияет на при-
рост мощности до 10,68 % и экономии топлива до 9,46 %.

Для дальнейшего улучшения эксплуатационных показа-
телей и характеристик бензиновых двигателей, работающих 
на природном газе, необходимо исследовать и разработать 
конструктивные мероприятия по оптимизации формы каме-
ры сгорания ДВС и улучшить газодинамическое состояние 
заряда, используя простейшие приспособления для турбу-
лизации газовоздушного заряда.

Ключевые слова: камера сгорания, турбулентность, 
газовоздушный заряд, гетерогенное горение, фронт огня.

The efficiency of the combustion air-fuel mixture in an inter-
nal combustion engine process (DIC) depends largely depends 
not only on the quality and quantity of fuel the fuel entering the 
combustion chamber but also on the design parameters of cre-
ating conditions for the formation of a turbulent charge during 
a compression stroke at a relatively low speed rise in cylinder 
pressure etc. The predominant method for effectively perform-
ing the air-fuel mixture combustion is turbulence in the mixture 
during its supply to the combustion chamber of fuels and in par-
ticular when using natural gas as a vehicle fuel.

The research results as well as the practice of operating 
engines ZMZ-402 and UMP-4216 for natural gas have shown 
that the use of special equipment for gas-air charge turbulence 
affects the capacity increase to 10.68 % and savings of up to 
9.46 % of the fuel.

To further improve the performance and characteristics of 
gasoline engines running on natural gas it is necessary to ex-
plore and develop constructive measures to optimize the inter-
nal combustion engine combustion chamber shape and improve 
the gas-dynamic state of charge using the simplest means for 
turbulence-gas charge.

Key words: combustion chamber, turbulence, air-gas 
charge, heterogeneous combustion of the flame.

Койчев Владимир Сагидович – 
к.т.н., доцент кафедры «Машины и технологии АПК» 
Ставропольский государственный аграрный университет 
г. Ставрополь
Тел.: (8962)-440-25-08
E-mail: labtsm@yandex.ru

Мосикян Карапет Акопович –
к.т.н., доцент кафедры 
Национальный аграрный университет Армении
г. Ереван
Тел.: 8-374-94-854540
E-mail: karomosikyan@mail.ru

Coicev Sagidovich Vladimir –
Ph.D. Associate Professor of «APK Machinery and Technologies» 
Stavropol State Agrarian University
Stavropol
Tel.: (8962)-440-25-08
E-mail: labtsm@yandex.ru

Mosikyan Karapet H. –
Ph.D. Associate Professor
National Agrarian University of Armenia
Yerevan
Tel.: 8-374-94-854540
E-mail: karomosikyan@mail.ru

О
сновными техническими параметрами 
камеры сгорания двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС) являются: мини-

мальное значение соотношения поверхности 
камеры сгорания и ее объема, способность 
образования турбулентного заряда во время 
сжатия, высокая теплоемкость поршня, от-
носительно невысокая скорость нарастания 
давления в такте сжатия и т. д.

По результатам проведенных исследований 
Г. Р. Рикардо [1] утверждает важность того, что то-
пливовоздушный заряд, имеющий турбулентный 
характер во время тактов впуска и сжатия, позво-

ляет увеличить степень сжатия и условия горения 
заряда в цилиндре. Газодинамическое состояние 
заряда, структура и характер горения обусловле-
ны конструкцией камеры сгорания ДВС. Для бен-
зиновых двигателей существуют множество ви-
дов камер сгорания: сферические, ступенчатые, 
клинообразные, форкамерные и т. д. (2)

Каждая схема и конструкция камеры сго-
рания имеет определенное преимущество 
по какому-то технико-экономическому или 
топливно-экологическому показателю.

Для выяснения вопроса выбора формы ка-
меры сгорания ДВС, по требованиям топлив-
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ной экономичности и оптимальной мощности, 
необходимо рассмотреть протекание процес-
са горения топливовоздушного заряда, начало 
его сжигания, эффективное выделение тепла и 
повышение давления в цилиндре при соответ-
ствующем положении поршня.

Различают несколько видов распростране-
ния пламени в цилиндре ДВС такие, как гетеро-
генное, турбулентное, вихревое, ламинарное, 
диффузионное, гомогенное [3] и.т.д.

Каждый из указанных видов горения обуслав-
ливается конструкцией и видом камеры сгора-
ния, чем и формируются показатели рабочего 
цикла ДВС. Так, клинообразная форма камеры 
сгорания обеспечивает различные значения ко-
эффициента избытка воздуха , то есть в узкой 
части камеры сгорания (у свечи зажигания) 
значительно выше, что позволяет улучшить про-
цесс сжигания на начальном этапе и обеспечить 
большой фронт огня, направляя пламя с центра 
по краям цилиндра. Кроме того, при этом сни-
жается ступенчатость нарастания давления и 
пульсационный характер расширения газов.

Наибольшее распространение имеет сфери-
ческий вид камеры сгорания, для которого ха-
рактерно гомогенное горение заряда. При этом 
фронт огня имеет сплошную структуру и ско-
рость нарастания давления в цилиндре равно-
мерное, однако пик давления расширяющих-
ся газов значительно уступает, что негативно 
влияет на значение индикаторной работы в ци-
линдре и соответственно на топливную эко-
номичность двигателя. Экспериментально, по 
результатам эксплуатационных исследований 
доказано, что ресурс ДВС со сферической фор-
мой камеры сгорания значительно превосходит 
ресурс ДВС всех остальных видов и конструк-
ций камер сгорания [1].

По результатам испытаний в НАМИ и по дан-
ным А. И. Рябчинского [4] доказано, что для улуч-
шения внешних и экологических характеристик 
ДВС необходимо формировать облако топливо-
воздушного заряда вокруг свечи зажигания. Это 
позволит увеличить нетто мощности двигателя 
на 10 %, снизить выбросы СО в выхлопных газах, 
однако при этом увеличиваются выбросы CO2.

Таким образом, конструкция и вид камеры сго-
рания формируют структуру огня в цилиндре ДВС 
и тем самым обеспечивают внешние характери-
стики, такие как мощность и топливная экономич-
ность. Это относится, как к карбюраторным, так и 
ДВС с принудительным впрыском топлива.

При анализе конструкции камеры сгорания 
и структуры пламени для бензиновых ДВС воз-
никает вопрос исследования влияния этих па-
раметров на структуру пламени для домини-
рующего альтернативного вида топлива в виде 
природного газа.

Особенности природного газа известны, и 
они характеризуются следующими основными 
показателями: – плотность, кг/м3 – 0,704 кг/м3, 
удельная теплота сгорания – 28…46 МДж/м3, 
октановое число до 110 ед., температура возго-
рания – 650 °C.

Процесс сжигания природного газа и рабочего 
цикла в цилиндре ДВС значительно отличается от 
процесса горения бензина из-за разницы пока-
зателей характеристик теплотворности и плотно-
сти, температуры возгорания и других факторов.

Образование гомогенного состава газовоз-
душной смеси в ДВС происходит по разному. 
При этом возможно возникновение двух доми-
нирующих состояний газовоздушного заряда:

– гомогенизация и газодинамическое со-
стояние газовоздушного заряда форми-
руются при ее ламинарном движении;

– газодинамическое состояние газовоз-
душного заряда формируются при эф-
фективном турбулентном потоке при по-
мощи специальных приспособлений.

Естественно, что газовоздушный заряд с тур-
булентным движением обеспечивает наиболее 
эффективное горение с выделением большей 
тепловой энергии при соответствующем поло-
жении поршня, что обеспечит высокий уровень 
среднего индикаторного давления и нетто мощ-
ности двигателя, по сравнению с ламинарным 
движением газовоздушного заряда.

Из-за турбулизации элементы газовоздушно-
го заряда смещаются один относительно друго-
го так, что плавная поверхность фронта пламе-
ни, которую можно было бы себе представить в 
каждый момент времени при отсутствии турбу-
лизации, искривляется, образуя складки, языки 
и даже изолированные очаги горения. Таким об-
разом, первым результатом турбулизации явля-
ется увеличение поверхности фронта пламени, 
а так как количество энергии, выделяющееся в 
единицу времени, пропорционально произве-
дению поверхности фронта пламени на его ско-
рость, то при турбулизации происходит увели-
чение скорости сгорания [5, с.33].

Учитывая тот факт, что октановое число при-
родного газа достигает 110 единиц, хотя рас-
четное октановое число по моторному методу 
составляет 105 ед., появляется возможность 
увеличения степени сжатия  в цилиндре дове-
дением до значения 11 единиц [6].

Рисунок 1 – Приспособление для турбулизации 
газовоздушного заряда.
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Результаты исследований, а также практи-

ка эксплуатации двигателя УМЗ 4216 на при-
родном газе, что с применением специальных 
приспособлений для турбулизации газовоз-
душного заряда (рис. 1) и увеличение степени 
сжатия до 11 единиц показывает увеличение 
мощности двигателя при работе на природном 

газе до величин приведенных в таблице 1, от-
куда видно, что прирост мощности составля-
ет в среднем 10,68 %, а экономия по удельно-
му расходу топлива составляет 9,46 % по всей 
шкале оборотов коленчатого вала. Значитель-
но улучшается внешняя скоростная характери-
стика (рис. 2).

Таблица 1 – Изменение мощности и удельного расхода топлива двигателя, УМЗ-4216, 
работающего на природном газе

Показатели двигателя
Частота вращения коленчатого вала, об/мин

800 1600 2400 3200 4000

Крутящий момент, Нм
– без приспособления
– с приспособлением
– прирост, %

131,3
155,2
18,2

161,2
173,1
7,4

163,1
179,1
9,8

161,1
182,0
13,0

133,7
152,8
14,3

Мощность, кВт
– без приспособления
– с приспособлением
– прирост, %

11,0
12,0
9,10

27,0
29,0
7,40

41,0
45,0
9,70

54,0
61,0
12,9

56,0
54,0
14.3

Удельный расход топлива, г/кВт·ч.
– без приспособления
– с приспособлением
– экономия

248
240
7,30

230
223
6,80

210
204
8,80

152
147
11,5

145
140
12,9

Таким образом, небольшие конструкторские 
изменения, влияющие на динамическое состо-
яние газововоздушного заряда, в определен-
ной мере влияют на технико-эксплуатационные 
характеристики двигателя. 

Анализ внешней скоростной характеристи-
ки, полученный на обкаточно-тормозном стен-

де согласно ГОСТ14846-81 показывает, что при-
менение приспособления для турбулизации 
заряда обеспечивает увеличение мощностных 
и экономических показателей ДВС, работаю-
щих на природном газе.

Рисунок 2 – Внешняя скоростная характеристика двигателя УМЗ-4216, работающего на природном газе.



№ 2(22), 2016
17Агроинженерия

Возможность изменения конструкции и 
формы камеры сгорания по организационно-
экономическим причинам в условиях эксплуа-
тации не представляется возможным. Однако 
априорно, исходя из результатов проведенных 
экспериментальных исследований и на основе 
фактически имеющихся различий между фор-
мами камеры сгорания двигателей ЗМЗ-402 и 
УМЗ-4216 можно утверждать, что использова-
ние приспособления для турбулизации газовоз-
душного заряда дает уменьшение соотношения 

поверхности и объема камеры сгорания, увели-
чение мощности двигателя и экономии расхода 
топлива.

Вывод: Для дальнейшего улучшения эксплу-
атационных показателей и характеристик бен-
зиновых двигателей, работающих на природном 
газе, необходимо исследовать и разработать 
конструктивные мероприятия по оптимизации 
формы камеры сгорания ДВС и улучшить газо-
динамическое состояние заряда.
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Курочкин В. Н., Кущева Е. Н., Полуян Н. С.
Kurochkin V. N., Kushchevа E. N., Paluyan N. S.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ
MATHEMATICAL MODELING OF RELIABILITY OF GRAIN PROCESSING MACHINERY

Анализ современных тенденций развития технического 
сервиса, характеризующий повышение показателей надеж-
ности зерноперерабатывающей техники позволили сделать 
вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 
организации подсистемы технического сервиса. Совершен-
ствовать организацию и повысить эффективность техниче-
ского сервиса зерноперерабатывающей техники возможно 
путем обоснования системы управления надежностью ме-
тодом имитационного компьютерного моделирования.

Нами обоснованы показатели надежности зернопе-
рерабатывающей техники и критерий эффективности ее 
функционирования на основе теории массового обслужи-
вания, теории Марковских процессов и математического 
моделирования подсистемы технического сервиса зерно-
перерабатывающего предприятия как замкнутой системы 
обслуживания с отказами, восстановлением и ожиданием. 
Разработаны целевая функция и алгоритм моделирования 
показателей системы управления надежностью зернопере-
рабатывающей техники. Приведены расчеты для коммер-
ческой организации, занимающейся переработкой зерна, 
которые подтвердили наличие оптимального соотношения 
между параметрами обслуживаемой (зерноперерабаты-
вающая техника) и обслуживающей (технический сервис) 
подсистем. В результате компьютерного моделирования по 
критерию эффективности (совокупные затраты на техниче-
ский сервис и ущерб от простоя зерноперерабатывающей 
техники) установлены закономерности влияния надежности 
и эффективности функционирования зерноперерабатыва-
ющей техники от параметров и режимов технического сер-
виса, исследован коэффициент готовности зерноперера-
батывающей техники во взаимосвязи с ее эффективностью 
функционирования.

Ключевые слова: зерноперерабатывающее обору-
дование, надежность, эффективность функционирования, 
технический сервис, организация, компьютерное модели-
рование.

The analysis of current trends in the development of techni-
cal service with increased reliability indicators of grain process-
ing technology made it possible to conclude that it is necessary 
to improve the organization of the technical service subsystem. 
To improve the organization and efficiency of technical service 
of grain processing machinery is possible by the control system 
reliability study with the help of computer simulation.

We have proved the reliability of grain processing equipment 
and the effectiveness criterion of its operation on the basis of 
queuing theory, the theory of Markov processes and mathemati-
cal modeling of technical service subsystem of a grain process-
ing enterprise as a closed system with service failures, recovery 
and expectation. The objective function and the simulation al-
gorithm of management system modeling of grain processing 
equipment reliability were designed. The calculations for the 
commercial organization engaged in grain processing, which 
confirmed the presence of the optimal ratio between the param-
eters of served (grain processing machine) and service (techni-
cal support) subsystems were given. In the result of the compu-
ter simulation based on their performance (the total cost of the 
technical service and the damage from the idle processing ma-
chine) the regularities of the reliability and efficiency influence of 
the grain-processing technology on the parameters and modes 
of technical service were determined, the grain processing ma-
chinery uptime in conjunction with its effective functioning was 
investigated.

Key words: grain processing equipment, reliability, opera-
tion efficiency, technical service, organization, computer simu-
lation.
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Н
адежность функционирования зерно-
перерабатывающей техники реали-
зуется в процессе его эксплуатации 

и обеспечивается системой технического 
сервиса.

Система управления надежностью введена 
государственным стандартом ГОСТ Р 27.001 – 
2009, который устанавливает основные поло-
жения по управлению надежностью изделий 
при их разработке, производстве и поставке, 
эксплуатации и утилизации [1].

В нашем случае система управления надеж-
ностью относится к эксплуатации изделий – 
зерноперерабатывающей техники.

К системе управления надежностью относит-
ся совокупность всех средств по управлению 
надежностью, которая образует инженерно-
техническую систему и ее подсистему: техниче-
ский сервис, включая техническое обслужива-
ние и ремонт зерноперерабатывающей техники. 
В соответствии со стандартом, управление на-
дежностью зерноперерабатывающей техники – 
это совокупность координирующих действий, 
являющихся частью системы управления надеж-
ностью и ориентированных на достижение, под-
держание и подтверждение требуемого уровня 
надежности элементов системы управления на-
дежностью. Под последним понимают часть си-
стемы управления надежностью, необходимую 
для выполнения определенной функции (группы 
функций) по управлению надежностью. Конеч-
ная цель исследования надежности зернопе-
рерабатывающей техники предприятия – раз-
работка программы обеспечения надежности: 
документа, устанавливающего комплекс взаи-
мосвязанных организационных и технических 

мероприятий, методов, средств, требований 
и норм, направленных на выполнение установ-
ленных требований к надежности зерноперера-
батывающей техники.

Систему управления надежностью разраба-
тывают и реализуют на предприятии, однако 
методика разработки недостаточно изучена, так 
как ГОСТ Р 27.001 – 2009 «Надежность в техни-
ке. Система управления надежностью. Основ-
ные положения» [1] введен впервые в 2009 году, 
и для зерноперерабатывающей техники науч-
ных исследований выполнено недостаточно. 
Рассмотрим функционирование зерноперера-
батывающей техники коммерческих организа-
ций [2, с. 17].

В частности, поддержание установленных 
требований к надежности должно быть оправ-
дано экономически и минимизировано по за-
тратам [3, с. 82].

  F = F1 + F2 → min (1)

  S = S1 + S2 → min (2)

где  F – критерий по минимизации убытков и 
затрат на технический сервис (целевая 
функция);

  S – критерий себестоимости (целевая 
функция);

  F1 – затраты на выполнение операций тех-
нического сервиса по поддержанию уров-
ня надежности;

  F2 – ущерб от простоя зерноперерабаты-
вающей техники и снижения выпуска про-
дукции;

  S1 – затраты на зернопереработку;
  S2 – затраты на подсистему технического 

сервиса.

Зерноперерабатываю-
щую технику рассмотре-
ли как сложную систему. 
Затраты на поддержание 
уровня надежности кото-
рой чем выше, тем выше 
и ее показатели надежно-
сти: безотказность, коэф-
фициент готовности, ве-
роятность безотказной 
работы и др., и тем мень-
ше простоев и связанных 
с ними непроизводствен-
ных затрат – убытков. Од-
нако чрезмерные затраты 
на систему управления на-
дежностью и технический 
сервис зерноперерабаты-
вающей техники увеличи-
вают элемент S2 и F1, поэ-
тому начиная с некоторых 
значений факторов, об-
щие затраты на техниче-
ский сервис зернопере-
рабатывающей техники и 
себестоимость зернопе-
реработки начинают воз-
растать (рисунок 1).

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Графики зависимости соотношений целевых функций
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Финансовые и материальные ресурсы обыч-

но ограничены, и если больше средств потра-
тить на снижение интенсивности потока отка-
зов, что возможно при повышении качества и 
надежности зерноперерабатывающей техни-
ки, то меньше средств остается на организа-
цию подсистемы технического сервиса, и нао-
борот.

Стоимости S1 и S2 отражаются в стоимости 
простоя одного часа зерноперерабатывающей 
производственной подсистемы F1 и одного часа 
подсистемы технического сервиса F2.

Чем выше затраты на поддержание надежно-
сти, тем выше и ее показатели: безотказность, 
коэффициент готовности, вероятность безот-
казной работы и другое, и тем меньше просто-
ев и связанных с ними непроизводственных за-
трат – убытков. Однако чрезмерные затраты на 
систему управления надежности и технический 
сервис зерноперерабатывающей техники уве-
личивают элементы S2 и F1, поэтому начиная с 
некоторых значений факторов, общие затраты 
и себестоимость начинают возрастать (рисунок 
1).

Как видно из графика «а» (рисунок 1), для 
достижения больших уровней надежности тре-
буются непропорционально большие затраты, 
при этом себестоимость в подсистеме перера-
ботки снижается, а в подсистеме техническо-
го сервиса – возрастает (график «б»), при этом 
совокупные затраты также возрастут, начиная с 
некоторой точки оптимума (график «в»), соот-
ветственно имеет оптимум и критерий F (гра-
фик «в»).

Для получения количественных значе-
ний точки оптимума необходимы исследова-
ния в разрезе каждой коммерческой организа-
ции, занимающейся переработкой зерна, так 
как для каждой из них имеет место свой опти-

мум. Но для этого необходима методика опре-
деления целевой функции (1). С целью разра-
ботки этой методики вначале расшифровали 
математическую модель (2) методом удлине-
ния, дополнив компоненты F1 и F2. Затраты на 
обслуживание (то есть, выполнение операций 
технического сервиса) складываются из затра-
ченного времени (в нормо-часах) и удельной 
стоимости обслуживания. Стоимости запасных 
частей, расходных материалов не зависят от 
продолжительности обслуживания, они, как не-
изменяемые элементы затрат, из дальнейшего 
анализа исключены. Ущерб от простоя зерно-
перерабатывающей техники зависит от про-
должительности простоя и удельной стоимости 
простоя оборудования, от сокращения выпуска 
продукции. С учетом вышеперечисленного, за-
пишем:

  F = Tобс·f1 + (Tобс + Tож)·f2, (3)

где  Tобс – продолжительность обслуживания;
  f1 – стоимость часа обслуживания;
  Tож – продолжительность ожидания об-

служивания;
  f2 – ущерб от часа простоя зерноперераба-

тывающей производственной подсистемы.

Как показали теоретические исследования, 
рассматриваемая система является стохасти-
ческой и описывается методами теории массо-
вого обслуживания [4, 5].

Для случая замкнутой системы (в соот-
ветствии с классификацией Кендалла), ког-
да предприятие имеет собственную ремонтно-
техническую базу – стационарный пункт 
технического обслуживания, изделия (зернопе-
рерабатывающая техника) являются источни-
ками требований, а стационарный пункт техни-
ческого обслуживания выполняет требования 
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура подсистемы управления надежностью зерноперерабатывающей техники
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Из теории [6, с. 47] известна система диффе-
ренциальных уравнений, описывающих функци-
онирование замкнутой системы массового об-
служивания, и ее решение.

Вероятность отсутствия требований р0:

p0 = [ 
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где  m – текущее количество постов;
  n – максимальное количество постов;
  α – параметр системы;
  k – количество обслуженных заявок.

Вероятность нахождения в подсистеме тех-
нического сервиса k заявок, из которых z обслу-
живается, а k – z ожидают обслуживания
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Среднее число заявок в очереди на обслужи-
вание
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Коэффициент простоя заявок в очереди

   K  ·m-1  (7)

Математическое ожидание количества зая-
вок в подсистеме технического сервиса
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Среднее число обслуживающих постов про-
стаивающих в ожидании заявок
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Коэффициент простоя постов обслуживания

   K  = n ·n-1  (10)

Вероятность того, что число требований, 
ожидающих обслуживания, больше N
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Для расчета по приведенным формулам 
(4–11) необходимо знание параметров входя-
щего потока требований на обслуживание λ (ко-
личество заявок, поступивших на обслуживание 
в единицу времени) и параметра механизма об-
служивания μ (количество обслуженных заявок 
в единицу времени).

Для определения этих параметров восполь-
зуемся тем, что действующее законодатель-
ство требует от организаций по техническому 
обслуживанию и ремонту выписку счет-фактур 
и ведение журналов, в которых фиксируется 
время поступления на техническое обслужива-
ние и ремонт, нормо-часы, дата ремонта или 
технического обслуживания, стоимость оказан-
ных услуг и использованных запасных частей, 
материалов. Кроме того, на основании акта-
приема-передачи составляется наряд-заказ с 
указанием обслуживаемого оборудования, ис-
пользованных запасных частей, материалов, 

выполненных работ и исполнителей. Вышепе-
речисленные документы позволяют идентифи-
цировать закономерности обслуживания и вы-
числить точечные характеристики входящего 
потока требований на обслуживание.

Рассмотрим реализацию модели для управ-
ления надежностью зерноперерабатывающей 
техники.

На зерноперерабатывающем предприятии N 
имеется m=10 видов изделий (зерноперераба-
тывающей техники), и три стационарных поста 
n=3 для обслуживания требований на их техни-
ческое обслуживание и ремонт.

При выполнении технического обслуживания 
на месте установки зерноперерабатывающей 
техники необходимо время для организации со-
ответствующего рабочего места, оно складыва-
ется из времени вызова и ожидания ремонтной 
бригады, разворачивания диагностического ре-
монтного оборудования. Диагностируется при-
чина, выполняются техническое обслуживание 
и ремонт, устраняется отказ, после чего рабо-
чее место свертывается и ремонтная бригада 
уезжает.

Сумма продолжительностей элементов тех-
нического обслуживания составляет его про-
должительность [7, с. 48]:

  T  = t  + t  + t  + t   (12)

где  tорм – продолжительность организации ра-
бочего места;

  tд – время на диагностику и выявление 
объема ремонтно-обслуживающих работ;

  tрем – продолжительность ремонтно-
обслуживающих работ;

  tсрм – продолжительность сворачивания 
рабочего места и приведения зернопере-
рабатывающей техники в рабочее состоя-
ние (установка на место снятых деталей, 
ограждений, кожухов и т. д.)

Если техническое обслуживание и ремонт 
достаточно сложный, его выполняют на постах 
стационарного пункта технического обслужива-
ния и продолжительность обслуживания требо-
вания на ремонт составит:

 T  = 2t  + t  + 2t  +t  +2t  + t  , (13)

где  tорм и tсрм – соответственно продолжитель-
ность организации и свертывания рабо-
чего места для демонтажа узла (агрегата, 
рабочего органа)

  tдд и tмд – продолжительность демонтажа 
и последующего монтажа узла (агрегата, 
рабочего органа)

  tд – продолжительность доставки деталей 
к стационарному пункту технического об-
служивания и возврата на место;

  tр – продолжительность сервиса.

Каждое ремонтное предприятие устанав-
ливает нормативы перечисленных в формулах 
элементов времени хронометражным методом, 
например, с помощью видеонаблюдения.

Воспользуемся данными учета коммерче-
ской организации: на выполнение техниче-
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ского сервиса изделия (зерноперерабатыва-
ющей техники) в среднем требуется 8 часов, 
при работе ремонтного предприятия в одну 
смену и продолжительности рабочей недели 
40 часов, выполняется в среднем μ = 40/8 = 5 

обслуживаний в неделю. В то же время за не-
делю в среднем происходит один отказ изде-
лия λ = 1. параметр обслуживающей системы 
α = λ/μ = 1/5 = 0,2.

Алгоритм моделирования следующий:

Рисунок 3 – Алгоритм моделирования показателей системы управления надежностью зерноперерабатывающей 
техники (замкнутая система обслуживания с отказами, восстановлением и ожиданием)

В результате моделирования получили сле-
дующие показатели. Вероятность ситуации, ког-
да занят один обслуживающий пост p1 = 0,31; два 
поста p2 = 0,28; все три поста pn = 0,15. C такой же 
вероятностью подсистема технического серви-
са не занята работой p0 =0,15, то есть в среднем 
ежедневно 1,2 часа ремонтно-обслуживающие 
рабочие отдыхают, и столько же времени полно-
стью заняты. В среднем, 0,16 изделие будет на-
ходиться в очереди, то есть 6,4 часа в неделю 
от общего количества изделий ожидают ремон-

та 1,6 %. В среднем простаивает nпр = 1,36 поста, 
соответственно коэффициент простоя равен 
Kпр = 0,46. В среднем ожидает и находится на об-
служивании Mож = 1,79 единицы изделия (17,9 %), 
коэффициент готовности равен kг = 0,82.

Рассмотрим вариант, когда подсистему техни-
ческого сервиса уменьшили, и она выполняет в 
среднем 2 обслуживания в неделю μ=40/20=2, тог-
да α=0,5. Экономия на техническом сервисе приве-
дет к убыткам от простоев, так как при этом p0=0,01; 
Mож=1,74, kпт=17,4 %, N0=0,25, M=4,4 и k=44 %.

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента готовности зерноперерабатывающей техники (ЗПТ) от совокупных 
затрат на технический сервис (ТС) и ущерба от простоя ЗПТ
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К похожему результату приведет экономия 
на качестве приобретаемого оборудования с 
низкой надежностью. К примеру, приобретение 
оборудования, бывшего в употреблении, уве-
личит параметр потока отказов λ с 1 до 5, тогда 
α=1,0. Параметры надежности будут следующи-
ми: p0=0,0005 (все посты практически не про-
стаивают); Mож=4, kпт=40,2, M=7, k=70 %, Kг=0,3. 
Простои резко снизят эффективность работы 
зерноперерабатывающей техники. Подставив 
значения в целевую функцию, выполнив расче-
ты по алгоритму (рисунок 4), получили график 
для предприятия N.

Выполненные исследования позволили 
установить следующее. Управление надежно-
стью зерноперерабатывающей техники реа-
лизуется в процессе эксплуатации с помощью 

таких факторов, как производительность под-
системы технического сервиса, затрат на вы-
полнение технического обслуживания и ре-
монтов, ущербов от простоя по техническим 
причинам (отказы), затрат на зерноперераба-
тывающую технику и подсистему технического 
сервиса, что выражается математической мо-
делью для расчета элементов которой предло-
жен алгоритм. Алгоритм построен на концеп-
ции стохастичности процесса обслуживания 
требований на техническое обслуживание и 
ремонт, основан на формулах теории массово-
го обслуживания.

Расчеты подтвердили наличие оптимального 
соотношения для параметров обслуживаемой 
(зерноперерабатывающая техника) и обслужи-
вающей (технический сервис) подсистем.
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Орлянский А. В. 
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ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ КОРМОУБОРОЧНОГО ПРОЦЕССА
APPROACHES TO MODELING THE TECHNOLOGICAL OPERATIONS OF THE FORAGE 
HARVESTING PROCESS

Кормоуборочный процесс является сложной произ-
водственной системой. При имитационном моделирова-
нии этой сложной системы в структуре модели основным 
является блок, имитирующий выполнение технологических 
операций. Анализ подходов и принципов построения моде-
лирующего алгоритма технологических операций процесса 
заготовки кормов выявил преимущества «имитационного 
подхода» и принципа «особых состояний». Построенный на 
такой методологической основе алгоритм лучше отражает 
структуру и логику событий реальных производственных 
процессов, позволяет надежно отслеживать технические 
и технологические отказы и обеспечивает высокую произ-
водительность ЭВМ при реализации. Основным показате-
лем, характеризующим выполнение отдельных операций и 
функционирование всей системы, является динамика теку-
щей наработки элементов, подсистем и всей системы. Для 
оценки эффективности отдельных компонентов и системы 
в целом по различным критериям  достаточно знать теку-
щую наработку, составляющие баланса времени работы 
элементов системы и расход топлива и материалов. Разра-
ботанный на основе «имитационного подхода» и принципа 
«особых состояний» моделирующий алгоритм позволяет 
в любой момент функционирования системы считывать 
эту информацию и оценивать эффективность работы, как 
отдельных агрегатов, так и всего кормоуборочного ком-
плекса. Моделирующий алгоритм, построенный на основе 
«имитационного подхода» и принципа «особых состояний» 
реализован в программном комплексе AgroProfi, разрабо-
танном нами по заказу ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ» для рас-
чета эффективности кормоуборочной техники.

Ключевые слова: система, подсистема, агрегат, ими-
тационное моделирование, алгоритм, имитационный под-
ход, пошаговый принцип, принцип особых состояний.

The forage harvesting process is complex industrial system. 
At simulation modeling this complex system in the structure of 
model the core is the block simulating performance of the tech-
nological operations. The analysis of approaches and principles 
of construction of the modeling algorithm of technological oper-
ations has revealed advantages of the «imitating approach» and 
a principle of the «special conditions». The algorithm construct-
ed on such methodological basis reflects structure and logic of 
events of real productions is better, allows reliably to trace tech-
nical and technological refusals and provides high efficiency of 
the computer at realization of model. Dynamics of the performed 
work by the elements, the subsystems and all system is the ba-
sic parameter, describing performance of separate operations 
and functioning of all system. For an estimation of efficiency of 
separate units and the system as a whole by various criteria it is 
necessary and enough the nobility the current quantity of per-
formed work, components of balance of the operating time of 
the elements of the system and the charge of the fuel and the 
materials. Developed on the basis of the «imitating approach» 
and the principle of the «special conditions» the modeling algo-
rithm allows to read out this information at any moment of func-
tioning system and estimates the efficiency of performance the 
separate units and the whole harvesting complex. The modeling 
algorithm constructed on the basis of the «imitating approach» 
and the principle of the «special conditions» is realized in the 
program complex AgroProfi, developed by us under the order of 
Ltd «КЗ «ROSTSELMASH» for calculation of efficiency forage-
harvesting technics.

Key words: system, subsystem, the unit, simulation mod-
eling, algorithm, imitating approach, step-by-step principle, 
principle of special conditions.
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И
сследование кормоуборочных про-
цессов как сложных уборочно-
транспортных систем (УТС) с исполь-

зованием имитационного моделирования 
предполагает учет в модели основных фак-
торов – производственных и агроклимати-
ческих условий, изменяющихся свойств об-
рабатываемого материала, технических и 
технологических параметров агрегатов, вну-
трисистемных взаимодействий агрегатов и 
подсистем, воздействий внешней среды.

В структуре модели уборочно-транспортной 
системы (УТС) заготовки кормов [3, 4, 5] основ-
ным по объему обрабатываемой информации, 

сложности и многовариантности внутренних па-
раметров и взаимосвязей является блок, имити-
рующий выполнение технологических операций.

Все операции процесса заготовки кормов 
из трав можно условно разделить на несколько 
групп: полевые уборочные (скашивание трав, 
сгребание трав в валки, оборачивание и под-
бор валков); погрузка и транспортировка корма 
к месту; укладка сырья на хранение и гермети-
зация корма.

Технологические операции перечисленных 
групп очень разнородны по структуре и характе-
ру функционирования. При исследовании кор-
моуборочного процесса (системы) и разработке 
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моделей отдельных технологических операций 
(подсистем) эти особенности учитываются. Но 
при этом важно сохранить связи, обеспечива-
ющие синтез подсистем в единую УТС и полу-
чение характеристик не только составляющих 
элементов и подсистем, но и результирующего 
системного эффекта.

Чтобы не ограничивать исследователя в по-
лучении информации, необходимой для со-
пряжения подсистем и оценки результатов их 
функционирования, при разработке моделей 
технологических операций целесообразно ис-
пользовать «имитационный» подход. Суть его 
состоит в том, что отдельные операторы моде-
лирующего алгоритма соответствуют «элемен-
тарным» явлениям, происходящим в системе с 
сохранением их логической структуры и после-
довательности протекания по времени.

Этим облегчается проверка структурного со-
ответствия моделирующего алгоритма функ-
ционированию исследуемой системы и дает-
ся возможность подходить к съему показателей 
работы модели системы как к съему данных ре-
альной системы [1, 8].

Сопряжение подсистем осуществляется со-
гласованием динамики потоков обрабатывае-
мого материала на различных этапах процесса. 
Поэтому важнейшим показателем, характеризу-
ющим выполнение отдельных операций и функ-
ционирование системы, является динамика те-
кущей наработки элементов, подсистем и всей 
системы. Для оценки эффективности отдель-
ных компонентов и системы в целом по различ-
ным критериям – стоимостным, качественным, 
трудо- и энергозатратным – достаточно знать, 
наряду с текущей наработкой, составляющие 
баланса времени работы элементов системы, 
расход топлива и материалов по каждой из них. 
Указанные характеристики должны быть полу-
чены в результате реализации моделирующего 
алгоритма.

Моделирующий алгоритм служит для вос-
произведения динамики системы в определен-
ные моменты времени. Для задания этих мо-
ментов существует два подхода: «принцип t» 
(«пошаговый принцип»), когда вычисляют состо-
яние системы через определенные равноотсто-
ящие друг от друга интервалы времени и «прин-
цип z» («принцип особых состояний»), когда 
состояние системы определяется в некоторые 
«особые» моменты времени (моменты посту-
пления входных сигналов, воздействий внеш-
ней среды, выдачи выходного сигнала и т. д.). 
Для обоих принципов характерно, что получае-
мой информации о характеристиках состояний 
системы достаточно для получения траектории 
ее состояний и оценки динамики функциониро-
вания системы [1, 2, 8].

«Принцип t» – универсальный принцип по-
строения моделирующих алгоритмов. Однако 
он требует значительно больших затрат ма-
шинного времени на реализацию модели, чем 
«принцип особых состояний», практически 
при той же точности результатов [1, 2, 7]. К 

тому же алгоритм, построенный по «принципу 
z» лучше отражает структуру и логику собы-
тий реальных производственных процессов. 
Поэтому нами принято построение модели-
рующего алгоритма УТС по «принципу особых 
состояний» [3, 4, 5, 6]. Характеристики эле-
ментов и функции состояний Zi(t) изменяются 
скачкообразно в момент наступления особых 
состояний и непрерывно – в интервале между 
ними. Реализация моделирующего алгоритма 
сводится к отысканию «особых» состояний си-
стемы и определению ее характеристик в эти 
моменты.

Имитационный подход к разработке моделей 
технологической операции предполагает стро-
гое структурное подобие ее реальному процес-
су. Подсистемы УТС включают совокупность со-
ставляющих элементов (агрегатов):

 ),...,,(}{ 21 njjjjij AAAAPS   (1)

где:  PSj – j-я подсистема;
  Aij – i-й агрегат j-й подсистемы;
  nj – количество агрегатов в j-й подсистеме.

Каждый элемент Ai системы при ее функцио-
нирования характеризуется состоянием )(tZ Ai :

 ),,,...,,,()( 1 tRTTStZ iiimiiAi   (2)

где:  t – текущее время;
  Si – суммарная наработка i-го агрегата в 

текущий момент времени;
  Ti1,…,Tim – составляющие баланса времени 

работы i-го агрегата;
  m – количество составляющих баланса 

времени;
  Ri – остаточный ресурс времени безотказ-

ной работы i-го агрегата;
  δi – остаточный ресурс времени до насту-

пления очередного «особого» состояния 
i-го агрегата.

За «особые» состояния элементов УТС при-
няты моменты завершения элементарного тех-
нологического цикла (завершение обработки 
гона – для полевых агрегатов, окончание за-
грузки транспортного средства – для погруз-
чиков, завершения рейса – для транспортных 
агрегатов, упаковка рулона сенажа – для упа-
ковщиков, укладка порции сена – для стогоме-
тателей и т. д.), наступления отказа и заверше-
ния его устранения.

На уровне подсистем добавляются «особые» 
состояния, соответствующие моментам пре-
кращения и возобновления работ, обусловлен-
ных воздействием внешней среды (выпадение 
осадков) и сопряжением подсистем (влажность 
материала на какой-то стадии не соответствует 
технологическим требованиям и требуется при-
остановка некоторых технологических звеньев).

Разработанная по принципу «особых состо-
яний» модель подсистемы реализуется следу-
ющим образом. В начальный момент времени 
известны состояния всех элементов j-й подси-
стемы:

),,,0...,,0,0()( 00000
1

00 tRTTStZ iiimiiAi   (3)

и подсистемы в целом:
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До наступления первого «особого» состоя-
ния подсистемы PSj от начала работы пройдет 
период времени:

  }...,,,{ 00
2

0
1

0
1 njm   , (5)

где  δ0
m – минимальное из nj значений остаточ-

ного ресурса.

В этот момент (t1=t0+τ1) происходят скачкоо-
бразные изменения некоторых признаков m-го 
элемента (наработка, составляющие баланса 
времени работы, ресурс безотказной работы). 

Формируются новые состояния элементов 
)( 1tZ Ai  и подсистемы )( 1tZ PSj . Определяется но-

вое значение остаточного ресурса времени для 
m-го элемента δm

1. На величину τ1 уменьшает-
ся ресурс безотказной работы всех элементов 
подсистемы и остаточные ресурсы времени до 
наступления очередных «особых» состояний:

  Ri
1 = Ri

0 - 1;       i
1 = i

0 - 1.  (6)

Из совокупности значений {δ1
1, δ1

1,…, δnj
1} 

cнова выбирается наименьшее – min δi
1= τ2, вы-

числяется текущее время наступления очеред-

ного «особого» состояния t2=t1+τ2 и определя-
ются характеристики новых текущих состояний 
элементов )( 2tZ Ai  и j-й подсистемы )( 2tZ PSj . 

В результате реализации модели технологи-
ческой операции на интервале моделирования 
(t0, tк) формируются траектории состояний эле-
ментов и подсистемы, которые достаточно пол-
но характеризуют динамику и результаты функ-
ционирования реальной подсистемы.

Приведенные методологические принципы 
исследования технологических операций кор-
моуборочных процессов на основе имитацион-
ного моделирования реализованы нами по за-
казу ООО «КЗ «Ростсельмаш» в программном 
комплекс Agro-Profi [9]. Комплекс программ по-
зволяет оценить эффективность работы отдель-
ных машин и всего кормоуборочного комплекса 
по критериям прямых эксплуатационных затрат, 
энергозатрат, затрат трудовых ресурсов и то-
плива, потерь корма, продолжительности про-
стоев агрегатов. С его помощью возможно еще 
на стадии приобретения машин определить их 
адаптивность и эффективность в конкретных 
производственных и агроклиматических усло-
виях предприятия, рассчитать рациональный 
состав кормоуборочного комплекса из имею-
щихся в наличии и приобретаемых машин.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
НА ОСНОВЕ СООТНОШЕНИЯ МЕТАНОЛА И 1-ПРОПАНОЛА 
ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ БРЕНДИ ДИСТИЛЛЯТОВ
JUSTIFICATION OF USING SPECIAL CALCULATION INDEX BASED ON THE RATIO 
OF METHANOL AND 1-PROPANOL FOR IDENTIFICATIONOFBRANDYDISTILLATES

Одним из основных показателей состава дистиллятов сель-
скохозяйственного происхождения является метиловый спирт, 
обладающий высокой токсичностью, при этом метанол может 
рассматриваться как один из критериев, позволяющих оценить 
природу происхождения используемого сырья. Данный компо-
нент присутствует в дистиллятах всегда, а содержание его за-
висит от ряда показателей, одними из основных являются при-
рода сырья, используемого для приготовления дистиллятов, и 
различных технологических факторов производства.

Таким образом, с целью определения данных факторов 
на уровень концентрации метанола в дистиллятах, а также вы-
бора и обоснования расчетного показателя качества, учиты-
вающего концентрацию метанола, проведены исследования. 
Объектами исследования выступили различные дистилляты, 
среди которых российские бренди, молодые и выдержанные 
дистилляты из столового вина (до 40 лет выдержки), столовые 
(коньячные) виноматериалы и молодые бренди дистилляты 
различных лет из европейских сортов винограда коньячного 
направления и межвидового происхождения, используемых в 
Краснодарском крае, опытные образцы молодых дистиллятов 
из виноградной выжимки, дрожжевых осадков, яблочных ви-
номатериалов и зернового сырья.

Установлено, что применение пектолитических фермен-
тов при переработке винограда приводит к существенному 
увеличению концентрации метанола и метиловых эфиров 
жирных кислот в дистилляте (до 1200 мг/дм3 и более); при 
использовании в качестве сырья диффузионного сока по-
лучаемые дистилляты также характеризуются высоким уров-
нем концентрации метанола (не менее 750 мг/дм3); при ис-
пользовании в качестве сырья виноградной выжимки уровень 
концентрации метанола может достигать более 2000 мг/дм3. 

При анализе данных отношения концентраций 
1-пропанол/метанол установлено, что анализируемое от-
ношение может быть использовано в качестве расчетного 
показателя качества бренди, позволяющего оценивать вид 
(качество) исходного сырья. 

Ключевые слова: дистиллят, технология производ-
ства, бренди, метиловый спирт (метанол), 1-пропанол, сто-
ловые (коньячные) виноматериалы, расчетный показатель.

One of the main indicators of the composition of distillate of 
agricultural origin is ethanol which is highly toxic, but with it the 
methanol can be considered as one of the criteria for assessing 
the nature of the origin of the used raw materials. This compo-
nent is always present in distillates, but its amount in them is de-
pends on a number of indicators, one of the basic indicates are 
the nature of the raw materials used for making distillates and 
different factors of technology.

Thus, the study was carried out in order to determine the 
influence of these factors on the level of concentration of meth-
anol in the distillate, and also the selection and validation of 
the calculated quality index which is taking into account of the 
methanol concentration. The objects of study were different 
distillates including Russian brandy, young and aged distillates 
from brandy materials (up to 40 years old), brandy materials and 
young brandy distillates of different years from the European 
grapes of brandy direction and grapes of interspecific origin 
used in the Krasnodar Territory, samples of young distillates of 
grape pomace, yeast sediment, apple wine materials and grain 
raw materials.

It is found that the use of pectolytic enzymes in the process-
ing of grapes results in a substantial increase in the concen-
tration of methanol and fatty acid methyl esters in the distillate 
(1200 mg/dm3 and more); when used as a raw materials diffu-
sion juice the obtained distillates are also characterized by high 
concentration of methanol (at least 750 mg/dm3); when used 
as a raw materials grape pomace methanol concentration can 
reach more than 2000 mg/dm3.

When analyzing the data of ratio concentrations of 1-propa-
nol/methanol it was found that this ratio can be used as a calcu-
lation index of the quality of the brandy for assessing the appear-
ance (quality) of the raw materials.

Key words: distillate, productiontechnology, brandy, meth-
anol, 1-propanol, brandy materials, calculation index.
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О
дним из основных показателей со-
става дистиллятов сельскохозяй-
ственного происхожденияявляет-

ся метиловый спирт,обладающий высокой 
токсичностью,при этомметанол может рас-
сматриваться как один из критериев, позво-
ляющих оценить природу происхождения 
используемого сырья.Метиловый спирт не 
синтезируется дрожжами, оннакапливает-
ся в результате ферментативного гидроли-
за пектиновых веществ используемого сы-
рья [25,18].

Содержание метанола в продуктах брожения 
варьирует в зависимости от вида сырья и тех-
нологии его переработки, и может составлять 
от 20 до 1000 мг/дм3 в пересчете на 40 %-ный 
этанол[19]. Самый высокий уровень концентра-
ции метанола характерен для дистиллятов из 
фруктов и фруктовых выжимок[16,20,21,23,26], 
что регулируется нормами РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 
№ 110/2008 [12]. В спиртных напитках из сто-
лового вина, исходным сырьем для которых яв-
ляется виноград,нормируемый предел по ме-
танолу существенно ниже: не более 200 грамм 
на гектолитр безводного спирта [3,12]. Это об-
условлено тем, что в виноградном пектине со-
держится около 6 % метоксильных групп [1,2,7], 
в процессе брожения концентрация метанола 
может увеличиваться в 10–20 раз, однако связа-
но это именно сдеметоксилированием пектино-
вых веществ, содержание которых уменьшает-
ся вследствие гидролиза пектинолитическими 
ферментами дрожжей и сусла [7]. По мнению 
Т. С. Хиабахова, следует учитывать, что уровень 
концентрации метанола в продуктах переработ-
ки винограда зависит от сорта и технологии его 
переработки [15], при переработке винограда 
метанол накапливается в результате энзимати-
ческой активности [22]. В виноматериалах, по-
лученных из виноградной выжимки, вследствие 
интенсивной мацерации винограда под дей-
ствием ферментов накапливается повышенное 
содержание метанола [9,22]. Самый низкий уро-
вень концентрации метилового спирта характе-
рен для зерновых дистиллятов, по разным дан-
ным он составляет около 100 мг/дм3 безводного 
спирта [17,24]. Следовательно, частичная или 
полная замена бренди дистиллята дистиллятом 
из виноградной выжимки или зернового сырья 
будет оказывать существенное влияние на уро-
вень концентрации метанола в образцах про-
дукции. Учитывая тот факт, что при фальсифи-
кации часто используемым приемом является 
разбавление дистиллята, следствием которого 
является снижение уровня концентрации со-
ставляющих компонентов, в том числе, метано-
ла, целесообразным является выбор расчетного 
показателя, учитывающего данный фактор. 

Цель исследований: установить степень 
влияния сырья и технологических факторов 
на уровень концентрации метанола в дистил-
лятах; выбрать и обосновать расчетный пока-
затель качества, учитывающий концентрацию 
метанола.

Объекты исследований: Российские брен-
ди; молодые и выдержанные дистилляты из сто-
лового вина (до 40 лет выдержки), выработанные 
по полному технологическому циклу в разных 
агроэкологических зонах стран СНГ и ЕС; сто-
ловые (коньячные) виноматериалы и молодые 
бренди дистилляты (2007–2014 гг.), выработан-
ныев условиях микровиноделия ФГБНУ СКЗНИ-
ИСиВ с применением разных штаммов дрож-
жей рода Saccharomycesиз европейских сортов 
коньячного направления и сортов межвидово-
го происхождения, используемых в Краснодар-
ском крае РФ (Алиготе, ДунавскиЛозур, Биан-
ка, Подарок Магарача, Первенец Магарача); 
опытные образцы молодых дистиллятов, выра-
ботанные из виноградной выжимки, дрожжевых 
осадков, яблочных виноматериалов и зерново-
го сырья.

Методы исследований:Определение кон-
центрации компонентов состава проводили 
методами ГХ и ГХ-МС в сходных условиях. Га-
зохроматографический анализ осуществлял-
ся на хроматографе «Кристалл-2000М» (ЗАО 
«Хроматэк», Россия), оснащенном полярной 
капиллярной колонкой FFAP (Agilent, США) и 
пламенно-ионизационным детектором (газ-
носитель – азот, деление потока 1:20). Масс-
спектрометрический анализ проводился на 
хромато-масс-спектрометре «Clarus 600T» 
(PerkinElmer, США), оснащенном полярной ка-
пиллярной колонкой EliteWax ETR (Restek, США) 
с применением электронной ионизации (газ-
носитель – гелий, деление потока 1:10). Для 
аналитического сравнения изучаемых образцов 
продукции по установленному признаку исполь-
зовали программный пакет «ASS», основанный 
на методе сопряженных признаков; статистиче-
скую обработку результатов исследований про-
водили с использованием компьютерной про-
граммы Statistica 6.

Обсуждение результатов. В результате 
многолетних исследований молодых и выдер-
жанных в контакте с древесиной дуба дистилля-
тов из столового вина (используемых для про-
изводства бренди), выработанных в различных 
агроэкологических зонах и производственных 
условиях, установлено, что концентрация мета-
нола в образцах продукции высокого качества 
варьирует в достаточно широком диапазоне: от 
226 до 1400 мг/дм3. Следует отметить, что кон-
центрация метанола на уровне свыше 600 мг/дм3 
установлена в нескольких образцах, доля кото-
рых составила не более 2 % от общего количе-
ства опытных образцов (˃ 1000). Доля образцов 
с уровнем концентрации метанола менее 300 
мг/дм3 составила около 10 %. По данным стати-
стической обработки массива эксперименталь-
ных данных достоверный уровень корреляции 
между концентрацией метанола и зоной про-
изводства, хозяйством-изготовителем, катего-
рией продукции (сроком выдержки дистиллята 
в контакте с древесиной дуба) не установлен.

В целях установления степени влияния нераз-
решенных при производстве бренди приемов на 
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варьирование концентрации метанола нами были 
получены и проанализированы эксперименталь-
ные образцы дистиллятов, выработанных из сто-
ловых виноматериалов (сорта: Алиготе, Перве-
нец Магарача, Подарок Магарача) с применением 
пектолитических ферментов и без применения; 

из сброженного диффузионного сока (на выжим-
ке из белых, красных сортов и сортосмеси); из 
сброженной виноградной выжимки (виноград бе-
лых, красных сортов исортосмеси); из сброжен-
ного зернового сусла. Сводные данные результа-
тов исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1– Влияние вида сырья на накопление метанола в молодых дистиллятах

Сырье для производства дистиллята Метанол, мг/дм3

Столовое вино (n=9) 168,1–456,0

Столовое вино, выработанное с применением пектолитических ферментов (n=9) 1200–2056

Сброженный диффузионный сок (n=3) 799–1193

Сброженная выжимка (n=3) 2045–3970

Сброженное зерновое сусло (n=33) 17,6–69,8

Экспериментально установлено, что при-
менение пектолитических ферментов на ста-
дии переработки винограда приводит к значи-
тельному повышению концентрации метанола 
(более чем в 5 раз), а также метиловых эфиров 
жирных кислот в дистиллятах, что обусловлено 
накоплением метанола вследствие интенсифи-
кации деградации пектина под действием вне-
сенных ферментов. Наиболее значительное по-
вышение концентрации метанола наблюдалось 
в опытных образцах, полученных из виноградной 
выжимки. В опытных образцах зерновых дистил-
лятов концентрация метанола не превышала 70 
мг/дм3. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что уровень концентрации метанола в дис-
тиллятах, вырабатываемых из зернового сырья 
в целом существенно ниже уровня, характерно-
го для дистиллятов из столового вина (бренди), 
тогда как применение пектолитических фермен-
тов, а также использование в качестве сырья ви-
ноградной выжимки приводят к значительному 
повышению концентрации метанола в сравне-
нии с дистиллятами из столового вина.

Согласно результатам статистической обра-
ботки полученногокомплексаэксперименталь-
ных данных по составу легколетучей фракции 
коньячных дистиллятов и брендиустановлен до-
стоверный уровень корреляциимежду концен-
трациями метанола и 1-пропанола (0,72 и 0,65 
соответственно). Это позволяет рассмотреть 
отношение концентраций данных соединений 
как расчетный показатель качества. 

Известно, что 1-пропанол является одним 
из соединений, синтезируемых главным обра-
зом в процессе брожения. Он может быть син-
тезирован путем углеводного метаболизма без 
участия аминокислоты [11], а также из треони-
на через ɑ-аминомасляную кислоту, которая 
образуется в процессе метаболизма белков 
[10,13]. По данным В. П. Грязнова концентра-
ция 1-пропанол повышается при брожении не-
качественного зернового сырья [4], а по дан-
ным, приведенным R. G. Berger, 1-пропанол в 
концентрациях свыше 500 мг/100 мл в пересче-
те на безводный спирт свидетельствует о порче 
фруктового сусла [19]. 

Наличие корреляции между концентрациями 
1-пропанола и метанола в дистиллятах может быть 
обусловлено следующими причинами. Метанол 
как летучее соединение является типичной конце-
вой примесью, для него характерна летучесть в ло-
кальных условиях; при низких концентрациях эта-
нола в перегоняемом водно-спиртовом растворе 
коэффициент ректификации метанола составля-
ет менее единицы (Коэффициент ректификации 
К˂1) [14]. Соответственно в условиях перегонки 
спирта-сырца на дистиллят метанол переходит во 
все фракции, но преимущественно в среднюю, а 
также в значительном количестве в хвостовую ча-
сти погона. Следовательно, регулировать концен-
трацию метанола отбором фракций при перегонке 
затруднительно [5,6,8], поэтому уровень концен-
трации его в дистилляте будет зависеть главным 
образом от вида сырья (качества сырья) и техно-
логии его переработки. 

1-Пропанол относят к промежуточным при-
месям, для него также как и для метанола, ха-
рактерна летучесть в локальных условиях; при 
разных концентрациях этанола в перегоняемой 
водно-спиртовой смеси он обладает различны-
ми значениями коэффициента ректификации. В 
условиях перегонки спирта-сырца, изначальная 
крепость которого варьирует в диапазоне 23–32 
% и постепенно снижается, коэффициент ректи-
фикации 1-пропанола составляет около 1,2–1,5 
[14], поэтому он частично переходит в головную 
часть погона и в значительном количестве пере-
ходит в среднюю. Следовательно, возможность 
регулирования концентрации 1-пропанола в ко-
ньячном дистилляте отбором головных фракций 
также ограничена. Из вышеизложенного сле-
дует, что уровень концентрации 1-пропанола в 
дистилляте в пересчете на безводный спирт из-
меняется незначительно по сравнению с кон-
центрацией данного соединения в перегоняе-
мом виноматериале (браге), и поэтому в первую 
очередь зависит от качества сырья, направляе-
мого на дистилляцию. Таким образом, несмотря 
на разные механизмы накопления метанола и 
1-пропанола как примесей в дистиллятах, соот-
ношение данных соединений можно рассматри-
вать как один из расчетных показателей каче-
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ства ввиду наличия корреляции, обусловленной 
видом и качеством используемого сырья, а так-
же условиями брожения сусла.

Согласно результатам анализа данных по со-
ставу дистиллятов из столового вина и бренди 
(российских) с высоким уровнем органолепти-
ческой оценки, выработанных в хозяйствах раз-
ных агроэкологических зон, значение отношения 
1-пропанол/метанол варьирует в определен-
ных пределах. Экспериментально установле-
но, что в исследованных образцах российских 
трех-пятилетних бренди значение отношения 
1-пропанол/метанол находилось в интервале от 
0,3 до 2,5; в образцах бренди категории КВ (не 
менее 6 лет) и КВКК (не менее 8 лет) – от 0,5 до 
3,0; в образцах категорий КС (не менее 10 лет) и 

ОС (не менее 20 лет) – от 0,5–1,5. Следует отме-
тить, что независимо от категории российского 
бренди характерным для исследуемых образ-
цов был диапазон 0,5–1,5 (более 75 % образцов 
экспериментальной базы). 

При анализе данных по соотношению концен-
траций 1-пропанола и метанола в дистиллятах из 
столового вина молодых и выдержанных в кон-
такте с древесиной дуба, выработанных в усло-
виях разных агроэкологических зон и хозяйств-
изготовителей, было установлено, что отношение 
1-пропанол/метанол в целом варьирует в диапа-
зоне от 0,3 до 1,5; характерным является диапа-
зон от 0,5 до 1,2. Расчетные значения, полученные 
при обработке данных исследования продукции 
разных зон, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Диапазоны варьирования значений отношения 1-Пропанол/Метанол в дистиллятах 
из столового вина в зависимости от зоны производства и хозяйства-изготовителя

Зона производства (хозяйство-изготовитель) Общий диапазон Характерный 
диапазон

Северный Кавказ и долина реки Кумы 
(ЗАО «Новокубанское»;
ООО «Коньячный завод «Темрюк»;
ГУП «Дербентский коньячный комбинат»; 
ЗАО «Прасковейское», Россия)

0,5-1,0 0,5-1,0

Северо-восток Армянского нагорья 
(Армения, «Араратский винзавод») 0,3-1,5 0,5-1,0

Юго-западное побережье Каспийского моря 
(Восточная часть Южного Кавказа, Азербайджан) 0,3-1,0 0,5-1,0

Департамент Шаранта (Франция) 0,3-1,5 0,5-1,0

Центральная часть Пиренейского полуострова 
(регион Ла Манча, Испания) 0,3-1,5 0,5-1,0

При исследовании состава молодых коньяч-
ных дистиллятов, вырабатываемых из разных 
сортов винограда коньячного направления в 
условиях Краснодарского края (период наблю-
дений 2007–2014 гг.), установлено, что значе-
ние отношения концентраций 1-пропанол/ме-
танол в дистиллятах составило от 0,4 до 1,1. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что сорт не оказал существенного влия-
ния на значение отношения 1-пропанол/мета-
нол. Результаты исследований представлены в 
таблице 3.

Таблица 3 – Диапазоны значений отношения 
1-Пропанол/Метанол в дистиллятах 

в зависимости от используемого сорта 
винограда (сезон 2007–2014 гг.)

Сорт винограда 1-Пропанол/
Метанол

Алиготе 0,6–0,7

ДунавскиЛозур 0,5–0,7

Бианка 0,4–0,7

Подарок Магарача 0,5–0,7

Первенец Магарача 0,6–1,1

Мускат белый (2014 г.) 0,6

Цитронный Магарача (2014 г.) 0,6

Учитывая тот факт, что на уровень концентрации 
метанола и, соответственно, на значение отноше-
ния концентраций 1-пропанол/метанол оказывает 
существенное влияние сырье, нами было проана-
лизировано данное отношение в образцах дистил-
лятов, выработанных из виноградной выжимки, 
яблок и зернового сырья. Согласно полученным 
данным значение отношения 1-пропанол/метанол 
в дистиллятах, выработанных из виноградной вы-
жимки (n=3), составило от 0,1 до 0,3, что в целом 
ниже, чем в качественных дистиллятах из столо-
вого вина. Значение анализируемого отношения в 
дистиллятах, выработанных из столового яблочно-
го вина (n=3) оказалось еще более низким и соста-
вило от менее 0,1 до 0,2. При анализе значений от-
ношения 1-пропанол/метанол в 28 образцах виски 
(виски шотландский односолодовый и купажиро-
ванный; виски ирландский) было установлено, что 
для данного вида продукции значение отношения 
1-пропанол/метанол существенно выше (5,5–15,3) 
по сравнению с данными, полученными при ис-
следовании дистиллятов из столового вина, а так-
же дистиллятов из виноградной выжимки и яблок. 
В опытных образцах дистиллятов, выработанных из 
ячменя (n=5), анализируемое значение составляло 
от 6,1 до 10,0. Сводные данные по результатам ис-
следования значений отношения 1-пропанол/ме-
танол в дистиллятах, выработанных из разного сы-
рья, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Диапазоны варьирования значений 

1-Пропанол/Метанол в дистиллятах
(в зависимости от вида используемого сырья)

Вид сырья 1-Пропанол/Метанол

Виноград 
(столовый виноматериал)

0,3–3,0

Виноградная выжимка 0,1–0,3

Яблоко (столовый плодовый 
виноматериал)

Менее 0,1–0,2

Зерно 5,5–15,3

Заключение.На основании анализа ре-
зультатов исследований установлено, что 
применение пектолитических ферментов 
при переработке винограда приводит к су-
щественному увеличению концентрации ме-
танола и метиловых эфиров жирных кислот в 
дистилляте (до 1200 мг/дм3 и более); при ис-
пользовании в качестве сырья диффузионно-

го сока получаемые дистилляты также харак-
теризуются высоким уровнем концентрации 
метанола (не менее 750 мг/дм3); при исполь-
зовании в качестве сырья виноградной вы-
жимки уровень концентрации метанола может 
достигать более 2000 мг/дм3.

При анализе данных по отношению концен-
траций 1-пропанол/метанол установлено, что 
анализируемое отношение может быть исполь-
зовано в качестве расчетного показателя ка-
чества бренди, позволяющего оценивать вид 
(качество) исходного сырья. Эксперименталь-
но установлено, что для дистиллятов и бренди, 
сырьем для которых является виноград, диапа-
зон значений отношения 1-пропанол/метанол 
варьирует в интервале от 0,3 до 3,0; тогда как 
для дистиллятов, выработанных из виноград-
ной выжимки, данное значение составляет 0,3 и 
менее; для дистиллятов из зернового сырья ха-
рактерен более высокий уровень данного зна-
чения: от 5,5 и более.
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Сосюра Е. А., Романенко Е. С., Нуднова А. Ф.
Sosyura E. A., Romanenko E. S., Nudnova A. F.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУР ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛОДОВ УНАБИ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND COMPOUNDINGS ALCOHOLIC BEVERAGES 
WITH FRUIT UNABI

В настоящее время перспективным направлением в 
производстве продуктов питания является выпуск продук-
ции, обогащенной биологически активными веществами 
растительного происхождения.

Одним из перспективных видов растительного сырья для 
использования в пищевой промышленности является унаби. 
Это растение выращивают на юге России, а также во многих суб-
тропических регионах планеты. Отличительной особенностью 
унаби является высокое содержание витамина С и Р-активных 
соединений, что обуславливает их лечебно-профилактические 
свойства. Кроме того, унаби содержит сахара, органические 
кислоты, танин, белковые вещества, пектин, йод и др. 

Таким образом, целью исследований являлась разра-
ботка рецептур и технологий производства пищевых про-
дуктов на основе унаби.

Сотрудниками кафедры производства и переработки 
продуктов питания из растительного сырья разработана 
технология и предложена рецептура настойки горькой, при-
готовленной с использованием свежих плодов унаби.

Приготовление настойки и ее аналитический контроль 
осуществлялся на базе учебно-научной лаборатории тех-
нологии виноделия и продуктов питания из растительного 
сырья ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет».

Полученная настойка горькая представляет собой ал-
когольный напиток крепостью 35 % об., цвета янтарного, 
вкуса мягкого, слегка жгучего, аромата сложного с легким 
тоном яблок.

Разработанная настойка горькая по сравнению с дру-
гими известными аналогами имеет ряд преимуществ. Во-
первых, предложенная настойка обогащена комплексом 
биологически активных веществ и характеризуется повы-
шенной пищевой ценностью. Во-вторых, настойка обладает 
высокими органолептическими показателями за счет ори-
гинального вкуса плодов унаби. Кроме того, предлагаемая 
рецептура и технология позволяет снизить себестоимость 
готового продукта за счет использования небольшого коли-
чества ингредиентов в составе настойки, что упрощает тех-
нологический процесс производства.

Ключевые слова: унаби, пищевые продукты, техно-
логия производства, настойка горькая, рецептура, морс, 
водно-спиртовой раствор.

The production of products enriched with biologically active 
substances of plant origin is a promising direction in the produc-
tion of food at present.

One of the most promising plant materials for use in the 
food industry is unabi. This plant is grown in the South of Rus-
sia, as well as many subtropical regions of the world. A distinc-
tive feature of unabi is a high content of vitamin-C and P-active 
compounds that determines their therapeutic and prophylactic 
properties. In addition, unabi contains sugar, organic acids, tan-
nin, proteins, pectin, iodine, etc.

Thus, the purpose of the research was to develop formula-
tions and technologies of food production on the basis of unabi.

Employees of the department of production and processing 
of food products from of plant raw material and the technology 
of compounding proposed by bitter tincture, using fresh fruits 
unabi.

Preparation of tincture and its analytical control was carried 
out on the basis of educational and scientific laboratory tech-
niques of winemaking and food products from plant raw material 
in the Stavropol State Agrarian University.

Received tincture is a bitter alcoholic drink 35 % vol., am-
ber-colored, mild flavor, slightly burning, complex flavor with a 
slight tone of apples.

Developed tincture bitter compared to other known analogs 
have several advantages. Firstly, the proposed infusion enriched 
with biologically active substances and is characterized by high 
nutritional value. Secondly, the tincture has high organoleptic 
properties due to the original taste of jujube fruit. Furthermore, 
the proposed formulation and the technology reduces the cost 
of the finished product by using a small number of ingredients 
tinctures, which simplifies the production process.

Key words: unabi, food products, production technology, 
tincture bitter, compoundings, juice, water-alcohol solution.
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В 
настоящее время перспективным на-
правлением в производстве продук-
тов питания является выпуск продук-

ции, обогащенной биологически активными 
веществами растительного происхождения 
и обладающей общеукрепляющими свой-
ствами.

На юге России, в Краснодарском и Ставро-
польском краях, выращивают унаби – листо-
падное дерево (кустарник), произрастающее 
во многих субтропических регионах планеты. В 
России выведено много отечественных сортов. 
Унаби, наверное, является рекордсменом сре-
ди плодовых культур по количеству вариантов 
названия. Это растение известно также как зи-
зифус, китайский финик, жожоба (или жужуба), 
ююба, анаб, чилион, чой-лон, джиланджида, 
цзао, янап, арнап, иланджида и грудная ягода. 
Сам род Унаби включает в себя около 50 видов, 
растущих преимущественно в тропиках и суб-
тропиках, однако, по данным археологических 
и палеонтологических раскопок, в далеком про-
шлом он рос далеко не только на юге – растения, 
очень похожие на современные виды унаби, об-
наруживались даже в Гренландии. Сейчас дико-
растущие унаби можно встретить в Китае, Мань-
чжурии, Монголии, в Туркмении, Узбекистане и 
частично в Таджикистане. В культуре унаби рас-
пространен намного шире: по всей южной Евро-
пе, в Северной Африке, в обеих Америках – ины-
ми словами, по всем субтропикам и не только. 

Отличительной особенностью унаби яв-
ляется высокое содержание витамина С и 
Р-активных соединений, что обуславливает их 
лечебно-профилактические свойства. Кроме 
того, унаби содержит сахара, органические кис-
лоты, танин, белковые вещества, пектин, же-
лезо, йод и др. Плоды по форме шаровидные, 
грушевидные, цилиндрические, массой от 6 до 
45 г, от коричнево-красных, кирпичных, светло-
коричневых до шоколадных по цвету, с плот-
ной и мучнистой мякотью, по вкусу – от кисло-
сладких до сладких с оригинальным запахом.

В результате анализа научно-технической и 
патентной литературы мы выяснили, что в пи-
щевой промышленности унаби используют в не-
большом количестве при производстве сливоч-
ных десертов. В восточных странах популярным 
напитком является чай из листьев унаби, кото-
рый употребляют с лечебно-профилактическими 
целями. При этом в народной медицине исполь-
зуют плоды, листья, семена, кору побегов, кор-
ни и древесину унаби.

Таким образом, целью исследований явля-
ется разработка рецептур и технологий произ-
водства пищевых продуктов на основе унаби.

Инновационность исследований заключается в 
том, что будут впервые научно обоснованы и раз-
работаны не имеющие аналогов в России рецеп-
туры и технологии производства ликероводочных 
изделий, напитков функционального назначения, 
чайных напитков и хлебобулочных изделий с при-
менением плодов и листьев унаби. Полученные 
пищевые продукты позволят корректировать пи-
щевой статус человека за счет сбалансированно-
го соотношения основных нутриентов и наличия в 
их составе биологически активных веществ.

В настоящее время сотрудниками кафедры 
производства и переработки продуктов пита-
ния из растительного сырья разработана техно-
логия и предложена рецептура настойки горь-
кой, приготовленной с использованием свежих 
плодов унаби.

Приготовление настойки и ее аналитиче-
ский контроль осуществлялся на базе учебно-
научной лаборатории технологии виноделия 
и продуктов питания из растительного сырья 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет».

Исследования проводились по общеприня-
тым методикам в соответствии с ГОСТ и ГОСТ Р, 
а также с применением спектральных методов 
анализа, капиллярного электрофореза, газожид-
костной хроматографии. Дегустационная оценка 
настоек проводилась по 10-балльной шкале.

Приготовление настоя растительного сырья I 
и II слива проводили в две самостоятельные ста-
дии настаиванием свежих плодов унаби с водно-
спиртовой жидкостью. Водно-спиртовую жидкость 
(сортировку) готовили с таким расчетом, чтобы ее 
крепость составляла 60 % об. из спирта этилово-
го ректификованного «Экстра» или «Люкс» по ГОСТ 
Р 51652 и воды питьевой исправленной с жестко-
стью до 0,36 моль/м3 по СанПин 2.1.4.1074-2001.

Измельченные свежие плоды унаби в количе-
стве 100,0–150,0 кг заливали водно-спиртовой 
жидкостью крепостью 60 % об. в соотношении 
сырье : экстрагент – 1 : 10 и настаивали 8–10 су-
ток при ежедневном перемешивании, отделяли 
морс I слива. Плоды повторно заливали водно-
спиртовой жидкостью крепостью 40–45 об. %, 
настаивали 8–10 суток, отделяли морс II слива. 
Морсы I и II слива объединяли. Полученный на-
питок отстаивали, декантировали с осадка и до-
водили до крепости 35 % путем введения водно-
спиртовой жидкости, фильтровали и разливали.

Было приготовлено шесть конкретных при-
меров настойки горькой. Они различались со-
отношением исходного сырья и экстрагента, 
крепостью водно-спиртового раствора для при-
готовления морса II слива, а также длительно-
стью процесса настаивания (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Примеры конкретного 
приготовления настойки горькой
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Пример 1. 85,0 10 40,0 10 9,0

Пример 2. 100,0 10 40,0 10 9,3

Пример 3. 115,0 9 45,0 9 9,5

Пример 4. 135,0 9 45,0 9 9,7

Пример 5. 150,0 8 45,0 8 9,4

Пример 6. 165,0 8 45,0 8 –

Настойка, приготовленная по примеру 6, 
была снята с дегустации, поскольку характе-
ризовалась повышенной мутностью, содер-
жала сахара, а также повышенное количество 
экстрактивных веществ, что не соответствует 
наименованию «настойки горькие».

По результатам физико-химического ана-
лиза и дегустационной оценки наиболее опти-
мальными являются варианты приготовления 
настойки горькой по примерам 2, 3, 4, 5.

Полученная настойка горькая представляет 
собой алкогольный напиток крепостью 35 % об., 
цвета янтарного, вкуса мягкого, слегка жгучего, 
аромата сложного с легким тоном яблок.

Используемое растительное сырье обнов-
ляет ароматические и вкусовые показатели на-
стойки, содержит дубильные вещества, и пек-
тины, улучшает качество готовой продукции и 
расширяет ассортимент горьких настоек.

Готовый продукт имеет органолептические 
показатели, представленные в таблице 2.

Таблица 2 – Органолептические показатели 
настойки горькой

Показатель Значение

Окраска янтарная

Аромат сложный с легким тоном яблок

Вкус полный, мягкий, слегка жгучий, гар-
моничный с приятным послевкусием

Физико-химические показатели готового 
продукта представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Физико-химические показатели 
настойки горькой

Показатель Значение

Крепость, % об. 35,0

Массовая концентрация, г/100 см3

общего экстракта 0–3

сахара –

кислот в пересчете на лимонную 
кислоту 0–0,5

Разработанная настойка горькая по срав-
нению с другими известными аналогами име-
ет ряд преимуществ. Во-первых, предложенная 
настойка обогащена комплексом биологически 
активных веществ и характеризуется повышен-
ной пищевой ценностью. Во-вторых, настойка 
обладает высокими органолептическими пока-
зателями за счет оригинального вкуса плодов 
унаби. Кроме того, предлагаемая рецептура и 
технология позволяет снизить себестоимость 
готового продукта за счет использования не-
большого количества ингредиентов в составе 
настойки, что упрощает технологический про-
цесс производства.

В настоящее время мы работаем над расши-
рением ассортимента ликероводочных изделий 
с использованием свежих, увяленных и сушеных 
плодов унаби, разрабатываем композиции для 
чая на основе сушеных листьев и измельчен-
ных плодов унаби. Кроме того, мы планируем 
использовать экстракт плодов унаби для увели-
чения сортиментной линейки напитков функци-
онального назначения «Энергия» на основе ви-
ноградного сока. Планируется использование 
плодов унаби в хлебопечении для повышения 
пищевой ценности хлебобулочных изделий. 

Разработка продуктов питания c использо-
ванием плодов и листьев унаби расширит ас-
сортимент продукции, вырабатываемой с при-
менением натурального растительного сырья, и 
повысит их органолептические показатели, пи-
щевую ценность и целебные свойства. Употре-
бление разрабатываемых продуктов будет спо-
собствовать обеспечению организма человека 
витаминами и другими биологически активными 
веществами, снижению риска развития ряда за-
болеваний, сохранению и улучшению здоровья.

Учитывая наличие сырьевой базы на Юге 
России и высокую концентрацию в данном ре-
гионе перерабатывающих производств, цель 
научных исследований является актуальной.
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Хайновский В. И., Стародубцева Г. П., Рубцова Е. И., Копылова О. С., 
Никитин П. В., Любая C. И.
Khainovsky V. I., Starodubtseva G. P., Rubtsova E. I., Kopylova O. S., Nikitin P. V., Lubaya S. I.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
АКТИВАТОРА ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
SIMULATION OF ELECTRIC AND TIME PARAMETERS 
OF PULSED ELECTRIC FIELD ACTIVATOR

В статье рассматриваются результаты теоретического 
моделирования временных параметров импульсов элек-
трического поля, формируемых генератором импульсных 
напряжений для активатора установки «УПОС-1», предна-
значенной для предпосевной обработки семян сельско-
хозяйственных культур. Получено неоднородное диффе-
ренциальное уравнение второго порядка, описывающее 
электрическую схему активатора и учитывающее входящие 
в нее электрические конструктивные элементы (электри-
ческую емкость активатора, индуктивность электрическо-
го кабеля и индуктивность выходного каскада генератора 
импульсов напряжения). На основе указанного уравнения 
выполнено численное моделирование процессов зарядки 
и разрядки электрической емкости активатора. Показано, 
что длительности времен зарядки и разрядки определяют-
ся в первую очередь полной индуктивностью электрической 
схемы активатора. Для индуктивности выходного каскада 
импульсного генератора равной 250–300 мкГн указанные 
времена составляют 5–7 мкс, что согласуется с экспери-
ментальными данными. Выполнено сравнение энергети-
ческих параметров применяемых установок импульсного 
электрического поля. Показано, что установка «УПОС-1» яв-
ляется предпочтительной как по потребляемой мощности, 
так и по габаритам, массе, обладая необходимой произво-
дительностью в рациональном режиме предпосевной об-
работки семян сельскохозяйственных культур. Полученные 
результаты полезны для практического применения в уста-
новке «УПОС-1». 

Ключевые слова: импульсное электрическое 
поле,частота и амплитуда импульсов напряжения, электри-
ческая емкость, электрическая индуктивность, времена за-
рядки и разрядки.

In the article the results of theoretical modeling temporal pa-
rameters of pulse electric field generated by the voltage impulse 
generator to activator install «UPOS-1», intended for presowing 
treatment of seeds of agricultural crops. The obtained inhomo-
geneous differential equation of second order describing the 
electric circuit of the activator, and taking into account its electri-
cal structural elements (capacitance activator, the inductance of 
the electric cable and the inductance of the output stage of the 
generator of voltage pulses). On the basis of the specified equa-
tions numerical simulation of the processes of charging and dis-
charging electric capacity of the activator. It is shown that the 
duration of times of charging and discharging was defined pri-
marily by the full inductance of the electrical circuit of the activa-
tor. For the inductance of the output stage of the pulse generator 
is 250–300 MH these times are 5–7 MS, which is consistent with 
the experimental data. The comparison of energy parameters of 
the applied pulsed electric field installations. It is shown that set-
ting the «UPOS-1» is preferable as the power consumption and 
the size, weight, possessing the necessary performance in a ra-
tional mode of treatment of seeds of agricultural crops. The re-
sults obtained are useful for practical application in «UPOS-1».

Key words: pulsed electric field,the frequency and the am-
plitude of the pulse voltage, electrical capacity, electrical induct-
ance, the times of charging and discharging.
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Н
а кафедре физики Ставропольско-
го государственного аграрного уни-
верситета в течение последних 15 лет 

проводятся исследования по предпосевной 
обработке различных семян сельскохозяй-
ственных культур импульсным электриче-
ским полем [1–11]. Для этого применялся 
ряд установок: установка, изготовленная в 
ЗАО «НПО ФИД – Техника» (г. Санкт – Петер-
бург), Спектр-1 и УПОС-1. В предлагаемой 
работе представлены результаты исследо-
ваний электрических параметров установ-

ки УПОС-1, которая была разработана и из-
готовлена сотрудниками кафедры физики 
СтГАУ совместно с конструкторским отде-
лом ООО «Электроавтоматика». Ее основ-
ные паспортные электрические параметры: 
амплитуда импульсного напряжения – 200-
1600 В, длительность (импульсов напряже-
ния) – от 5 до 50 мкс, частота повторения 
импульсов от 20 до 300 Гц. Эксперимен-
тальный стенд для ее исследования пред-
ставлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Исследовательский макет установки УПОС-1.

Целью предлагаемой работы является мо-
делирование процессов зарядки и разрядки 
электрической емкости активатора установки 
УПОС-1 под действием импульсов напряже-
ния и последующее сравнение расчетных вре-
мен зарядки и разрядки с экспериментальными 
значениями.

Конструктивно активатор представляет со-
бой плоский конденсатор. Для того, чтобы по-
лучить наиболее равномерное влияние элек-
трического поля (внешнего напряжения) внутри 
активатора необходимо исключить влияние 

слоя воздуха, расположенного над слоем семян 
(т. е. конструктивно сделать его пренебрежимо 
малым по толщине). Соответствующая этому 
приближению электрическая схема замещения 
«импульсный источник активатор» представле-
на на рисунке 2. Проанализируем работу этой 
схемыс учетом выходного омического сопро-
тивления импульсного источник – Rист, а также 
индуктивности соединительного кабеля – L, ко-
торая может существенновлиять на значение 
выходного тока источника iист при зарядке и раз-
рядке электрической емкости активатора.
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Рисунок 2 – «Импульсный источник – активатор 
со слоем семян» – схема замещения системы: 

L – индуктивность источника и соединительного 
кабеля, Rист – выходное сопротивление источника, 

C – электрическая емкость активатора, 
R – сопротивление утечки семян, 

заполняющих активатор.

Оценимвеличину индуктивности электри-
ческого кабеля, используя известную формулу 
индуктивности для двухпроводной линии:

  l
a
dL 














 ln10 , (1)

где  a – диаметр проводов, мм; d  – расстояние 
между их центрами, мм; l  – длина прово-
дов, м. Полагая, что 3d  мм, 1a  мм, 

1l  м из (1), получаем величину индуктив-
ности для соединительного кабеля от гене-
ратора к активатору L 363,2 

Для расчета токов и напряжений запишем 
систему уравненийдля электрической схемы 
рисунка 2[10].
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из которой получаем линейное неоднород-
ное дифференциальное уравнение второго по-
рядка для изменения напряжения на электриче-
ской емкости активатора – C:
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где  обозначили через 





 

RCL
R 1

2
1  ко-

эффициент затухания колебаний, а 

LC
1

0   – это частота собствен-

ных колебаний, которую измеряют в Гц. 

Подставляя Rист=100 Ом, L=3 мкГн, R=120 
МОм, С=148 пФ, получим 71067,1  , 

7
0 1075,4   Гц, 722

0 1044,4    Гц.

Для указанных параметров 
RCL

R 1
 , 

L
R
2

 , следовательно процессом разряда 

электрической емкости активатора через шун-
тирующее ее сопротивление утечки можно пре-
небречь при оценке времен зарядки и разрядки 
емкости активатора (  и  ). Длительность 
этих времен определяется величиной индуктив-
ности в рассматриваемой электрической схеме. 
На основе указанных параметров электрической 
схемы получаем оценку – 132/2,2    нс.

Уравнение (3) физическому смыслу описы-
вает процесс затухающих колебаний в колеба-
тельном контуре. Его решение имеет вид:

 te
RR

UR
U t

c  cos1max 



 

. (4)

Подставляя численные величины, получим:

)]1044,4cos(1[1000 71067,1 7

teU t
c   . (5)

График последней зависимости изображен 
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Временная зависимость напряжения 
зарядки электрической емкости активатора при 
наличии индуктивности. Параметры: L=3мкГн, 
C=148 пФ, Rист=100 Ом, R=120 МОм, 150  нс.

Из рисунка 3 следует, что время зарядки ем-
кости активатора составляет 150 нс. Соответ-
ствующее изменение тока источника в процес-
се зарядки электрической емкости активатора 
можно записать выражением:

  cos1max 









 RCtRC
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U
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1  te sin t   . (6)
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Подставив численные значения величин, по-

лучаем:

1)1044,4sin(5,788
710,6717   tet

)1044,4cos(4,29800833,0 7 ti 

      . (7)
По соотношениям (5) и (7) просчитаны и по-

строены графики рисунков 3 и 4. Из анализа этих 
графиков видно, что учет индуктивности подводя-
щего напряжение кабеля может привести к суще-
ственному увеличению времени зарядки электри-
ческой емкости активатора до величины 150–180 
нс. Для сравнения отметим, что по расчетам оцен-
ка времени зарядки емкости активатора при отсут-
ствии индуктивности составляет величину – 40 нс.

Рисунок 4 – График изменения тока источника 
во время зарядки емкости активатора при величине 

индуктивности в схеме замещения L=3 мкГн.

Рассмотрим процессы разряда электрической 
емкости конденсатора активатора при выключе-
нии импульса напряжения. Эти процессы похожи 
на процессы зарядки емкости активатора и описы-
ваются такими же дифференциальными уравнени-
ями, но с другими начальными условиями для им-
пульсного напряжения источника, а именно: 

maxUU  , при 0t ,
0U , при 0t .   (8)

Рассмотрим идеальный случай, когда дли-
тельность фронта импульса напряжения источ-
ника равна нулю.Из уравнений (2) и (3) с учетом 
условия (8) получаем соотношения для напря-
жения на электрической емкости активатора и 
тока через нее во время процесса разрядки :

te
RR
RU

U t
c  cosmax 











 
, (9)

     
(10).

   tetRCtRC
RR

U
i  










 sincos1max

Согласно (10), направление тока разрядки-
противоположно направлению тока зарядки. 

С учетом численных значений соотношения (9) 
и (10) приобретают вид:

 teU t
c

71067,1 1044,4cos1000
7

  , (11)

     . (12)

На рисунке 5 изображен график зависимо-
сти (11), из которого следует, что длительность 
постоянной времени разрядки электрической 
емкости активатора равна 164  нс и при-
близительно соответствует постоянной време-
ни зарядки его емкости – 150  нс.

Рисунок 5 – Временная зависимость напряжения 
на емкости активатора при выключении импульса 

напряжения. Параметры: Uист=0, L=3мкГн, 
длительность среза импульса – 164  нс.

Необходимо отметить, что технические ком-
поненты выходной цепи генератора импульсов 
напряжения могут содержать дополнительные 
индуктивности, превосходящие значительно 
индуктивность соединительного кабеля (3мкГн 
длиной 1 м). По мнениюразработчиковиндук-
тивность выходного каскада генератора им-
пульсов напряжений составляет величину 
250–350 мкГн. Поэтому для времен фронта и 
среза импульсов напряжений получаем оцен-
ку: 7,75,5)/(2,2/2,2  LR  мкс. Эти ве-
личины совпадают с результатами эксперимен-
тальных исследований [11].

Рассмотренные электрические динамиче-
ские процессы в активаторе позволяют оценить 
его энергетические характеристики: пиковую 
и среднюю потребляемую мощности. Энергию 
электрического поля, приобретаемую электри-
ческой емкостью активатора в течение времени 
ее зарядки 150  нс, можно оценить по фор-

муле: 6
2

1074
2

max 
CU

W  Дж, здесь учли, что 

С=148 пФ и Umax=1000 В. Пиковую мощность акти-
ватора определили соотношениями: 
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а) в режиме максимального напряжения 
импульсов: Umax=1000 B, f=1000 Гц, 50  
мкс, 6,6  мкс. Получаем величи-

ну 2,11
WP


 Вт; так как скваж-

ность импульсов напряжения равна 

2001





f
g


, то среднюю мощность 

активатора оценим по выражению: 

056,0
g

P
P  Вт.

б) в режим рациональных параметров об-
работки семян сельскохозяйственных 
культур: Umax=200 B, f=600 Гц, 35  мкс, 

6,6  мкс. Поэтому получаем величи-
ны: 46,0P  Вт, 0083,0P  Вт.

Таблица 1 – Основные электрические 
параметры активаторов в рациональных 

режимах работы для нескольких известных 
установок по предпосевной обработке семян 
сельскохозяйственных культур импульсным 

электрическим полем

Установка

Ампли-
туда на-
пряже-
ния, В

Ем-
кость 
акти-

ватора, 
пФ

 , 
мкс


, 

нс
f, Гц

УПОС – 1* 200 148 35÷40 6600 600

СПЕКТР – 1 1500 44 5÷50 6000 300

НПО «ФИД-
Техника» 15000 20 0,005 2,2 300

СтГАУ** 25000 470 20 8700 300

* параметры для рационального режима обработки 
семян лука.

** конструкции, предложенные сотрудниками СтГАУ 
в 2010 г. 

Рациональные режимы обработки семян 
сельскохозяйственных культур импульсным 
электрическим полем определяли на разных 
установках экспериментально и они соответ-
ствовали наибольшему возрастанию посевных 
качеств семян (энергии прорастания и всхоже-
сти).

Таблица 2 – Потребляемые мощности 
активаторов, рассчитанные 
по параметрам таблицы 1

Установка P , Вт P , Вт

УПОС – 1* 0,46 0,0083

СПЕКТР – 1 200 0,3

НПО «ФИД-Техника» 1·106 1,5

СтГАУ** 17·103 100

Из данных таблиц 1 и 2 следует, что за счет 
уменьшения амплитуды импульсного напря-
жения до 200 В в рациональном режиме обра-
ботки семян электрическим полем установка 
«УПОС-1» имеет энергетические преимущества 
в сравнении с аналогами. Поскольку для ее ра-
боты не требуется высоковольтный источник 
электроэнергии, что наряду с небольшими га-
баритами и массой делает ее предпочтитель-
ной для применения в полевых условиях. При 
этом достигается достаточно высокая произ-
водительность (Q=1000 кг/с) и однородность 
предпосевной обработки семян импульсным 
электрическим полем.
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Ширшова А. А., Блягоз А. Р., Агеева Н. М., Сосюра Е. А.
Shirshova A. A., Blyagoz A. R., Ageeva N. M., Sosуura E. A.

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СОРТОВ ЯБЛОК 
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СБРОЖЕННЫХ СОКОВ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВЫХ ВИН
INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF VARIETIES OF APPLES 
ON THE PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF FERMENTED JUICE 
FOR THE PRODUCTION OF FRUIT WINES

Яблоки являются основным сырьем для приготовления 
фруктовых вин. Сидр – напиток с многовековой историей 
сегодня переживает новую волну признания в мире. Цель 
работы – установить влияние химического состава сортов 
яблок на физико-химические показатели сброженных соков 
для производства сидров. Массовую концентрацию органи-
ческих кислот определяли метод капиллярного электрофо-
реза (Капель 103), сухие вещества и сахара – рефрактоме-
трическим методом, массовую концентрацию фенольных 
соединений – колориметрическим методом.

В результате исследования установлено, что яблоки ис-
следуемых сортов накапливают достаточно высокие коли-
чества сахаров от 10 до 12,9 %, при которых в сброженных 
соках обеспечивается необходимое количество этанола 
для получения сидровых виноматериалов. Максимальное 
содержание сухих веществ отмечено в сортах Мильтош и 
Корей. Качественный состав органических кислот обуслов-
ливается сортовыми особенностями яблок. В результате 
сбраживания соков концентрация яблочной кислоты сни-
зилась, молочной – заметно возросла, что привело к смяг-
чению вкуса сброженного сока и улучшению его органолеп-
тических характеристик. В сравнении со свежими соками 
увеличилось количество уксусной кислоты, являющейся 
вторичным продуктом алкогольного брожения. Концентра-
ция лимонной кислоты не претерпевала существенных из-
менений. Суммарная концентрация фенольных веществ 
в свежем соке находилась в пределах 168–170 мг/дм3 в 
сортах Мильтош и Кальвиль и до 285 мг/дм3 в соке сорта 
яблок Джонатан. При сбраживании концентрация феноль-
ных соединений уменьшалась во всех сброженных соках 
в сравнении со свежими. Наибольшее содержание суммы 
фенольных соединений выявлено в сброженных соках из 
сорта яблок Джонатан, а наибольшее содержание танинов 
выявлено в сброженных соках из сорта яблок, имеющих 
окрашенную кожицу – это Джонатан и Айдаред. 

Ключевые слова: фруктовые вина, сидры, сорта яблок, 
яблочные виноматериалы, сухие вещества, органические 
кислоты, фенольные вещества.

Apples are the main raw material for the preparation of fruit 
wines. Cider – drink with a long history is experiencing a new 
wave of recognition in the world. Objective is to establish the 
influence of the chemical composition of varieties of apples on 
the physical and chemical properties for the production of fer-
mented juice ciders. The mass concentration of organic acids 
was determined by capillary electrophoresis (Capel 103), solids 
and sugar refractometer method, the mass concentration of 
phenolic compounds, colorimetric method.

As a result it was found that studied apple accumulate rel-
atively high amounts of sugar from 10 to 12.9 %, while that in 
the fermented juices provided the required amount of ethanol 
to produce cider wine. The maximum solids content mentioned 
in grades Miltosh and Korah. The qualitative composition of or-
ganic acids is determined by the varietal characteristics of ap-
ples. As a result of fermentation juice malic acid concentration 
dropped, lactic markedly increased, leading to softening of the 
taste of the fermented juice and to improve its organoleptic 
characteristics. Compared with fresh juices increased amount 
of acetic acid, a byproduct of alcoholic fermentation. The con-
centration of citric acid did not undergo significant changes. The 
total concentration of phenolic compounds in fresh juice is in the 
range 168–170 mg/dm3 in grades Miltosh and Calville and up to 
285 mg/dm3 in the juice of apples, Jonathan. During the fermen-
tation the concentration of phenolic compounds decreased in all 
fermented juices compared to fresh juices. The highest content 
of total phenolic compounds found in fermented juice of apples, 
Jonathan, and the highest content of tannins found in fermented 
juices of apples with colored skin-is Jonathan and Idared.

Key words: fruit wine, cider, apples, apple wine materials, 
solids, organic acids, phenolic substances.
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Я
блоки являются основным сырьем для 
изготовления фруктовых (плодовых) вин 
[4], в том числе и сидров. Лучшими для 

производства фруктовых вин являются ябло-
ки осенних и зимних сортов, так как они нака-
пливают больше сахаров, кислот и дубиль-
ных веществ, чем летние. Сидр – напиток с 
многовековой историей в настоящее время 
переживает новую волну признания. Сегод-
ня мировое потребление сидров составляет 
порядка 2,1 млрд литров в год [8]. Этот напи-
ток всегда был популярен во Франции, Ан-
глии, Германии, Испании. В последние годы 
популярность сидров растет и в Финляндии, 
Швеции, Австралии, Канаде, Северной Аме-
рике [3]. В Российской Империи сидр поя-
вился в 1890 году, получив всеобщее одо-
брение, стал светским напитком, потеснив 
даже шампанское. В начале XX века в ресто-
ранах Москвы и Санкт-Петербурга подава-
ли до восьми видов яблочного вина. Но эпо-
ха некачественных продуктов из категории 
«плодово-ягодных вин», к сожалению, подо-
рвала к нему доверие потребителей, а самое 
главное – снизила объемы производства.

В настоящее время в России сидр мож-
но готовить из сброженного яблочного сус-
ла или сброженного восстановленного яблоч-

ного сока (виноматериалов) с насыщением 
или без насыщения двуокисью углерода эндо-
генной или экзогенной природы. Этот напиток 
характеризуетсясветло-янтарным цветом, легким 
и тонким ароматом спелых, сочных, а в некоторых 
случаях и карамелизированных яблок и приятным 
освежающим вкусом. Сидр, как и другие фрукто-
вые вина, обладает высоким содержанием орга-
нических кислот, фенольных и минеральных ве-
ществ, витаминов и других полезных веществ, 
которые способны восполнить организм челове-
ка биологически ценными компонентами [5].

Объектами исследования стали яблоки лет-
них и зимних сортов, произрастающие в Крас-
нодарском крае, и сброженное яблочное сусло. 
Для определения химического состава яблочных 
соков и виноматериалов использовали действу-
ющие государственные и межгосударственные 
методики на основе капиллярного электрофоре-
за, спектрофотокалориметрии и др.

В результате исследования химического 
состава яблок летних и зимних сортов (табли-
ца 1) установлено, что яблоки исследуемых со-
ртов накапливают достаточно высокие количе-
ства сахаров – от 10 до 12,9 %, при которых в 
сброженных соках обеспечивается необходи-
мое количество этанола для получения сидро-
вых виноматериалов.

Таблица 1 – Химический состав исследуемых сортов яблок 

Сорта
Массовая кон-

центрация сухих 
веществ, %

Сахара, %

Массовая 
концентрация 

титруемых 
кислот, %

Массовая концентрация фенольных 
веществ, мг/100г

катехины антоцианы флавонолы

Мелба (летний) 13,0 10,1 0,50 65,8 16,1 20,6
Зимние сорта

Пармен зимний золотой 16,7 11,9 0,40 80,9 12,9 9,1
Ред Делишес 16,0 12,4 0,35 127,4 18,2 11,2
Голден Делишес 15,1 11,6 0,26 105,3 7,2 15,6
Лорд Ламбурне 16,7 11,8 0,49 68,9 9,2 12,6
Ренет Симиренко 15,7 12,1 0,49 80,6 3,5 9,6
Ройал ред Делишес 17,0 13,1 0,30 101,5 16,6 16,1
Айдаред 13,6 10,5 0,60 64,0 77,7 17,5
Джонатан 16,3 12,9 0,57 114,5 9,9 12,6
Корей 14,0 10,6 0,42 56,0 61,2 25,4
Кальвиль 15,3 11,4 0,28 54,6 68,8 9,8
Мильтош 16,0 11,2 0,20 79,3 87,0 26,1
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Учитывая высокую концентрацию сахаров, 
органических кислот, органолептические харак-
теристики, а также большие площади имеющих-
ся насаждений в качестве объектов дальнейших 
исследований были выбраны яблоки сортов Ай-
даред, Джонатан, Кальвиль, Корей и Мильтош.

Одним из важнейших показателей, по кото-
рому судят о качестве перерабатываемого сы-
рья и времени сбора, является накопление в 
плодах сухих веществ, от которых зависят эф-
фективность и направленность биохимиче-
ских процессов, в том числе брожения сока [7]. 
Большую часть сухих веществ, содержащихся в 
плодах, составляют углеводы (сахара, крахмал, 
целлюлоза, пектиновые вещества). Максималь-
ное содержание сухих веществ отмечено в со-
ртах Мильтош и Корей.

Вкусовые качества плодов и продуктов их 
переработки определяются количественным 
содержанием органических кислот алифатиче-
ского ряда и их соотношением. Кислоты влияют 
на различные процессы переработки. В кислой 
среде не развиваются термостойкие бактерии. 
Яблочные соки, полученные из яблок с высо-
ким содержанием кислот, легко осветляются. 
Общая кислотность плодов яблок варьирует в 
пределах – 0,2–1,5 % [6]. Их содержанием об-
условливаются определенные вкусовые каче-
ства.

В соках свежих яблок и сброженном яблочном 
сусле определяли качественный и количествен-
ный состав органических кислот. Наибольшее ко-
личество яблочной кислоты выявлено в свежих 
соках из сортов яблок Корей (3,5 г/дм3) и Мильтош 
(3,3 г/дм3), лимонной – в соках из сортов Джона-
тан и Кальвиль, наименьшее количество лимон-
ной кислоты – у сортов Айдаред и Корей – 0,05 и 
0,06 г/дм3 соответственно (рисунок 1).

Наибольшее количество уксусной кислоты 
выявлено в соках из сортов яблок Мильтош и 
Корей. Молочная кислота в незначительных ко-
личествах идентифицирована в свежих соках, 
полученных из яблок сортов Корей, Кальвиль 
и Джонатан. В соках, приготовленных из яблок 
сортов Айдаред и Мильтош, наличие молочной 
кислоты не выявлено. Полученные данные по-
зволяют считать, что качественный состав орга-
нических кислот обусловливается, прежде все-
го, сортовыми особенностями яблок.

Известно, что в процессе спиртового броже-
ния компоненты яблочного сусла претерпевают 
существенные изменения. Органические кисло-
ты являются веществами, участвующими в обме-
не веществ дрожжевой клетки [1]. Поэтому неко-
торое количество органических кислот яблочных 
соков потребляется дрожжами в процессе бро-
жения. На рисунке 2 показано, что концентрация 
кислот в процессе брожения изменилась.

Рисунок 1 – Состав органических кислот яблочных соков

Рисунок 2 – Состав органических кислот сброженныхяблочных соков
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Снизилось количество яблочной кислоты, 

которая является предшественником молочной 
кислоты в цикле трикарбоновых кислот – ци-
кле Кребса, а количество молочной кислоты за-
метно возросло, что привело к смягчению вкуса 
сброженного сока и улучшению его органолеп-
тических достоинств. В сравнении со свежими 
соками увеличилось количество уксусной кис-
лоты, являющейся вторичным продуктом ал-
когольного брожения.Концентрация лимонной 
кислоты не претерпевала существенных изме-
нений.

Наибольшее снижение концентрации титру-
емых кислот выявлено в сортах Айдаред, Джо-
натан и Кальвиль преимущественно за счет сни-
жения концентрации яблочной кислоты.

Наличие полифенольных веществ в плодах 
очень важно с точки зрения формирования вку-

са. Основной вкус плодов обусловлен опреде-
ленным сочетанием сладких, кислых, горьких и 
вяжущих веществ [1].

Приведенные в таблице 2 результаты иссле-
дований показали, что суммарная концентрация 
фенольных веществ в свежем соке находилась 
в пределах 168-170 мг/дм3 в сортах Мильтош и 
Кальвиль и 285 мг/дм3 в соке сорта яблок Джо-
натан.

Количественным и качественным содержа-
нием полифенолов свежих плодов определяет-
ся качество готового продукта. Многие феноль-
ные соединения являются антиоксидантами, а 
значит способны гасить свободнорадикальные 
процессы [2]. Полученные результаты показа-
ли, что массовая концентрация различных ком-
понентов фенольного комплекса, особенно ка-
техинов, варьирует в широких пределах.

Таблица 2 – Состав полифенолов исследуемых сортов яблок

Показатели
Концентрация полифенолов, мг/дм3, в сортах

Айдаред Мильтош Корей Джонатан Кальвиль

Свежий сок

Сумма фенольных веществ 234 168 176 285 170

Антоцианы 65 19 21 86 28

Танины 116 102 108 118 82

Катехины 58 45 38 65 56

Сброженное сусло

Сумма фенольных веществ 220 148 156 228 158

Антоцианы 56 12 16 52 18

Танины 90 86 88 96 70

Катехины 42 36 30 54 44

Во всех сортах идентифицированы различ-
ные группы фенольных соединений. Это ан-
тоцианы, танины и катехины, концентрация 
которых зависит от сорта яблок. Танины и ка-
техины придают сокам полноту вкуса и типич-
ные оттенки. Наибольшее количество танинов 
выявлено в сортах Айдаред и Джонатан, близ-
кие значения танинов – в соках сортов Корей 
и Мильтош; наименьшее – в соке сорта Каль-
виль. По концентрации катехинов выделяется 
сорт яблок Джонатан, далее в порядке убыва-
ния концентраций: Айдаред, Кальвиль, Миль-
тош и Корей.

При сбраживании концентрация феноль-
ных соединений уменьшалась во всех сброжен-
ных соках в сравнении со свежими. Это может 
быть вызвано различными причинами, в том 
числе использованием полифенолов для раз-

вития жизнедеятельности дрожжей, сорбцией 
фенольных соединений поверхностью клеток 
дрожжей, трансформацией и реакциями поли-
фенолов с компонентами среды.

Анализ результатов исследований свиде-
тельствует о том, что концентрация анализиру-
емых показателей качества яблок изменялась в 
зависимости от их сорта. Наибольшее содержа-
ние суммы фенольных соединений выявлено в 
сорте яблок Джонатан, а наибольшее содержа-
ние танинов отмечено в сортах яблок, имеющих 
окрашенную кожицу – это Джонатан и Айдаред. 
При сбраживании соков концентрация феноль-
ных соединений уменьшалась во всех опытных 
образцах. Концентрация яблочной кислоты в 
процессе брожения уменьшалась, молочной и 
уксусной – возрастала, а лимонной – не претер-
певала существенных изменений.
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Малахова Л. С., Криворучко С. В., Мещеряков В. А.
Malahova L. S., Krivoruchko S. V., Meshcheryakov V. A.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОГЕСТЕРОНА И ЭСТРАДИОЛА 
У ЗААНЕНСКИХ КОЗ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛОВОГО ЦИКЛА
THE CONCENTRATION OF PROGESTERONE AND ESTRADIOL OF GOATS 
IN THE COURSE OF NATURAL SEXUAL CYCLE

Нарушения в гормональных механизмах регуляции на 
этапе формирования беременности являются ведущими 
факторами причинного характера в увеличении яловости. 
Знание функциональных эндокринных взаимосвязей в ран-
ний период после осеменения позволит с большей эффек-
тивностью использовать гормональные показатели в каче-
стве диагностических критериев благополучия процесса 
становления беременности.

Основная задача исследований заключалась в изучении 
динамики уровня прогестерона и эстродиола у коз заанен-
ской породы в течение естественного полового цикла. 

Работа выполнена на опытной станции Всероссийского 
научно-исследовательского института овцеводства и козо-
водства. Объектом исследований служили клинически здо-
ровые козы репродуктивного возраста 1-3 лактации (n=20).

Количественное содержание в пробах сыворотки кро-
ви определяли методом иммуноферментного анализа на 
анализаторе «Униплан» фирмы «Пикон», используя диагно-
стические наборы ИммуноФа-Пг, разработанные ЗАО «НВО 
Иммунотех», Москва.

В организме животных образование гормонов проис-
ходит одновременно, но в разных количествах. Баланс этих 
гормонов определяет особенности течки и охоты у коз. 
Оптимальное их соотношение в определенный период край-
не важно для достижения высокой оплодотворяемости.

Продукция прогестерона после эструса повышается, 
достигая максимума на 12 день цикла, что свидетельствует 
о пике активности желтого тела. Высокий уровень гормона 
сохраняется до 15 дня полового цикла, снижаясь до мини-
мальных значений к 17 дню. В динамике эстрадиола в те-
чение полового цикла у коз отмечаются три пика: на 3 день 
цикла, в лютеиновую фазу и за несколько дней до овуляции. 
Предовуляционный пик эстрадиола в крови был максималь-
ным.

Ключевые слова: естественный половой цикл, проге-
стерон, эстрадиол, козы, зааненская порода.

Abnormalities in hormonal mechanisms of regulation at the 
stage of formation of pregnancy are the leading causal factors 
in the increase in barrenness. Knowledge of functional endo-
crine relationships in the early period after insemination will al-
low more effective use of hormonal parameters as diagnostic 
criteria for the well-being of the process of becoming pregnant.
The main objective of the research was to study the dy-
namics of the level of progesterone and estradiol of 
goats of zaanensky breed for natural sexual cycle. 
The work was performed at the experimental station of the all 
RUSSIAN VNIIK. The object of studies were clinically healthy 
goats of reproductive age lactation 1-3 (n=20).

Quantitative content in the serum samples was de-
termined by enzyme immunoassay analyzer “Uniplan” 
company “Picon”, using diagnostic kits Immunothe-
PG, developed by JSC “NVO Immunotech”, Moscow.
In animals the formation of hormones occurs simultaneously, 
but in different quantities. The balance of these hormones de-
termines the characteristics of estrus and hunting of goats. The 
optimum ratio in a certain period is critical for achieving high 
conception rate.

The production of progesterone after estrus increased, 
reaching a maximum on day 12 of the cycle, indicating the peak 
of activity of the yellow body. High levels of the hormone stored 
up to 15 days of the sexual cycle, dropping to minimum values 
by day 17. Dynamics of estradiol during the sexual cycle in goats 
observed three peaks: on day 3 of cycle, in the luteal phase and 
a few days before ovulation. Preovulatory peak of estradiol in the 
blood was maximum.

Keywords: natural reproductive cycle, progesterone, es-
tradiol, goats of zaanensky breed.
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Н
а базе большого количества наблю-
дений и экспериментальных исследо-
ваний доказано, что регуляция репро-

дуктивной деятельности осуществляется 
центральной нервной системой. Центр рас-
полагается в гипоталамусе, который обра-
зует нейросекрет, стимулирующий гипо-
физ. В передней доле гипофиза имеется 
двойная капиллярная сеть, по которой осу-
ществляется связь с гипоталамусом. В свою 
очередь, гипофиз вырабатывает несколько 
различных по своему биологическому дей-
ствию гормонов. В связи с выше изложен-
ным, сложились современные представле-
нии о процессах функции размножения. Они 
регулируются гормонами желез внутрен-
ней секреции, гуморальными факторами и 
нервной системой. Половым гормонам, как 
и другим, свойственна специфичность, вы-
сокая биологическая активность, дистант-
ность, быстрое разрушение, мембранно-
внутриклеточный механизм действия. 
Репродуктивная функция подчиняется ком-
плексу гонадотропных и стероидных гормо-
нов и простагландинов.

Условно функцию яичников делят на две 
фазы: фолликулярную, происходящую преиму-
щественно под регулирующим действием ФСГ 
с секрецией эстрогенов, и на лютеиновую, фор-
мирующуюся под действием ЛГ с выделением 
прогестерона.

Овариальные гормоны играют важную роль в 
оценке функционального состояния репродук-
тивной системы самок животных. Важнейшие 
из них прогестерон и эстрадиол. Прогестерон – 
гормон желтого тела цикла или беременности, 
их соотношение с эстрогенами определяет ци-
клические процессы в репродуктивной системе. 
Эстрогены синтезируются в яичнике, в зреющих 
фолликулах в ответ на стимуляцию гонадотроп-
ных гормонов – ФСГ и ЛГ. Они определяют осо-
бенности поведения в период полового цикла, 
причины эстральных явлений в половых путях и 
преобладания половых рефлексов.

У многих видов продуктивных животных эти 
параметры изучены достаточно детально [5-7], 
однако информация о динамике и концентрации 
половых гормонов в крови половозрелых молоч-
ных коз зааненской породы ограничена [1-4]. 
Следовательно, нашей задачей являлось изуче-
ние содержания прогестерона и эстрадиола в 
крови коз зааненской породы с целью выявления 
определенной закономерности и определения 
возможности использования их в качестве кри-
терия оценки полноценности полового цикла.

Эксперимент выполнен на опытной станции 
ФГБНУ ВНИИОК. Для исследований брали кли-
нически здоровых коз репродуктивного возрас-
та 1-3 лактации (n=20).

Длительность естественного полового цикла 
у коз устанавливали путем выборки с использо-
ванием козла-пробника (в фартуке).

С целью изучения динамики уровня гормонов 
(прогестерон и эстрадиол) в сыворотке крови 

коз с естественным половым циклом ежеднев-
но на протяжении двух половых циклов в одно и 
то же время брали пробы крови.

Уровень прогестерона и эстрадиола в пробах 
сыворотки крови определяли методом иммуно-
ферментного анализа на анализаторе «Униплан» 
фирмы «Пикон», используя диагностические на-
боры ИммуноФа-Пг и ИммуноФа-Эстрадиол, 
разработанные ЗАО «НВО Иммунотех», Москва.

В динамике уровня овариальных гормонов у 
коз в течение полового цикла прослеживаются 
некоторые закономерности (табл. 1).

День охоты принимался за нулевой день цик-
ла. В период эструса в сыворотке крови коз опре-
деляется низкий уровень прогестерона и высокое 
содержание эстрадиола, что связано с отсутстви-
ем функционально активного желтого тела.

Продукция прогестерона после эструса по-
вышается, достигая максимума на 12 день 
цикла, что свидетельствует о пике активности 
желтого тела. Высокий уровень гормона сохра-
няется до 15 дня полового цикла.

Начало фолликулярной фазы полового цикла 
характеризуется постепенным снижением уров-
ня прогестерона, который к 17 дню цикла дохо-
дит до величин, характерных для клинически 
проявляющейся стадии возбуждения. Являясь 
основным гормоном желтого тела, изменение 
концентрации прогестерона в течение полово-
го цикла взаимосвязано с функционированием 
этой железы, в зависимости от стадии цикла.

В день охоты уровень содержания эстрадио-
ла был высоким. В лютеиновую фазу наблюда-
лось резкое снижение концентрации гормона.

На 11 день цикла у животных регистрирова-
ли подъем уровня эстрадиола. Вероятно, этот 
пик приводит к активизации развития фоллику-
лов для следующего цикла и определяет собой 
начало фолликулярной фазы. Активизирован-
ные фолликулы начинают увеличивать секре-
цию стероидов, особенно эстрогенов, макси-
мальная концентрация которых отмечается за 
день до охоты (в среднем 185,5±3,18 пмоль/л), 
понижаясь затем во время охоты.

Результаты исследований гормональных вза-
имоотношений в крови коз на протяжении поло-
вого цикла наглядно представлены на рис.1.

В первый день цикла происходит незначи-
тельный спад эстрадиола (на 6,2%), в то же вре-
мя концентрация прогестерона увеличилась в 
2,2 раза (на 122%).

С 5 по 12 день полового цикла концентрация 
прогестерона в крови коз возрастает на 67,8%. 
Резкое увеличение уровня прогестерона в сы-
воротке крови обусловлено тем, что к 3-4 дню 
после эструса желтое тело цикла сформиро-
валось и начинает функционировать, достигая 
максимума величины на 12 день. В это время 
наблюдался спад эстрадиола.

С 15-16 дня полового цикла быстрая регрес-
сия лютеинового тела сопровождается резким 
снижением концентрации прогестерона в крови 
коз и в день очередного эструса выявлены лишь 
его следы (0,2 – 1,1 нмоль/л).
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Таблица 1 – Уровень прогестерона и эстрадиола в сыворотке крови коз 

в течение полового цикла

Фаза полового цикла Дни полового цикла Прогестерон,
нмоль/л

Эстрадиол,
пмоль/л

Охота 0 0, 9±0,02 165,1±2,10
1 1,5±0,36 155,5±2,21

Лютеиновая фаза 2 1,7±0,11 158,3±2,53
3 4,5±0,19 161,3±3,01
4 3,4±0,26 120,6±1,85
5 10,5±0,14 100,2±3,15
6 11,0±0,15 98,6±1,80
7 10,2±0,66 113,6±1,13
8 13,7±0,34 80,7±2,61
9 12,1±0,29 105,3±2,24
10 17,5±0,15 111,9±1,67
11 17,9±0,26 130,7±2,56

Лютеолиз 12 19,3±0,50 113,6±3,78
Фолликулярная фаза 13 18,1±0,24 107,5±1,91

14 17,2±0,11 90,2±2,78
15 17,0±0,16 109,4±1,49
16 8,5±0,56 121,3±0,62
17 4,2±0,15 186,7±1,35

Охота 0 1,2±0,10 160,1±2,15
1 0,4±0,05 157,9±2,13

Рисунок 1 – Динамика прогестерона и эстрадиола в сыворотке крови коз во время полового цикла
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Повышение уровня эстрадиола в крови на 
53,9% отмечено за 2 дня до овуляции. В этот пе-
риод наблюдалась максимальная концентрация 
изучаемого гормона в крови эксперименталь-
ных коз (186,7±1,35 пмоль/л), что связано с бы-
стрым развитием фолликула.

Следовательно, в динамике эстрадиола в те-
чение полового цикла отмечаются три пика: на 
3 день цикла, в лютеиновую фазу и за несколь-
ко дней до овуляции. Предовуляционный пик 
эстрадиола в крови у коз был максимальным.

Когда не происходит оплодотворение, жел-
тое тело рассасывается и наступает следующий 
половой цикл.

Таким образом, выявленный уровень проге-
стерона и эстрадиола, их цикличность харак-

терна для нормального протекания эструса, 
полноценный половой цикл.

При этом динамика гормональных взаимо-
отношений на протяжении эстрального цикла у 
коз для каждой особи имеет свои особенности, 
однако существенной разницы в концентрации 
прогестерона и эстрадиола у коз разных лакта-
ций не отмечено.

Результаты проведенного эксперимента по-
казывают, что в организме коз образование 
гормонов происходит одновременно, но с раз-
ной цикличностью. Оптимальное соотношение 
между этими гормонами определяет особенно-
сти течки и охоты у животных, что в определен-
ный период крайне важно для достижения вы-
сокой оплодотворяемости.
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Особое место среди болезней паразитарной этиоло-
гии занимает демодекоз крупного рогатого скота, который 
причиняет экономический ущерб вследствие значительно-
го снижения мясной и молочной продуктивности, качества 
кожевенного сырья, снижения племенной ценности молод-
няка, резистентности организма и нередко падежа живот-
ных.Довольно сложной задачей является для животноводов 
выбор самых эффективных, удобных в применении, а так-
же и экономически выгодных (оправданных) акарицидных 
средств для борьбы с демодекозомкрупного рогатого ско-
та. Целью исследований явилось оценка и экономическая 
обоснованность применения современных акарицидных 
средств, относящихся к различным химическим соедине-
ниям против клещей Demodexbovis. В результате проведен-
ных исследований отобраны и испытаны несколько соеди-
нений с акарицидным свойством, содержащие различные 
действующие вещества. Установлено, что себестоимость 
акарицидных обработок на одно животное на курс лече-
ния при демодекозе крупного рогатого скота составляет: 
абифипром (pour-on) – 179,1 руб., альфациперметрином – 
746,55 руб., бризом – 640,5 руб. и фентионом – 650,4 руб.

Ключевые слова: паразиты, клещи, демодекоз, круп-
ный рогатый скот, акарициды.

A special place among parasitic disease etiology takes de-
modekoz cattle, which causes economic damage as a result of a 
significant reduction in meat and milk production, the quality of 
raw hides, reducing the breeding value of young, body resistance 
and often death of animals. Quite a challenge is for livestock se-
lection of the most efficient, easy-to-use and cost-effective and 
(justified) acaricidal means for fighting with demodex cattle. The 
aim of research was to estimate and economic feasibility of the 
use of modern means of acaricide belonging to different chemi-
cal compounds against the mite Demodexbovis. The studies are 
selected and tested several compounds with acaricidal proper-
ties comprising different active substances. It was found that the 
cost of acaricide treatments per animal per course of treatment 
with demodicosis cattle is: abifiprom (pour-on) – 179,1 rubles 
alfatsipermetrinom – 746.55 rubles, breeze – 640.5 rubles and 
fenthion – 650.4 rubles.

Key words: parasites, mites, demodicosis, cattle, acari-
cides.
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С
ложилось мнение, что Тюменская об-
ласть – это только нефтегазовый 
центр, и все остальные отрасли явля-

ются побочными, в том числе и аграрная. 
Сегодня можно сказать, что регион прила-
гает максимум усилий для развития своего 
аграрного сектора, а производство молока 
и мяса является ключевым направлением 
сельского хозяйства. [1]. 

В настоящее время серьезные экономиче-
ские трудности в стране оказали свое влияние 

на российских производителей сельскохозяй-
ственной продукции. У них возникает необхо-
димость использовать имеющийся потенци-
ал предприятий в достижении поставленной 
цели руководством страны в импортозамеще-
нии. Основными направлениями для реализа-
ции Продовольственной программы являются 
производство молока, мяса и других полноцен-
ных продуктов с целью роста экономики стра-
ны и оптимизации внешнеэкономических от-
ношений.Для достижения цели необходимо 
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учитывать все прямые затраты на производство 
продукции, а также и дополнительные затраты 
ветеринарных мероприятий, требующиеся для 
производства высококачественной и безопас-
ной продукции. [2]. 

Особое место среди болезней паразитарной 
этиологии занимает демодекоз крупного рога-
того скота, который причиняет экономический 
ущерб вследствие значительного снижения мяс-
ной и молочной продуктивности, качества коже-
венного сырья, снижения племенной ценности 
молодняка, резистентности организма и неред-
ко падежа животных. Демодекоз крупного рога-
того скота – паразитарное заболевание, вызван-
ное жизнедеятельностью клеща Demodexbovis, 
местом обитания которого являются волосяные 
фолликулы, сальные и потовые железы. Уста-
новлено, что при демодекозе крупного рогатого 
скота удои молока снижаются при сильном пора-
жении на 30-40 %, прирост массы тела на 80 г в 
сутки, качество шкур на 47-80 %. [3,6]

В последние годы для борьбы с демодеко-
зом крупного рогатого скота предложено боль-
шое количество отечественных и импортных 
препаратов из разных классов химических со-
единений, в том числе пиретроидов, макроци-
клических лактонов, ФОСов и др.[4,5,7-10]. 

Однако достаточно сложной задачей явля-
ется для животноводов выбор самых эффек-
тивных, удобных в применении и экономически 
выгодных (оправданных) акарицидных средств 
для борьбы с демодекозом крупного рогатого 
скота. В связи с этим возникает необходимость 
учитывать эффективную концентрацию, расход 
акарицидного средства, его стойкость при на-
несении, кратность и продолжительность курса 
лечения, а также трудозатраты.

Цель исследования. Целью исследований 
явилось оценка и экономическая обоснован-
ность применения современных акарицидных 
средств, относящихся к различным химическим 
соединениям против клещей Demodexbovis.

Для реализации поставленной цели нами 
были отобраны и испытаны несколько соеди-
нений с акарицидным свойством, содержащие 
различные действующие вещества. Проведе-
но сравнение по следующим показателям: спо-
собприменения, длительность акарицидно-
го действия для экономического обоснования 
использования каждого из них, расход и сто-
имость препаратов, терапевтическая эффек-
тивность, стоимость одной акарицидной об-
работки, курс лечения (кратность обработок), 
продолжительность обработки (расход време-
ни на приготовление рабочего раствора ака-
рицида и время, затраченное на обработку жи-
вотного, трудозатраты (затраты на оплату труда 
ветеринарного специалиста на одну обработку) 
и себестоимость лечения (таблица). Расчет сто-
имости ветеринарных препаратов и услуг опре-
деляли из цен 2015 года.

Материалы и методы исследования. 
Сравнительный анализ и расчет затрат на лече-
ние были проведены в отношении акарицидных 

средств с разными действующими вещества-
ми, такими как:

Абифипр – инсектоакарицидный препарат, 
в состав которого входит 0,5%-ный фипронил 
и 0,1%-ный абамектин, применяется методом 
pour-on.

Альфа-циперметрин – инсектоакарицидный 
препарат, который представляет собой эмуль-
гирующий концентрат, содержащий в качестве 
действующего вещества (ДВ) 5г/л циперметри-
на.

Бриз – инсектоакарицидный препарат, пред-
ставляет собой эмульгирующий концентрат, со-
держащий в качестве действующего вещества 
25%-ныйциперметрин.

Фентион – инсектоакарицидный препарат, 
представляющий 10%-ныйэмульгирующий кон-
центрат сульфидофоса.

Следует заметить, что из представлен-
ных акарицидов абифипр – готовый к приме-
нению препарат, рабочие эмульсии альфа-
циперметрина, бриза и фентиона необходимо 
готовить перед применением.

Изучение активности акарицидного действия 
препаратов против демодекозных клещей про-
водили в течение 2008-2015 гг., с применени-
ем различных методик нанесения акарицидных 
средств: путем локального нанесения препара-
тов в концентрации 0,75% на пораженные участ-
ки тела в объеме 0,3 литра на животное (альфа-
циперметрин, бриз, фентион); нанесение на 
кожно-волосяной покров вдоль позвоночного 
столба готовой препаративной формы в объе-
ме 15 мл на взрослое животное (абифипр).

Полученные результаты исследования об-
работаны методами статистического анализа, 
принятыми в ветеринарии, с использованием 
критерия Стъюдента – Фишера.

Результаты исследований. Проведен-
ные исследования в производственных услови-
ях позволили определить эффективность при-
меняемых концентраций, продолжительность 
акарицидного действия. В результате опытов 
нами установлено, что применение испытуе-
мых препаратов показало: абифипр(pour-on) 
на кожно-волосяной покров вдоль позвоночно-
го столба в дозе 15 мл трехкратно – 100%-ную 
эффективность; 0,75%-ная водная эмульсия 
(в.э.) альфациперметрина, 0,75%-наяв.э. бриза 
и 0,75%-ной в.э. фентиона в объеме 0,3 л путем 
локального нанесения – соответственно 67,2%-
ную, 90,0%-ную и 80,0%-нуюэффективность. 

При анализе показателей таблицы выясне-
но, что стоимость препарата на курс лечения 
составила:абифипра (pour-on) – 32,4 руб., аль-
фациперметрина – 122,85 руб., бриза – 16,8 
руб.; фентиона – 26,7 руб.

Себестоимость акарицидных обработок на 
одно животное на курс лечения при демодеко-
зе крупного рогатого скота с учетом стоимости 
препаратов и зарплаты обслуживающего пер-
соналасоставляет абифипром (pour-on) – 179,1 
руб., альфациперметрином – 746,55 руб., бри-
зом – 640,5 руб. и фентионом – 650,4 руб.
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При проведении терапевтических меропри-
ятий против клещей Demodexbovis ветеринар-
ные специалисты должны учитывать лечебную 
эффективность препарата, его стоимость, крат-
ность применения, трудозатраты и себестои-
мость обработок на курс лечения.

С учетом вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что высокоэффективным и наи-

менее затратным препаратом для лечения 
демодекоза крупного рогатого скота явля-
ется абифипр(pour-on).К его преимуще-
ствам, кроме того, относитсяготовая форма 
препарата (не требуется дополнительных 
трудовых и временных затрат на приготов-
ление рабочихэмульсий) и простота приме-
нения.

Таблица – Расчет затрат при борьбе с демодекозом крупного рогатого скота

Показатели Единица 
измерения Абифипр α-циперметрин Бриз Фентион

Стоимость 1 литра препарата Рублей за 
литр 720,0 546,0 622,0 395,0

Рабочая концентрация 
препарата % 0,5*

0,1** 0,75 0,75 0,75

Расход препарата для 
акарицидной обработки 1 

животного 
Мл 15 45 9 22,5

Стоимость препарата 
для одной акарицидной 

обработки
Рублей 10,8 40,95 5,60 8,90

Кратность обработок Ед. 3 3 3 3

Терапевтическая 
эффективность препарата % 100,0 67,2 90,0 80,0

Расход препарата на курс 
лечения Литр 45,0 135,0 27,0 67,5

Стоимость препарата на кус 
лечения одного животного Рублей 32,4 122,85 16,8 26,7

Продолжительность одной 
обработки Час 0,03 0,33 0,33 0,33

Зарплата обслуживающего 
персонала из расчета на 1 

обработку
Рублей 48,9 207,9 207,9 207,9

Себестоимость акарицидных 
обработок на одно животное 

за курс лечения 
Рублей 179,1 746,55 640,5 650,4

Примечание: *  – концентрация фипронила; **  – концентрация абамектина.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА МИОСТАТИНА (MSTN) У ОВЕЦ ПОРОДЫ 
СОВЕТСКИЙ МЕРИНОС
THE MYOSTATIN GENE (MSTN) POLYMORPHISM IN SOVIET MERINO SHEEP BREED 

В настоящее время основной доход овцеводческим 
хозяйствам приносит продажа мяса. Однако, на Северном 
Кавказе большинство разводимых пород овец относится к 
шерстному или мясошерстному направлению продуктив-
ности, в связи с чем необходимо повысить мясную продук-
тивность, без ущерба для качества шерсти. Помочь в этом 
могут методы геномной селекции. 

Одним из наиболее перспективных генов кандидатов, 
влияющих на показатели мясной продуктивности, являет-
ся ген миостатина (MSTN, GDF-8). Белок, кодируемый этим 
геном, ингибирует развитие мышечных тканей у высших 
позвоночных.Советский меринос одна из самых распро-
страненных и достаточно продуктивных тонкорунной пород 
в России.

Целью данной работы явилось исследование структуры 
гена MSTNу овец породы советский меринос.

Исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». 
Объектом исследования служили баранчики в возрасте 
одного года породы советский меринос (n=20). 

С целью выявления мутаций в генах проводили целевое 
обогащение и последующее секвенирование исследуемых 
фрагментов ДНК. Для обогащения целевых регионов ис-
пользовали технологию NimbleGen. Секвенирование осу-
ществляли с использованием геномногосеквенатора GS 
Junior. Полученные в результате секвенирования фрагмен-
ты картировали на референсный геном Ovisaries сборка 
oviAri3. 

В ходе работы выявлено 28 однонуклеотидных замен. 2 
SNP обнаружены впервые: c.940G>T, расположенная в эк-
зоне 3 и с.*16C>A, расположенная в 3’фланкирующей об-
ласти гена. Нонсенс-мутация c.940G>T превращает 314 
кодон,кодирующий глутаминовую кислоту в стоп-кодон 
(GAA>TAA), что приводит к укорачиванию белкового продук-
та на 62 аминокислоты. Необходимо проводить дальнейшие 
исследования, направленные на изучение влияния обнару-
женных SNPна показатели мясной продуктивности. 

Ключевые слова: MSTN; миостатин; GDF8; SNP; сек-
венирование, овца, советский меринос.

At present, the main income of sheep farms brings the sale 
of meat. However, in the North Caucasus, most bred sheep 
breeds refers to wool or meat and wool productive direction, and 
therefore the need to increase meat productivity, without com-
promising the quality of the wool. To help in this are methods of 
genomic selection.

One of the most promising candidate genes that affect the 
performance of meat productivity is myostatin (MSTN, GDF-8). 
The protein encoded by this gene, inhibits the development of 
muscle tissue in higher vertebrates. Soviet Merino, one of the 
most common and sufficiently productive fine-fleeced breeds in 
Russia.

The aim of this work was to study the structure MSTN gene 
in sheep breeds Soviet Merino.

The study was conducted on the basis of Stavropol State 
Agrarian UniversityWe have investigated 20 rams (n=20) at the 
age of one year of Soviet Merino breed, from livestock breeding 
farm of Stavropol Krai, Russian Federation. 

In order to detect mutations in the target genes were per-
formed enrichment and subsequent sequencing of the DNA 
fragments studied. For enrichment of target regions using 
NimbleGen technology. Sequencing was performed using a ge-
nome sequencer GS Junior. The resulting sequencing fragments 
mapped to the reference genome assembly Ovisaries oviAri3.

The work identified 28 single nucleotide substitutions. 2 SNP 
detected for the first time: c.940G>T in exon 3 and с.*16C>A 
in 3’flanking. Nonsense mutation c.940G>T314 converts the 
codon encoding glutamic acid at a stop codon (GAA> TAA), 
which leads to shortening of the protein product by 62 amino 
acids. Further studies should be conducted, aimed at studying 
the effect of SNP detected on meat productivity indicators.

Keywords: MSTN; Myostatin; GDF8; SNP; Sequence; 
Sheep; Soviet Merino.
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В 
современных экономических усло-
виях чрезвычайно высока значи-
мость мясной продуктивности овец, 

доход от которой достигает 80% и более 
от общей выручки [1]. В связи с этим, не-
обходимо обратить особое внимание на 
повышение мясной продуктивности мери-
носовых овец, как наиболее многочислен-
ной категории поголовья Российской Фе-
дерации [2].

Советский меринос одна из самых распро-
страненных и достаточно продуктивных тонко-
рунных пород. Достоинства породы – высокие 
шерстные качества, выживаемость в условиях 
засушливых зон Ставропольского края, устой-
чивость к экстремальным климатическим факто-
рам. Овец породы советский меринос разводят 
в хозяйствах Ставропольского края, Ростовской 
и Омской областей, Республиках Калмыкия и 
Башкортостан. Продуктивность в среднем по 
живой массе у баранов-производителей 108,0 
кг, у маток – 53,0 кг, настриг чистой шерсти со-
ответственно 7,3 и 3,4 кг [3]. 

Повысить мясную продуктивность, без ущер-
ба для качества шерсти могут помочь методы 
маркер-ассоциированной селекции. Одним из 
перспективных генов кандидатов, влияющих на 
показатели мясной продуктивности, является 
ген миостатина (MSTN, GDF-8). Белок, кодиру-
емый этим геном, ингибирует развитие мышеч-
ных тканей у высших позвоночных [4]. Доказа-
на связь полиморфизмов MSTN c изменением 
мышечной массы у КРС [5; 6], свиней [7] и овец 
[8–10]. 

Кроме того, ген MSTN и прилегающие обла-
сти входят в локусы количественных признаков 
связанные не только с интенсивностью мышеч-
ного роста [11; 12] и с содержанием в мясе ряда 
жирных кислот, таких как арахидоновая, эйко-
запентаеновая, линоленовая, докозапентаено-
вая [13]; но так же с молочной продуктивностью 
[14], с устойчивостью к паразитарным заболе-
ваниям [15; 16].

Ген MSTN у овец расположен на второй хро-
мосоме, имеет 3 экзона. Кодирует пептид, со-
стоящий из 395 аминокислот. Кодирующие об-
ласти гена высоко консервативны. Известно 
только о 3 SNP в области экзона, при этом толь-
ко одна замена приводит к изменению кодиру-
емой аминокислоты. В интронах обнаружено 33 
замены. 

Замену с.*1232G>A в 3’фланкирующем ре-
гионе MSTN овец зарубежными учеными было 
предложено использовать в качестве маркера 
для геномной селекции [17–19]. По их данным 
животные, несущие 2 копии аллеля A имеют бо-
лее развитую мускулатуру и превосходят соро-
дичей по показателям мясной продуктивности. 

Целью данной работы явилось исследование 
структуры гена MSTN у овец породы советский 
меринос.

Материалы и методы
Исследование было проведено на базе 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». Объектом иссле-
дования служили баранчикив возрасте одного 
года породы советский меринос (n=20) из СПК 
колхоз-племзавод им. Ленина Арзгирского рай-
она Ставропольского края.

Геномная ДНК выделялась из образцов кро-
ви, полученных из яремной вены в асептиче-
ских условиях. Пробы крови отбирали в пробир-
ки Vacutainer® со стабилизатором ЭДТА (Becton 
Dickinsonand Company, Franklin Lakes, NJ, USA). 
ДНК выделяли из 0,2 мл крови c использованием 
набора PureLinkGenomic DNA MiniKit (Invitrogen 
Life Technologies, Grand Island, NY, USA).С целью 
выявления мутаций в генах проводили целевое 
обогащение и последующее секвенирование 
исследуемых фрагментов ДНК. Для обогаще-
ния целевых регионов использовали техноло-
гию NimbleGen (Roche NimbleGen, Inc., Madison, 
WI, USA). Зонды для целевых регионов были 
разработаны в сотрудничестве с фирмой Roche 
NimbleGen (USA). Библиотеки фрагментов ДНК 
исследуемых животных, подготовленные в соот-
ветствие с протоколом Rapid Library Preparation 
Method Manual подвергали процедуре обога-
щения с использованием зондов NimbleGen 
SeqCap EZ Developer Libraries в соответствии с 
протоколом производителя (RocheNimbleGen, 
Inc., Madison, WI, USA). 

Процедуру моноклональной амплификации 
готовых обогащенных целевых регионов ДНК 
проводили по стандартному протоколу emPCR 
Amplification Method Manual, Lib-L (Roche 
NimbleGen, Inc., Madison, WI, USA).

Секвенирование осуществляли с использо-
ванием геномного секвенатора GS Junior (Roche 
NimbleGen, Inc., Madison, WI, USA) Получен-
ные в результате секвенирования фрагменты 
картировали на референсный геном Ovis aries 
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сборка oviAri3 (National Center for Biotechnology 
Information. Genome. (2012) Ovis aries (sheep), 
2015) с помощью программного обеспечения 
GS Reference Mapper v2.9 (Roche NimbleGen, 
Inc., Madison, WI, USA).

Для описания обнаруженных однонуклеотид-
ных замен (SNP) использовалась номенклатура 
HGVS (Human Genome Variation Society).

Результаты
В ходе работы нами было обнаружено 28 од-

нонуклеотидных замен (табл. 1). 26 из них были 
описаны для зарубежных пород овец и вклю-
чены в базу NCBI. Так же нами выявлены 2 но-
вые, ранее неописанные мутации: c.940G>T и 
с.*16C>A.

По нашим результатам преобладающий про-
цент точечных мутаций приходится на транзи-
ции- 68%, причем чаще меняются пуриновые 
основания.

Большинство из обнаруженных SNP располо-
жены в некодирующих участках:14 SNP в интро-
нах, 12 в регуляторных фланкирующих областях. 
Две из обнаруженных замен расположены в эк-
зонах и ведут к изменению структуры кодируе-
мого пептида. Так миссенс-мутация с.101A>G 
в первом экзоне приводит к замене глутамино-
вой кислоты на глицин. Новая нонсенс-мутация 
в третьем экзоне c.940G>T превращает 314 ко-
дон, кодирующий глутаминовую кислоту в стоп-
кодон (GAA>TAA). В результате белковый про-
дукт укорачивается на 62 аминокислоты, что 
несомненно должно сказываться на ингибиру-
ющей способности миостатина. 

По 28 обнаруженным SNP исследуемые жи-
вотные разделены нами на 7 основных геноти-
пов и подгруппы (табл.2). В группу «A» вошло 
25% животных, у которых никаких полиморфиз-
мов обнаружить не удалось. Структура их гена 
идентична австралийскому референсу (Oar_
v3.1).В группу G напротив вошли животные с 
максимальным количеством замен в гене: 18-
19 SNP.

Обсуждение
Ген MSTN имеет множество вариаций. Гено-

типы резко различаются даже в пределах одной 
породы овец, не говоря уже о популяции в це-
лом. В данном исследовании впервые изучена 
структура гена MSTN у овец породы советский 
меринос, одной из самых старых отечественных 
тонкорунных пород. Эта порода идеально под-
ходит для выращивания в климатических усло-
виях Ставрополья, имеет высокую шерстную и 
неплохую мясную продуктивность.

В ходе работы нами было выявлено 28 одно-
нуклеотидных замен. О 26 из них ранее сообща-
лось зарубежными учеными. Так же обнаружены 
2 новые, ранее не описанные замены: c.940G>T 
в экзоне 3 и с.*16C>A в 3’фланкирующей обла-
сти гена. 

Перспективными для дальнейшего иссле-
дования являются, прежде всего, замены рас-
положенные в экзонах и изменяющие струк-
туру пептида: с.101A>G и c.940G>T, поскольку 
можно предположить, что эти полиморфизмы 

сказываются на ингибирующей способности 
миостатина, и в дальнейшем на мясных каче-
ствах. c.940G>T выявлена впервые, а мутация 
c.101A>G ранее была обнаружена у овец поро-
ды австралийский меринос, ромни, корридейл, 
новозеландских гибридов [20] и отечественной 
породы джалгинский меринос [10]. 

Так же на показатели мясной продуктивности 
могут влиять замены, расположенные в промо-
торе гена, и изменяющие его транскрипцион-
ную активность. Так замена c.-1128T>C распо-
ложена между связывающим сайтом E-Box8 
(EnhancerBox-CAAT) и сайтом связывания с ре-
цептором прогестерона. SNP с.-958T>C рас-
положен в 12 нуклеотидах от сайта взаимодей-
ствия с белком MEF2 (Myocyte enhancer factor 2) 
[21]. Замена с.-40C>A расположена на расстоя-
нии всего в 40 нуклеотидов от старта транскрип-
ции, и обнаружена у черных и белых суффолков, 
поллдорсетов, ромни [18]. У джалгинского ме-
риноса данные полиморфизмы связаны с не-
гативным влиянием на показатели мясной про-
дуктивности [10]. 

Замена c.373+18 G>T располагается в 1 ин-
троне, вблизи донор- сайта сплайсинга. Она об-
наружена у латвийских темноголовых овец [22], 
ряда новозеландских пород овец [20], джалгин-
ского мериноса [10] а так же среди представи-
телей породы суффолк и тексель [18]. Аналогич-
ная замена (с.373+5 G>A) обнаружена у людей с 
фенотипом дабл-маскл [23]. Генетический из-
менения расположенные в приграничных ре-
гионах интронов могут повлиять на сплайсинг 
мРНК, а затем на аминокислоту, соответсвенно 
на мясные качества [22]. 

Замена с.*1232G>A предложена в качестве 
селекционного маркера [19; 20; 24]. Данная му-
тация широко распространена среди текселей, 
носителями так же являются овцы породы лин-
кольны, поллдорсет, уайтсуффолк [3]. В своем 
исследовании мы использовали референс Oar_
v3.1. Исходя из него, аденин в позиции с.*1232 
является референсным основанием, а гуанин- 
мутантным. Соответственно мутация имеет вид 
с.*1232A>G. Таким образом, 90% исследован-
ных нами животных несут рекомендуемый гено-
тип AA. 

Так же интересным является то, что 3 замены 
в промоторной области с.-1128T>C, с.-958T>C 
и с.-40C>A образуют группу и встречаются 
только совместно друг с другом, что позволяет 
предположить их сцепленное наследование.

Заключение
В ходе работы выявлено 28 однонуклео-

тидных замен. 2 SNP – c.940G>T в экзоне 3 и 
с.*16C>A в 3’фланкирующей области гена об-
наружены впервые. Нонсенс-мутацияc.940G>T 
превращает 314 кодон, кодирующий глутами-
новую кислоту в стоп-кодон (GAA>TAA), что при-
водит к укорачиваниюбелкового продукта на 62 
аминокислоты. Необходимо проводить даль-
нейшие исследования, направленные на изуче-
ние влияния обнаруженных SNP на показатели 
мясной продуктивности. 
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Таблица 1 – Частотность полиморфных аллелей и генотипов у овец породы советский меринос

Наименование SNP по 
номенклатуре HGVS

Идентификатор в базе 
NCBI

Позиция 
на хромосоме Аллель Генотип

1 с.-1866C>T rs418742295 118142577
C T CC CT TT

0,875 0,125 0,75 0,25 0,00

2 c.−1499G>A rs401553933 118142944
G A GG GA AA

0,950 0,050 0,90 0,10 0,00

3 с.-1404A>T rs412722044 118143039
A T AA AT TT

0,825 0,175 0,65 0.35 0.00

4 с.-1401G>A rs424217443 118143042
G A GG GA AA

0,850 0,150 0,70 0,30 0,00

5 с.-1213C>T rs398560354 118143230
C T CC CT TT

0,850 0,150 0,70 0,30 0,00

6 с.-1128T>C rs414042681 118143315
T C TT TC CC

0.600 0,400 0,35 0,50 0,15

7 с.-958T>C rs425338021 118143485
T C TT TC CC

0.600 0,400 0,35 0,50 0,15

8 с.-783G>A rs403972675 118143660 G A GG GA AA
0,850 0,150 0.70 0,30 0,00

9 с.-40C>A rs411139795 118144403 C A CC CA AA
0.600 0,400 0,35 0,50 0,15

10 с.101A>G rs417816017 118144543
A G AA AG GG

0.950 0,050 0.90 0.10 0,00

11 c.373+18G>T rs119102825 118144833
G T GG GT TT

0.750 0.250 0,50 0,50 0,00

12 c.373+241T>C rs119102826 118145056
T C TT TC CC

0,900 0.100 0,80 0,20 0.00

13 c.373+243G>A rs427811339 118145058
G A GG GA AA

0,825 0.175 0,65 0,35 0.00

14 c.373+249T>C rs417602601 118145064
T C TT TC CC

0,925 0,075 0,85 0,15 0.00

15 c.373+259G>T rs119102828 118145074
G T GG GT TT

0,725 0,275 0,50 0.45 0.05

16 :c.373+323C>T rs407388367 118145138
C T CC CT TT

0,925 0,075 0.85 0.15 0.00

17 c.373+563G>A rs408710650 118145378
G A GG GA AA

0,900 0.100 0,80 0.20 0.00

18 c.374-645A>G rs420853334 118146004
A G AA AG GG

0,925 0,075 0,85 0,15 0.00

19 с.747+164A>G rs426500486 118147186
A G AA AG GG

0,750 0,250 0,50 0,50 0,00

20 с.747+309T>A rs404916326 118147331
T A TT TA AA

0,850 0,150 0.70 0.30 0.00

21 с.748-810C>T rs423466211 118148243
C T CC CT TT

0,800 0,200 0,60 0,40 0.00

22 с.748-475A>C rs406265773 118148578
A C AA AC CC

0,900 0.100 0,80 0.20 0,00

23 c.748-468C>T rs417558185 118148585
C T CC CT TT

0,900 0.100 0,80 0.20 0,00

24 c.748-54C>T rs428638621 118148999
C T CC CT TT

0,925 0.075 0,85 0,15 0.00

25 c.940G>T в базе отсутствует 118149245
G T GG GT TT

0,975 0.025 0.95 0,05 0,00

26 с.*16C>A в базе отсутствует 118149449
C A CC CA AA

0,975 0.025 0.95 0,05 0,00

27 с.*709A>C rs414527527 118150142
A C AA AC CC

0,975 0.025 0.95 0,05 0,00

28 с.*1232A>G rs408469734 118150665
A G AA AG GG

0,900 0.100 0,90 0,00 0,10
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Таблица 2 – Генотипы, выявленные у овец породы советский меринос.

 

 

SNP 
Upstream gene Exon I 

 
.-1866 c.-1499 .-1404 .-1401 .-1213 .-1128 .-958 .-783 .-40 .101 

1 A           
2 

B 
1           

3 2           
4 

C 
1           

5 2           
6 3           
7 D           
8 

E 

1           
9 2           

10 3           
11 4           
12 F 1           
13 2           
14 G 1           
15 2           
 

 

Intron 1 Intron 2 
 c.373+ c.374- .747+ 

 +18 +241 +243 +249 +259 +323 +563 -645 +164 +309 
 A           
 

B 
1           

 2           
 

C 
1           

 2           
 3           
 D           
 

E 

1           
 2           
 3           
 4           
 F 1           
 2           
 G 1           
 2           
 

 

Intron 2 Exon 3 Downstream gene 
 .748- c.940 .*16 .*709 .*1232  -810 -475 -468 -54 
 A         
 

B 
1         

 2         
 

C 
1         

 2         
 3         
 D         
 

E 

1         
 2         
 3         
 4         
 F 1         
 2         
 G 1         
 2         

Ячейки заштрихованные черным цветом обозначают гомозиготный вариант мутантного аллеля, серым- 
гетерозиготный, белым- гомозиготный вариант аллеля дикого типа.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРАСНОГО КОСТНОГО 
МОЗГА ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ПРИ ГЕМОБАРТОНЕЛЛЁЗЕ КОШЕК
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE RED BONE MARROW OF LONG BONES 
WHEN HEMOBARTONELLA CATS

Гемобартонеллез кошек имеет повсеместное распро-
странение. Кошки являются наиболее восприимчивым ви-
дом животных к гемобартонеллезу. Это заболевание, харак-
теризующееся интермиттирующей лихорадкой, слабостью, 
потерей массы тела, анемичностью или желтушностью на-
ружных слизистых оболочек, гиперплазией селезёнки, пе-
чени и лимфатических узлов. Возбудитель Haemobartonella 
felis (Eperythrozoon felis, Mycoplasma haemofelis) – облигат-
ный паразит, локализующийся на поверхности или внутри 
эритроцитов хозяина. Поражённые эритроциты фагоцити-
руются макрофагами селезенки и костного мозга. Кроме 
того, антитела, вырабатываемые против антигенов гемо-
бартонелл, вступают в перекрестную реакцию с антигена-
ми нормальных эритроцитов. В результате такой реакции 
многие эритроциты, подвергаясь фагоцитозу, уходят из 
кровяного русла. Из-за этого возникает и развивается тя-
жёлая прогрессирующая анемия, выражающаяся в резком 
падении количества эритроцитов и снижении гемоглобина 
на 20-30% и более. Уменьшение содержания эритроцитов 
и гемоглобина в крови приводит к нарушению кислородно-
го питания клеток и тканей, в результате чего нарушается 
кислотно-щелочное равновесие, развивается ацидоз. Тка-
невая гипоксия способствует развитию диатезных геморра-
гий и дистрофии паренхиматозных органов. 

Трудности диагностики гемобартонеллёза у кошек за-
ключаются в разнообразии клинических проявлений болез-
ни и нехарактерной патологией изменений, а также не всег-
да возможно обнаружить возбудителя в периферической 
крови. 

При обобщении данных доступной нам литературы, 
было отмечено, что патологоанатомические изменения в 
красном костном мозге при данном заболевании недоста-
точно изучены. В своих исследованиях мы уделили особое 
внимание более подробному изучению патологоанатоми-
ческих и патогистологических изменений в красном кост-
ном мозге трубчатых костей у кошек, павших от гемобар-
тонеллёза. Нами были отмечены следующие изменения в 
красном костном мозге: гиперплазия, серозный отек, нару-
шение миелопоэза, расстройство кровообращения с пре-
обладанием воспалительных реакций микрососудистого 
русла и нарушением реологических свойств крови, ведущих 
к сосудистой проницаемости и экссудации составных ча-
стей плазмы крови и эмиграции клеток крови.

Ключевые слова:гемобартонеллёз, аборигенные кош-
ки, плечевая кость, лучевая кость, костные трабекулы, крас-
ный костный мозг, лимфоцитарно-лейкоцитарный инфиль-
трат, мегакариоциты, нарушение миелопоэза.

Hemobartonella cats is ubiquitous. Cats are the most 
susceptible animal species to hemobartonella. It is a disease 
characterized by intermittent fever, weakness, loss of body 
weight, anemically or yellowness of the external mucous 
membranes, hyperplasia of the spleen, liver and lymph nodes. 
The causative agent Haemobartonella felis (Eperythrozoon felis, 
Mycoplasma haemofelis) is an obligate parasite localized on 
the surface or inside the erythrocytes of the host. Phagocytized 
infected erythrocytes by macrophages of the spleen and bone 
marrow. In addition, the antibodies produced against antigens 
of haemobartonella, enter into cross-react with antigens of 
normal red blood cells. As a result of this reaction a red blood 
cells undergoing phagocytosis, leave blood stream. Because 
of this, there develop severe and progressive anemia, reflected 
in a sharp drop in the number of erythrocytes and reduction of 
hemoglobin by 20-30% or more. The decrease in the content of 
erythrocytes and hemoglobin in the blood leads to disruption of 
the oxygen supply of cells and tissues, resulting in disturbed acid-
base balance, acidosis develops. Tissue hypoxia contributes to 
the development diateznyh of hemorrhage, and degeneration of 
parenchymatous organs. 

Difficulties in the diagnosis of hemobartonellosis in cats lies 
in the diversity of clinical manifestations of disease and pathology 
uncharacteristic changes, and it is not always possible to detect 
the pathogen in the peripheral blood. 

When you summarize, the available us literature, it was noted 
that pathological changes in the red bone marrow in this disease 
is poorly understood. In our research we paid special attention 
to a more detailed study of postmortem and histopathological 
changes in the red bone marrow of long bones in cats, fallen 
from hemobartonella. We have noted the following changes 
in the red bone marrow: hyperplasia, serosal edema, impaired 
myelopoiesis, a circulatory disorder with a predominance of 
inflammatory reactions, microvascular and impaired rheological 
properties of blood, leading to vascular permeability and 
exudation of plasma constituents of blood and emigration of 
blood cells.

Keywords:hemobartonella, native cats, humerus, 
radius bone, bony trabeculae, red bone marrow, in-leukocyte 
infiltration, megakaryocytes, violation of myelopoiesis.
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Г
емобартонеллёзкошек, это заболева-
ние, характеризующееся интермиттиру-
ющей лихорадкой, слабостью, потерей 

массы тела, анемичностью или желтушно-
стью наружных слизистых оболочек, гипер-
плазией селезёнки, печени и лимфатиче-
ских узлов. Возбудитель Haemobartonellafelis 
(Eperythrozoonfelis, Mycoplasmahaemofelis) – 
облигатный паразит, локализующийся на по-
верхности или внутри эритроцитов хозяина 
[1,2,4]. Поражённые эритроциты фагоцитиру-
ются макрофагами селезенки и костного моз-
га. Кроме того, антитела, вырабатываемые 
против антигенов гемобартонелл, вступают 
в перекрестную реакцию с антигенами нор-
мальных эритроцитов. В результате такой ре-
акции многие эритроциты, подвергаясь фаго-
цитозу, уходят из кровяного русла. Из-за этого 
возникает и развивается тяжёлая прогресси-
рующая анемия, выражающаяся в резком па-
дении количества эритроцитов и снижении 
гемоглобина на 20-30% и более. Уменьше-
ние содержания эритроцитов и гемоглобина 
в крови приводит к нарушению кислородно-
го питания клеток и тканей, в результате чего 
нарушается кислотно-щелочное равновесие, 
развивается ацидоз. Тканевая гипоксия спо-
собствует развитию диатезных геморрагий 
и дистрофии паренхиматозных органов [1]. 
Клинически данные процессы проявляются 
длительной лихорадкой с последующими об-
щетоксическими проявлениями и развитием 
сердечно-сосудистого синдрома.

Трудности диагностики гемобартонеллёзау 
кошек заключаются в разнообразии клиниче-
ских проявлений болезни инехарактерной па-
тологией изменений, а также не всегда возмож-
но обнаружить возбудителя в периферической 
крови. [1,3,5,6].

При обобщении данных доступной нам лите-
ратуры, было отмечено, что патологоанатоми-
ческие изменения в красном костном мозге при 
данном заболеваниинедостаточно изучены.

Цель исследования – изучение патолого-
анатомических и патогистологических измене-
ний в трубчатых костях и красном костном моз-
ге кошек, павших от гемобартонеллёза.

Материалы и методы исследования.
Работа проводилась на базе кафедры пара-

зитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и па-
танатомии им. профессора НикольскогоС. Н.и 
«Научно-диагностического и лечебного вете-
ринарного центра»Ставропольского государ-
ственного аграрного университета.

Объектом для исследований служилибеспо-
родные аборигенные кошки (n=3), павшие от 
гемобартонеллёза.От каждого животного про-
водился отбор локтевой и лучевой костей, ко-
торые распиливали на кусочки толщиной 1 см3.
Далее полученные кусочки фиксировали в 10% 
нейтральном забуференном формалине. Де-
кальцинацию костей проводили в 5% раство-
ре трихлоруксусной кислоты, в течение 5 суток 
с ежедневной сменой рабочего раствора. За-
тем материал проводили через спиртывозра-
стающей концентрации и ксилол, и заливали в 
гистологическую среду «Гистомикс» (БиоВи-
трум, Россия)с использованием гистологиче-
ского процессора замкнутого типа Tissue-Tek 
VIP™ 5Jr и станции парафиновой заливки 
Tissue-Tek® TEC™ 5 фирмы Sakura (Япония). 
Из полученных блоков делали гистологиче-
ские срезы толщиной 5 – 7 мкм, которые окра-
шивали гематоксилином и эозином (Bio-Optica, 
Италия и БиоВитрум, Россия) на автоматиче-
ском мультистейнереPrisma™. Микроскопию 
срезов проводили на цифровом микроскопе 
OlympusBX45. С каждого гистологического пре-
парата выполняли по 10 цифровых снимков (в 
формате .jpg, размером 3136×2352 пикселей в 
палитре 24 бит)случайно выбранных полей зре-
ния при увеличении х100, х200, х400 и х1000.

Результаты исследований
При вскрытии павших от гемобартонеллеза 

кошек отмечено, что патологических измене-
ний в костной ткани и суставах не наблюдалось. 
Кости белого цвета, твердой консистенции, в 
полости суставов незначительное количество 
прозрачной жидкости, суставной хрящ бело-
го цвета без видимых патологических измене-
ний.Однако при распиле плоских и трубчатых 
костей были выявлены патологические измене-
ния в красном костном мозге:неоднородная пе-
страя окраска органа, от бледно – розового до 
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светло-красного цвета, местами с серым оттен-
ком, мажущейся консистенции.

При гистологическом исследовании про-
дольных и поперечных срезов костей на всех 
исследуемых образцах отмечается расслое-
ние периоста, с частичной дезорганизацией его 
внутреннего слоя. Наблюдается врастание и 
фиброз наружного слоя периоста между волок-
нами скелетной мышечной ткани. Повсеместно 
визуализируются единичные участки демине-
рализации и резорбции компактного костно-
го вещества в области системы наружных вста-
вочных пластинок.Пластинчатая костная ткань 
на периферии кости имеет слоистое строение 
компактного костного вещества. Остеоны име-
ют «размытый» вид, в них просматриваются ка-
налы с центрально расположенными кровенос-
ными сосудами, вокруг которых имеются 3–4 
концентрических слоя вставочных пластинок, 
вокруг которых костное вещество приобретает 
гомогенный вид с линиями цементации(Рис.1). 

Губчатое костное вещество представле-
но костными трабекулами имеющих вид слабо 
изогнутых балок различной толщины, связан-
ных между собой. Между трабекулами находят-
ся костные ячейки с красным костным мозгом 
(Рис.2). Повсеместно встречаются небольшие 
костные ячейки, в которых происходит заклад-
ка красного костного мозга, а костное вещество 
имеет вид ретикулофиброзной костной ткани.

В красном костном мозге отмечается выра-
женный отек органа за счет выпота в межкле-
точное пространство большого количества се-

розной жидкости. Просматриваются картины 
отторжения органа от костных трабекул с обра-
зованием плотных клеточных «конгломератов» в 
виде детрита, пропитанного серозным экссуда-
том (Рис.3).

Клеточный состав красного костного мозга 
представлен клетками на разной стадии диффе-
ренцировки, с инфильтрацией эозинофильных 
лейкоцитов, плазмоцитов, лимфоцитов, макро-
фагов. Вокруг кровеносных сосудов просматри-
вается появление крупных клеток с выраженной 
грануляцией, что, по нашему мнению, характе-
ризует их как тучные клетки. Вместе с диффе-
ренцирующимися клетками и лимфоцитарно-
лейкоцитарным инфильтратом наблюдаются 
клетки в состоянии некроза с карио- и цитопик-
нозом, а также на стадии апоптоза.

В микроциркуляторном русле эндоваскулит, 
стаз. Имеются единичные очаги фибриноидно-
го набухания стенки сосудов и окружающих их 
тканей с образованием в сосудах пристеночных 
тромбов. Имеются незначительные очаги кро-
воизлияний.

Повсеместномежду волокнами ретикуляр-
ной стромы визуализируются гигантские мно-
гоядерные клеткис оксифильной цитоплазмой 
и сильно выраженными базофильными ядра-
ми, связанными между собой тонкими «кари-
оплазматическими» мостиками, что прида-
ет им вид сегментации, предположительно, 
этомегакариоцитыII и III степени зрелости 
(Рис. 4). В единичных мегакариоцитах III сте-
пени зрелости наблюдается процесс отщепле-
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Рисунок 1 – Компактное костное 
вещество трубчатой кости с линия-

ми цементации. Окраска 
гематоксилином и эозином. 

Ув. об. 40, ок. 10.

Рисунок 2 – Губчатое костное ве-
щество трубчатой кости. Окраска 

гематоксилином и эозином. 
Ув. об. 10, ок. 10.

Рисунок 3 – Серозный отек крас-
ного костного мозга. Окраска ге-

матоксилином и эозином. 
Ув. об. 20, ок. 10.

Рисунок 4 – Мегакариоцит II сте-
пени зрелости. 

Рисунок 5 – Деление клетки миело-
идного ряда амитозом. 

Рисунок 6 – Кариорексис и вакуо-
лизация мегакариоцитов. Окраска 

гематоксилином и эозином. 
Ув. об. 100, ок. 10.
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ния пластинок. Также отмечаются клетки, в ко-
торых происходит амитотическое деление без 
цитотомии цитоплазмы (Рис. 5). В данном слу-
чае, клетки являются производными миелоид-
ного островка кроветворения и из-за деления 
в костном мозге могут быть причиной наруше-
ния миелопоэза. Отмечены единичные зоны, в 
которых наблюдаются процессы кариорекси-
са и вакуолизации цитоплазмы мегакариоци-
тов (Рис.6).

Обсуждение полученных данных
Боляхина С. А. в своей работе упоминает 

о наблюдениях S.C. Hibler, в которых говорит-
ся о том, что собаки с тяжёлыми иммунологи-
ческими расстройствами так же болеют гемо-
бартонеллёзом. Согласно описанию S. C. Hibler, 
у больных животных основными симптомами и 
патологическими изменениями являются: ане-

мия, эритрофагоцитоз и гиперплазия селезён-
ки и красного костного мозга [1, 7]. Подобные 
изменения мы наблюдалипри гемобартонеллё-
зеу кошек.

В своих исследованиях мы уделили особое 
внимание более подробному изучению патоло-
гоанатомических и патогистологических изме-
нений в красном костном мозге трубчатых ко-
стей у кошек, павших от гемобартонеллёза. 

Нами были отмечены следующие изменения 
в красном костном мозге:гиперплазия,серозный 
отек,нарушение миелопоэза, расстройствокро-
вообращенияс преобладанием воспалитель-
ныхреакций микрососудистого русла и нару-
шением реологических свойств крови, ведущих 
к сосудистой проницаемости и экссудации со-
ставных частей плазмы крови и эмиграции кле-
ток крови.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА: 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
IMPORT SUBSTITUTION AND FOOD SECURITY IN BRANCH OF ANIMAL HUSBANDRY: 
THE DEFINING INDICATORS, REGIONAL OPPORTUNITIES 
(ON MATERIALS OF THE RYAZAN REGION)

В настоящее время важнейшей является задача импор-
тозамещения и укрепления продовольственной безопас-
ности на уровне государства. При этом продовольственная 
безопасность Российской Федерации складывается, в том 
числе на региональном уровне. 

Цель исследования состояла в определении уровня 
самообеспечения региона основной продукцией животно-
водства, оценке возможностей импортозамещения и раз-
работке рекомендаций, направленных на укрепление про-
довольственной безопасности. 

Важнейшим направлением укрепления продоволь-
ственной безопасности и расширением политики импорто-
замещения является повышение продовольственного са-
мообеспечения, в том числе и на региональном уровне.

Нами представлен механизм оценки уровня региональ-
ного самообеспечения животноводческой продукцией. 
Определены возможности региона в обеспечении населе-
ния собственной продукцией животноводства, в том числе в 
соответствии с рациональными нормами. 

В ходе проведенной оценки, мы определили, что сель-
хозпроизводители Рязанской области собственными сила-
ми способны обеспечить в 2014 году потребности населе-
ния в соответствии с рациональными нормами по мясу на 
54,5%, по молоку на 97,5%.

На основании полученных результатов раскрыты пер-
спективные направления развития отрасли животноводства 
в регионе и укрепления продовольственной безопасности. 
Данные направления связаны с совершенствованием меха-
низма реализации продукции сельхозпроизводителями Ря-
занской области, проведением комплексной модернизации 
объектов животноводческой отрасли, развитием птицевод-
ства.

Ключевые слова: импортозамещение, продоволь-
ственная безопасность, факторы, животноводство, регио-
нальные возможности, самообеспечение.

Now the major is the problem of import substitution and 
strengthening of food security at the level of the state. Thus the 
food security of the Russian Federation develops, including at 
the regional level. 

A research aim consisted of determination of level of 
самообеспечения of region the basic products of stock-
raising, estimation of possibilities of импортозамещения and 
development of the recommendations sent to strengthening of 
food safety.

The most important direction of strengthening of food 
security and expansion of policy of import substitution is increase 
of food self-sufficiency, including at the regional level.

We presented the mechanism of an assessment of level of 
regional self-sufficiency by livestock production. Possibilities 
of the region in providing the population with own production 
of animal husbandry, including according to rational norms are 
defined. 

During the conducted estimation, we defined that сельхоз-
производители of the Ryazan area able to provide own forces 
in 2014 the necessities of population in accordance with rational 
norms on meat on 54,5%, on milk on 97,5%.

On the basis of the received results the perspective directions 
of development of branch of animal husbandry in the region and 
strengthenings of food security are opened. These directions 
are related to perfection of mechanism of realization of products 
сельхозпроизводителями of the Ryazan area, realization of 
complex modernisation of objects of stock-raising industry, 
development of the poultry farming.

Keywords: import substitution, food security, factors, 
animal husbandry, regional opportunities, self-sufficiency.
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В 
ХХI столетии продовольственная и 
экологи ческая проблема, несомненно, 
остаются наибо лее важными, острыми 

и насущными для всего че ловечества [5].
Продовольственная безопасность опреде-

ляется аграрной политикой государства, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, 
во всех ее направлениях, включая финансовую 

поддержку производителей, защиту их интере-
сов, развитие материально – технической базы 
сельского хозяйства [2].

Политика импортозамещения в Российской 
Федерации была в большей мере вызвана по-
литическими факторами, связанными с санкци-
ями, введенными государствами ЕС и США. Тем 
не менее, на протяжении последних лет усили-
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вались и другие, в том числе экономические, 
которые вызывали необходимость введения 
механизма импортозамещения. Важнейшим 
подобным фактором можно считать высокие 
объемы импортируемой продукции из-за рубе-
жа и сложности отечественного сельхозпроиз-
водителя при выходе на рынок и поиске рынков 
сбыта. Кроме того, импортная продукция, зача-
стую более дешевая, не позволяла отечествен-
ному производителю быть более конкуренто-
способным.

Важнейшим фактором, определяющим воз-
можности импортозамещения, является уро-
вень самообеспечения государства, а так – же 
регионов.

Уровень регионального самообеспечения 
зависит от особенностей и возможностей раз-
вития и функционирования сельскохозяйствен-
ного производства на определенных террито-
риях.

Отрасль животноводства очень трудоемкая, 
достичь ее рентабельности крайне сложно. Ря-
занская область обладает всеми возможностя-
ми для эффективного развития данной отрас-
ли. 

Объемы производства основных продуктов 
животноводства в регионе представлены в та-
блице 1 [6].

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод 
о том, что производство скота и птицы, начиная 
с 2010 года, имеет тенденцию снижения. Так, в 
2014 году данный показатель составил 92% от 
уровня 2013 года.

Для того, чтобы оценить возможность полно-
го самообеспечения региона основными про-
дуктами животноводства необходимы данные 
динамики численности населения за анализи-
руемый период (таблица 2) [6].

Данные таблицы 2 свидетельствуют о замет-
ном сокращении численности населения Ря-
занской области на протяжении всего периода 
1995-2014гг. Так, в 2014 году населения регио-
на сократилось по сравнению с 1995 годом на 
14,1%, а по сравнению с 2013 годом на 0,5%.

Исходя из данных таблиц 1,2, мы провели 
расчеты по определению возможностей регио-
на в обеспечении населения собственной про-
дукцией животноводства. Полученные показа-
тели представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, 
что региональные сельхозпроизводители в 
2014 году могли обеспечить одного жителя ре-
гиона мясом в объеме 39,5кг, что на 24,6% мень-
ше, чем в 1995 году, и на 7,7%, чем в 2013 году. 
Молока, произведенного региональными сель-
хозпроизводителями в 2014 году, приходится 
на каждого жителя региона в объеме 321,6кг, 
что на 30,5кг меньше, чем в 1995 году, и на 3,4% 
больше, чем в 2013 году.

В ходе дальнейшего исследования, мы опре-
делили долю (в %) обеспечения региональными 
сельхозпроизводителями основной продукци-
ей населения Рязанской области животновод-
ства в соответствии с рациональными нормами 
(таблица 4).

Рациональные нормы определены в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 02.10.10г. 
№593н «Об утверждении рекомендаций по ра-
циональным нормам потребления пищевых про-
дуктов, отвечающим современным нормам по-
требления пищевых продуктов, отвечающим 
современным требованиям здорового питания».

Для проведения расчетов в таблице 4, мы 
взяли среднюю величину от рациональной нор-
мы потребления, которая составила:

Таблица 1 – Производство основных продуктов животноводства (в хозяйствах всех категорий)

Продукты 
животноводства 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2013г. 2014г. 2014г. в % 

к 1995г.
2014г. в % к 

2013г.

Скот и птица на 
убой в убойном 
весе, тыс. тонн

69,2 49,7 48,8 53,3 48,8 44,9 64,9 92,0

Молоко, тыс. тонн 611,4 462,0 382,6 364,4 354,9 365,1 59,7 102,9

Таблица 2 – Численность населения (на конец года), (тыс. человек)

Показатели 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2013г. 2014г. 2014г. в % к 
1995г.

2014г. в % 
к 2013г.

Численность на-
селения 1321,5 1258,8 1188,8 1151,8 1140,8 1135,4 85,9 99,5

Таблица 3 – Возможности региона в обеспечении населения собственной продукцией 
животноводства

Продукты 
животноводства в 
расчете на 1 чел.

1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2013г. 2014г. 2014г. в % 
к 1995г.

2014г. в % 
к 2013г.

Скот и птица на 
убой в убойном 

весе, кг
52,4 39,5 41,0 46,3 42,8 39,5 75,4 92,3

Молоко, кг 462,7 367,0 321,8 316,4 311,1 321,6 69,5 103,4
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Таблица 4 – Возможности региона в обеспечении населения собственной продукцией 
животноводства в соответствии с рациональными нормами, (%)

Продукты животноводства в 
расчете на 1 чел.

Рациональные нормы 
потребления 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2013г. 2014г.

Мясо (скот и птица на 
убой в убойном весе), кг

70-75 кг ср. уро-
вень – 72,5 кг 72,3 54,5 56,6 63,9 59,0 54,5

Молоко, кг 320-340кг ср. 
уровень – 330,0 кг 140,2 111,2 97,5 95,9 94,3 97,5

Таблица 5 – Фактическое потребление продукции животноводства в Рязанской области 
(на душу населения в год, кг)

Продукты 
животноводства в 
расчете на 1 чел.

Рациональные 
нормы 

потребления
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

2014г. 
в % к 

нормам

2014г. 
в % к 

2013г.

Мясо (скот и 
птица на убой в 
убойном весе), кг

70-75 кг
ср. уровень – 

72,5 кг
59 59 62 64 60 82,8 93,8

Молоко, кг
320-340кг

ср. уровень – 
330,0 кг

258 257 255 244 241 73,0 98,8

– по мясу – 72,5 кг в год на 1 человека;
– по молоку – 330,00 кг в год на 1 человека.
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, 

что сельхозпроизводители Рязанской обла-
сти собственными силами способны обеспе-
чить в 2014 году потребности населения в соот-
ветствии с рациональными нормами по мясу на 
54,5%, по молоку на 97,5%.

Следует отметить, что потребление населе-
нием Рязанской области продуктов животно-
водческой отрасли определяется вкусовыми 
предпочтениями и ограничивается материаль-
ными возможностями. Данные по фактическо-
му потреблению продукции животноводства в 
Рязанской области представлены в таблице 5.

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, 
что фактическое потребление продукции жи-
вотноводства в Рязанской области не соответ-
ствует рациональным нормам потребления в 
2014 году: по мясу – на 17,2, или на 12,5кг; по 
молоку – на 17,0%, или на 89,0кг [1].

Если исходить из фактического потребления 
продуктов животноводства в Рязанской области, 
то уровень самообеспечения будет отличаться 
от данных таблицы 4. Более наглядно получен-
ные значения представим на рисунках 1, 2.

Таким образом, соотношение возможностей 
сельхозпроизводителей Рязанской области с 
фактическим потреблением продукции живот-
новодства представим в таблице 6.
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Рисунок 1 – Региональные возможности в обеспечении фактических потребностей 
населения Рязанской области, кг

Рисунок 2 – Региональные возможности в обеспечении фактических потребностей 
населения Рязанской области, кг

Таблица 6 – Соотношение возможностей сельхозпроизводителей Рязанской области 
с фактическим потреблением продукции животноводства, (%)

Продукты животноводства в расчете на 1 чел. 2010г. 2013г. 2014г.

Мясо (скот и птица на убой в убойном весе) 78,5 66,9 65,8
Молоко 122,6 127,5 133,4
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В результате проведенного исследования 
можно отметить положительную динамику ра-
стущих объемов производства молока, и как 
следствие повышение уровня самообеспече-
ния региона. Данная тенденция дает возмож-
ность повысить эффективность масштабной 
политики импортозамещения в отрасли молоч-
ного животноводства.

Более сложная ситуация наблюдается в 
производстве мяса. С 2010 года наблюда-
ется падение объемов производства скота и 
птицы на убой. Это негативная тенденция, ко-
торая не позволяет говорить о достаточном 
уровне самообеспечения региона и укрепле-
нии продовольственной безопасности. Ре-
шение данной проблемы должно носить ком-
плексный характер и охватить ряд следующих 
направлений:

-  развитие сельскохозяйственной коопе-
рации. Одной из важнейших проблем 
для сельхозпроизводителей является 
выгодная реализация готовой продук-
ции. Ключевым словом является именно 
– выгодная реализация. Продажа про-
дукции перекупщикам по бросовым це-
нам, делает трудоемкий процесс произ-
водства не рентабельным. Организацию 
механизма реализации продукции на 
выгодных условиях могли бы гарантиро-
вать кооперативы. В их создании и раз-
витии необходима государственная под-
держка;

– поддержка сельскохозяйственных рынков 
и выставок. Данное направление могло 
бы помочь сельхозтоваропроизводите-
лям в реализации продукции, за счет но-
вых торговых точек и площадей. Практи-
ческая значимость особенно заметна для 
малых форм хозяйствования в АПК. В Ря-
занской области имеется положительный 
опыт организации сельскохозяйственных 
рынков и выставок;

– гипермаркеты, открытые на территории 
Рязанской области, должны брать на реа-
лизацию продукцию региональных произ-
водителей. Это важнейшее направление, 
которое так – же способно помочь регио-
нальным сельхозтоваропроизводителям 
в реализации продукции;

– развитие птицеводства. Необходимо соз-
дание условий для роста поголовья скота 
и птицы в сельскохозяйственных органи-
зациях [3]. В целях повышения региональ-
ных возможностей в обеспечении насе-
ления Рязанской области собственной 
мясной продукцией, необходимо разви-
вать именно птицеводство. Так как данная 
продукция является скороспелой и в ма-
териальном отношении более доступной 
для населения;

– проведение комплексной модернизации 
ферм и объектов животноводческой от-
расли. Регионы РФ, в том числе и Рязан-
ская область, нуждаются в модернизации, 
что подтверждается значительным сокра-
щением рабочей техники в хозяйствах [4]. 
В данном направлении важнейшим мо-
ментом является развитие лизинговых от-
ношений в АПК. Необходимо создание го-
сударственных лизинговых организаций, 
помогающих сельхозтоваропроизводи-
телям провести процесс модернизации и 
обеспечить обновление устаревшей тех-
нической базы.

В целом можно сказать, что государственная 
поддержка сельскохозяйственных производи-
телей поможет укрепить их позиции на рынке, 
а это позволит не только наращивать объемы 
производства, но и направить усилия на повы-
шение качества продукции. Это создаст допол-
нительные условия для повышения уровня са-
мообеспечения продукцией отечественного 
производства, повысит государственную про-
довольственную безопасность. 
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА ПОВОЛЖЬЯ
SCIENTIFIC PROVIDING ANIMAL HUSBANDRY OF THE VOLGA REGION

Представлены результаты исследований, направлен-
ные на повышение продуктивности чистопородных и помес-
ных животных, с использованием черно-пестрых голштинов 
отечественной и зарубежной селекции, герефордов, йорк-
ширской породы и 1/2 кровного австралийского мясного 
мериноса методами и приемами внутрипородной селекции 
и скрещивания.
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The results of researches directed on increase of efficiency 
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golshtin of domestic and foreign selection, Herefords, Yorkshire 
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Ж
ивотноводство Поволжья занимает 
в составе АПК особое место. В част-
ности в Саратовской области его 

удельный вес в общем объеме производ-
ства сельскохозяйственной продукции со-
ставляет более 36%. В связи с этим уровень 
развития отрасли существенно влияет на 
продовольственную безопасность региона.

В настоящее время в стране решаются про-
блемы повышения продуктивности черно-
пестрой породы крупного рогатого скота [1] 
восстановления и развития мясного скотовод-
ства [2,3], улучшения мясных качеств свиней 
крупной белой породы [4,5], совершенствова-
ние тонкорунных овец [6] Все эти актуальные 
вопросы изучаются в Саратовской области при-
менительно к специфическим условиям засуш-
ливого климата Юго – Востока Поволжья.

В современных условиях ведения отрасли 
необходимы новые методические подходы для 
улучшения молочной продуктивности черно-
пестрого скота, мясных качеств казахской бе-
логоловой и крупной белой породы свиней и 
ставропольских овец шерстного направления 
продуктивности.

В связи с этим, использование чёрно-пёстрых 
голштинов отечественной и зарубежной се-
лекции, канадских герефордов, йоркширской 
породы, а также ½ – кровных австралийских 
мериносов для повышения продуктивности чи-
стопородных и помесных животных является 
весьма актуальной задачей.

Методика исследований. Научно-
производственные опыты по изучению роста мо-

лодняка, молочной, мясной и шерстной продук-
тивности чистопородных и помесных животных 
проведены в СПК «Абодимовский» Петровско-
го, СПК «Новоузенский» Алексанрово-Гайского, 
СХА «Михайловское» Марксовского и ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского районов Саратов-
ской области. 

Ис ходным материалом для проведения опы-
тов служили коровы-первотелки черно-пестрой 
породы отечественной и зарубежной селекции, 
бычки казахской белоголовой породы и полу-
кровные по герефордам, чистопородные сви-
номатки и поросята крупной белой породы, по-
лукровные и  кровные поросята по йоркширам, 
ярки ставропольской и 1/4-кровные по австра-
лийскому мясному мериносу, при разведении « 
в себе».

При проведении опытов в каждом хозяйстве 
формировались опытная и контрольная груп-
пы ,которые находились в одинаковых услови-
ях кормления и содержания.При изучении пара-
метров продуктивности применялись методики 
ВАСХНИЛ, РАСХН, ВИЖ,ВННИОК,СНИИЖК. Ста-
тистическую обработку выполняли общеприня-
тыми методами.

Результаты исследования. В условиях плем-
репродуктора по черно-пестрой породе СХА 
«Михаиловское» изучены продуктивные каче-
ства коров-первотелок за 305 дней лактации-
дочерей быков линий М. Чифтейна(Россия), В. 
Айдиала( Германия) и Р. Соверинга(Канада).

Установлено , что удои коров- первотелок по 
группам составили – 4389, 5; 4218,7 и 3960,2 кг 
с содержанием жира 3,91 ; 4,04 и 3, 94 % при 
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этом, первотелки линии М.Чифтейна по удою 
превосходили своих сверстниц на 4,0% и 10,8% 
( Р<005).

По содержанию жира в молоке более высо-
кие результаты получены от потомства быков 
немецкой селекции-4,0%, которое имело пре-
имущество в сравнении с дочерями быков оте-
чественного и канадского генофонда на 0,13 и 
0, 1%.

Количество молочного жира было более вы-
соким у коров –первотелок от быков линии 
М.Чифтейна -171,6 кг против 169, 1 и 156,0 у 
сверстниц от быков линии В. Аидиала и Р. Со-
веринга.

Оценка вымени показала, что у животных 1, 
2, 3 групп ваннообразную форму имеют соот-
ветственно 59,9; 56,6 и 61,7 % , а у остальных 
форма вымени чашеобразная. Скорость моло-
коотдачи составила соответственно -1,42;1,37 
-1, 34 кг/ мин.

При дальнейшем совершенствовании ско-
та наиболее эффективными оказались: внутри-
линейное разведение животных линий М. Чиф-
тейна ( по % жира) и кроссы быков этой линии с 
коровами линии Р. Соверинга; по жирномолоч-
ности наиболее высокие результаты при всех 
сочетаниях получены у дочерей от быков линии 
Р.Соверинга.

Таким образом , при использовании быков 
отечественной и зарубежной селекции наибо-
лее высоким показателем удоя , количеством 
молочного жира, более развитым выменем и 
интенсивностью молокоотдачи, обладают до-
чери быков М.Чифтейна, затем следуют перво-
телки от быков немецкой и канадской линии.

Исследования по повышению мясной про-
дуктивности казахской белоголовой породы 
проведены в племенном репродукторе СПК 
«Новоузенский». Объект исследований – чисто-
породные бычки казахской белоголовой породы 
(контрольная) и помесные, полученные от скре-
щивания коров казахской белоголовой породы 
с высокорослым быком-герефордом канадской 
селекции (опытная).

Результаты весового роста подопытного мо-
лодняка свидетельствуют, что помесные быч-
ки опытной группы (с 50% кровностью по гере-
фордам) более крупноплодные. Их живая масса 
при рождении составила 28,7±0,63 кг, что на 1,5 
кг или 5,5% выше в сравнении с контролем. В 
последующие возрастные периоды также на-
блюдается более интенсивный рост помесных 
бычков, которые в 2-х месячном возрасте пре-
восходили чистопородных сверстников на 6,5 
кг (7,7%), в 4 месяца – на 10,9 кг (7,9%) и в 205 
дней – на 5,5 кг (2,8%). Живая масса помесей 
при отъеме (205 дн.) составила 201,5 кг, что со-
ответствует требованиям, предъявляемым к 
молодняку класса элита.

В после отъемный период выращивания 
(205дн.–15мес.) показатели роста и развития у 
помесного молодняка также были на более вы-
соком уровне в сравнении с чистопородными 
аналогами. Абсолютный прирост живой массы 

1 головы помесных бычков составил – 209,5 кг, 
среднесуточный – 862,1 г., а живая масса 410,5 
кг, что соответственно на 8,8 и 8,2% (Р<0,95) 
выше в сравнении с контрольной группой. 

Комиссионная оценка подопытных живот-
ных в 15-месячном возрасте свидетельству-
ет, что лучшие мясные формы присущи помес-
ным бычкам, которые имели более округлое и 
широкое туловище, лучше развитую мускула-
туру, большую величину широтных промеров и 
индексов телосложения, характеризующих их 
мясные достоинства. За экстерьер и консти-
туцию 90% животных опытной группы получи-
ли оценку на уровне требований класса элита и 
элита-рекорд (11-20 бал.).

С целью изучения мясных качеств подопыт-
ных бычков в 15-месячном возрасте был про-
веден контрольный убой, результаты которого 
свидетельствуют, что более тяжеловесные туши 
были получены у молодняка опытной группы.

Убойная масса и масса парной туши у быч-
ков опытной группы на 24,0 и 22,4 кг или на 13,1-
13,2% больше (Р<001), чем у чистопородных 
сверстников. По убойному выходу помеси с ге-
рефордами превосходили молодняк казахской 
белоголовой породы на 2,0%. При этом, масса 
съедобных частей туши и содержание протеи-
на в средней пробе мяса у них также выше, чем 
у животных контрольной группы.

Для полной оценки мясных качеств проведе-
на обвалка туш изучаемых животных. По выходу 
мякоти помесные бычки на 12,4% превосходи-
ли своих аналогов контрольной группы. Индекс 
мясности у них составил 4,53% против 4,32% 
в контроле. Существенных различий по содер-
жанию костей в тушах подопытных животных не 
установлено.

Таким образом, результаты исследований 
свидетельствуют, что к 15 месячному возра-
сту помесные бычки с кровностью 50 % по ге-
рефордам превосходили своих сверстников ка-
захской белоголовой породы по живой массе, 
абсолютному и среднесуточному приросту со-
ответственно на 22,5; 21,0 кг и 41 г. Все это по-
зволяет рекомендовать скрещивание с быками 
герефордами для повышения интенсивности 
роста и мясной продуктивности помесных жи-
вотных в товарных стадах казахской белоголо-
вой породы.

В условиях СХА «Михайловское» проведены 
исследования по изучению продуктивных ка-
честв крупной белой породы и ее помесей с ис-
пользованием йокширов. По методу аналогов 
было сформировано три группы: подсвинков по 
схеме : 1. КБ х КБ (контроль). 2. КБ х Й (опытная) 
3.(КБхЙ) х КБ (опытная)

Анализ воспроизводительных качеств сви-
детельствует, что многоплодие по группам со-
ставило 10,4 ; 10,3 ; и 10,5 поросенка соответ-
ственно и самым высоким показателем оно 
было в третьей группе-10, 5 гол. 

Показатели живой массы гнезда при рожде-
нии и молоч ность свиноматок находились при-
мерно на одном уровне с параметрами аналогов 
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контрольной группы и составили 11 ,7;12 , 2 и 12 , 
3 кг и 52, 3 ;53, 1 и 52, 3 кг, соответственно. 

При однократном «прилитии крови» и воз-
вратном скрещивании помесных маток (КБхЙ) с 
хряками крупной белой породы , масса гнезда в 
2-х месячном возрасте была 181,4 и 182, 3кг, а в 
контрольной группе 182,2 кг, масса одного по-
росенка во второй и третьей группе составила 
18,9 и 18,7 кг, или на 1,1% выше, чем у подсвин-
ков I группы.

Сохранность молодняка в 2 месячном воз-
расте была в первой группе – 94,2%, против 
93,2 и 93, 8 % во второй и третьей группе. 

Комплексный показатель воспроизводитель-
ных качеств у маток первой группы составил – 
121,3, у маток второй и третьей группы – 120,6 и 
120, 3 балла и наиболее высокие показатели ре-
продуктивных качеств получены при чистопород-
ном разведении свиней крупной белой породы.

Результаты контрольного откорма свиде-
тельствуют, что скороспелость и среднесуточ-
ные приросты у помесей составили – 185 и 183 
дня; 720 и 752 г или на 3,2-6,82 % выше, чем у 
аналогов чистопородного разведения, при этом 
они имели самую высокую конверсию корма- 
3,6 корм. ед. 

При оценке мясной продуктивности помес-
ные подсвинки второй группы имели самые 
длинные полутуши – 98,6 см (Р<0,01) , боль-
шую площадь «мышечного глазка» – 34,0 см2 
(Р<0,05) и массу окорока – 11,5 кг против 
97,4 см; 31,7см2 и 10,7 кг у животных контроль-
ной группы. 

При возвратном скрещивании помесных мат-
ки (КБхЙ) с хряками крупной белой породы па-
раметры мясных качеств были так же выше , чем 
у сверстников чистопородного разведения.

Вычисление селекционного индекса по ре-
зультатам контрольного откорма до живой 
массы 100 кг позволило сравнить подопытных 
подсвинков по откормочной и мясной продук-
тивности. При этом интегрированная оценка 
откормочных и мясных качеств чистопородного 
и помесного молодняка свидетельствует о наи-
более высоком селекционном индексе у поме-
сей (КБхЙ) – 137,8 против 128, 4 и 91,6 балла 
во второй и первой группе. Установлена поло-
жительная корреляция между среднесуточным 
приростом, длиной полутуши (r= +0,14 – +0,31) 
и площадью «мышечного глазка» (r= +0,4 – 
+0,21).

Таким образом, однократное «прилитие 
крови» хряками породы йоркшир и возврат-
ное скрещивание способствовало повышению 
скороспелости, среднесуточных приростов 
и снижению затраты корма, а так же улучше-
нию мясных качеств , помесных подсвинков, 
в сравнении со сверстниками крупной белой 
породы.

Исследования по изучению продуктивности 
чистопородных и ¼ кровных с австралийским 
мясным мериносом ярок ставропольской поро-
ды при разведении «в себе» проведены в ЗАО 
«Новая жизнь». Выявлены оптимальные пара-
метры продуктивности чистопородных и помес-
ных с австралийским мясным мериносом овец 
ставропольской породы в возрасте 13-14 ме-
сяцев. Четвертькровные по АММ ярки ставро-
польской породы превосходили своих чистопо-
родных сверстниц по живой массе в среднем на 
3,2 кг или на 8,5 % (Р<0,01).

По настригу немытой шерсти превосходство 
ярок помесного происхождения составило 0,21 
кг или 5,6 %. В пересчете на мытое волокно оно 
возрастает до 8,3 % (Р<0,95). Это связано с тем, 
что выход чистой шерсти у помесей был выше, 
чем у чистопородных овец на 1,5 процента – со-
ответственно 56,5 % и 55,0 %. Положительно, 
что шерсть помесей менее жиропотна и имеет 
меньший показатель йодного числа. 

Преимущество помесей по шерстным каче-
ствам, в сочетании с повышенной живой мас-
сой, привело к тому, что ярок класса элита сре-
ди них было на 5,5 % больше (75,5 % против 
70,0 %). Сохранность овец обеих групп была 
одинаковой – 88 %.

Следовательно, четвертькровные помеси 
овец ставропольской породы с австралийским 
мясным мериносом при разведении «в себе» 
в возрасте 13-14 месяцев характеризуются по 
сравнению с чистопородными сверстниками 
ставропольской породы повышенными показа-
телями шерстных качеств, настрига шерсти и 
живой массы. 

Выводы. Результаты исследования направ-
ленные на повышение продуктивности крупного 
рогатого скота, свиней и овец, свидетельствует 
о наличии в хозяйствах юго-востока Поволжья 
эффективных резервов увеличения производ-
ства продукции животноводства путём исполь-
зования селекционных приёмов чистопородно-
го разведения и скрещивания. 
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Казарян Р. В., Горлов И. Ф., Лисовой В. В., Фабрицкая А. А., 
Бородихин А. С., Мирошниченко П. В., Панфилкина Е. В.
Kazaryan R. V., Gorlov I. F., Lisovoy V. V., Fabritskaya A. A., 
Borodikhin A. S., Miroshnichenko P. V., Panfi lkina E. V. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ТЕТРА+» 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
EFFECTIVENESS OF FEED SUPPLEMENTS «TETRA +» IN ANIMAL HUSBANDRY

Представлены результаты, характеризующиеэффек-
тивностьприменения кормовой добавки «Тетра+», содер-
жащей комплекс биологически активных веществ, при 
кормлении крупного рогатого скота, кур-несушек и цыплят-
бройлеров. Показано, что применение кормовой добавки 
«Тетра+» позволяет повысить биологическую безопас-
ность скармливаемого зернофуража, увеличить молоч-
ную и яичную продуктивность,улучшить состояние здоро-
вья крупного рогатого скота, кур и цыплят-бройлеров, что 
подтверждается результатами биохимических анализов.
Выявлен механизм действия кормовой добавки «Тетра+», 
который заключается в купировании воспалительных про-
цессов в печени, повышении ее функциональной активно-
сти по детоксикации организма, нормализации обменных 
процессов, в частности,протеинсинтетической функции. 
Показано, что применение полифункциональной кормовой 
добавки «Тетра+» оказывает положительное влияние на ор-
ганизм кур, масса органов, участвующих в иммунной защи-
те организма,животных опытной группы превышает показа-
тели контрольной группы практически вдвое.

Установлено, что применение кормовой добавки «Те-
тра+» приводит к нормализации обменных процессов, что 
свидетельствует о ее положительном влиянии на белковый 
обмен животных, в результате этогообеспечивается увели-
чение яичной и молочной продуктивности,а также повыше-
ние качествапродукции. 

Ключевые слова: кормовая добавка, биологически 
активные вещества, животноводство, микотоксины, бета-
каротин, молоко, молочная продуктивность, куриные яйца, 
пищевая ценность, яичная продуктивность.

Pork is a valuable food product with high biological and 
nutritional properties. Without a full balanced feeding it is 
impossible to achieve high quality products. Due to feed the 
animals should fill the need of protein, carbohydrates, vitamins, 
minerals. Different feed additives are used if there is a deciency 
in the diet of pigs.

Therefore, we have studied the effect of feed additives 
“Tetra+” and “Glimlach” on morphological and biochemical 
blood parameters of fattening pigs. Scientific and economic 
experiment was held in PZK of Lenin in Surovikinskiy area of 
Volgograd region. For this purpose three groups (20 animals per 
group) of pigs of large white breed were formed by the method 
of pairs-analogues. Feed additive were introduced in the diets 
of young pigs of experimental groups: I group – “Tetra +” in the 
amount of 40kg/t II group – “ Glimlach” in the amount of 40kg/t. 
At the end of researches it was established that young pigs of 
the experimental group surpassed the control on the content 
of erythrocytes – 5,61 and of 4,09 %, leucocytes – of 0,82 and 
1,39 %, hemoglobin – and on 3,40 2,74 %.

The obtained data on the analysis of a proteinaceous 
exchange in serum of blood of experimental animals, 
demonstrate that the content of the general protein in serum of 
blood of young growth of pigs of skilled groups, in comparison 
with control group was respectively 2,10 and 1,40 g/l, albumins – 
at 1,26 and 0,85 g/l, globulins – 0,84 and 0,55 g/l.

On the basis of the conducted researches it is possible to make 
the conclusion that the feed additives “Tetra+” and “Glimlach” 
included in the rations of fattening young pigs, in comparison with 
the control group, contributed to the increase of metabolism in 
the body thereby increases the productivity of the animals.

Keywords: feed additive, biologically active substances, 
animal husbandry, mycotoxins, beta-carotene, milk, milk 
production, eggs, nutritional value, egg production.
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А
ктуальность обеспечения населения 
страны высококачественными продук-
тами животноводства отечественного 

производства и в достаточном для потре-
бителей объеме абсолютно очевидна. Спе-
циалисты науки и практики нацелены раз-
вивать разработки решений, способных 
объединить интересы производителей и 
потребителей. В рассматриваемом случае 
такой целью является осуществление ком-
плекса мероприятий по увеличению коли-
чества и повышению безопасности и каче-
ства продукции животноводства, снижения 
её себестоимости и обеспечение конкурен-
тоспособности. Одним из многих факторов, 
способных приблизить достижение постав-
ленной цели, является применение иннова-
ционных препаратов бета-каротина.

В начале 80-х годов было установле-
но, что бета-каротин не только являет-
ся природным источником витамина А, но и 
активным участником биохимических про-

цессов, протекающих в живом организме. 
Он обладает антиоксидантными, антиканцеро-
генными, антимутагенными, детоксикационны-
ми и иммуностимулирующими свойствами. 

В настоящее время зоотехники в хозяйствах, 
планируя рацион животных, в качестве источ-
ника каротина закладывают витаминную траву 
и кормовую тыкву. Эти объекты вообще не со-
держат бета-каротина, при этом, из каротинои-
дов в указанных объектах присутствуют лютеин 
и виолаксантин. Необходимо иметь в виду, что 
именно бета-каротин обладает широкой уни-
версальностью свойств, помимо перечислен-
ных выше, особо важными свойствами для по-
вышения продуктивности являются участие в 
процессе синтеза белка, и в биопроцессах вос-
производства. Ни лютеин, ни виолаксантин эти-
ми свойствами не обладают. Кроме того со-
держание этих каротиноидов при хранении 
значительно снижается, экономические затра-
ты на заготовку и хранение таких «витаминных» 
кормовых продуктов не оправданны.
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Дефицит бета-каротина в кормах, в конечном 
счёте, приводит к повышению заболеваемо-
сти животных и к снижению их продуктивности. 
В Краснодарском НИИ хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции разработана 
рецептура и технология кормовой добавки «Те-
тра+» [1]. В хозяйствах разных регионов Рос-
сии были проведены научно-производственные 
опыты с целью выявления эффективности при-
менения кормовой добавки «Тетра+» на живот-
новодческих и птицеводческих предприятиях.

Разработанная рецептура кормовой добав-
ки «Тетра+» предназначена для профилактики 
микотоксикозов, повышения продуктивности 
и улучшения качества животноводческой про-
дукции. В рецептуру кормовой добавки вклю-
чены биологически активные вещества: бета-
каротин, диацетофенонилселенид, витамин Е, 
витамин С и растительные фосфолипиды, рас-
творенные в растительном масле.

Принцип действия кормовой добавки явля-
ется инновационным, так как он направлен не 
на устранение микотоксинов из организма, а 
на мобилизацию и активизацию его внутренних 
ресурсов, защиту печени, нормализацию обме-
на веществ и оздоровление организма.

Для исследования эффективности примене-
ния кормовой добавки «Тетра+» было проведе-
ны научно-производственные опыты на разных 
видах сельскохозяйственных животных (круп-
ный рогатый скот, куры-несушки и цыплята-
бройлеры). 

Производственный опыт, проведенный на 
молочно-товарном стаде в условиях ООО СП 
«Донское» Калачевского района Волгоградской 
области, показал, что опытная группа, полу-
чавшая кормовую добавку, дала наилучшие ре-
зультаты по всем исследованным показателям 
(молочная продуктивность, качество и безопас-
ность молока, количество, качество и безопас-
ность получаемых молочных продуктов – сли-
вок, сметаны, масла, творога) [2]. 

В таблице 1 представлены показатели мо-
лочной продуктивности животных за 90 дней 
опыта.

Применение кормовой добавки «Тетра+» по-
зволяет повысить биологическую безопасность 
скармливаемого зернофуража и увеличить мо-
лочную продуктивность на 18%. Кроме этого, 
установлено, что содержание токсичных эле-
ментов в молоке от опытных групп в два раза 

ниже, чем в молоке, полученном от контроль-
ной группы животных. Использование кормовой 
добавки «Тетра+» в рационах кормления лакти-
рующих коров не только способствует повыше-
нию качества продукции переработки молока, 
но и за счет более высокого содержания компо-
нентов в молоке позволяет повысить выход вы-
рабатываемых продуктов [3].

Расчет экономической эффективности при-
менения кормовой добавки «Тетра+» показал, 
что при равной цене реализации себестои-
мость 1 кг молока коров опытной группы снижа-
ется по сравнению с контрольной группой на 
1,18 руб., что позволило получить от опытной 
группы дополнительную прибыль 3326,92 руб. 
и повысить уровень рентабельности производ-
ства молока на 13,5% Режим применения до-
бавки в опытной группе взят за основу для раз-
работки руководства по применению кормовой 
добавки «Тетра+» для крупного рогатого скота в 
животноводческих хозяйствах АПК РФ [1-3].

В рационе питания населения, наряду с мо-
локом и продуктами его переработки, большое 
значение имеет продукция птицеводства, об-
ладающая высокими питательными свойства-
ми и быстрой воспроизводимостью. С учетом 
современных вызовов, когда на повестке стоит 
вопрос полного замещения импорта, актуально 
задействовать все ресурсы отрасли с целью на-
ращивания объемов производства. Эти обсто-
ятельства продиктовали нам необходимость 
проведения комплекса работ в птицеводстве.

Производственный опыт на курах-несушках 
в условиях ППЗ «Лабинский» Краснодарского 
края по выявлению влияния кормовой добав-
ки «Тетра+» на темп прироста, продуктивность, 
безопасность, качество, пищевую ценность 
и повышение экономической эффективности 
производства яиц и мяса кур, также подтвер-
дил высокую эффективность применения раз-
работанной кормовой добавки. Установлено, 
что включение в рацион кормовой добавки, со-
держащей β-каротин, диацетофенонилселе-
нид, витамины С, Е и растительные фосфолипи-
ды, обеспечивает улучшение качества мяса кур, 
которое в опытной группе в основном относит-
ся к первому сорту, а в контрольной группе -ко 
второму. 

Кроме этого, применение кормовой добавки 
«Тетра+» обеспечивает увеличение яйценоско-
сти, которая в период максимальной интенсив-

Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности за 90 дней опыта

Наименование показателя Контрольная группа Опытная группа

Удой (за 90 дней опыта), кг 2029,50 2202,38
Массовая доля % :

жир 3,65 3,76
белок 3,24 3,42

Количество, кг:
жир 74,08 82,81
белок 65,76 75,32



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

82
ности яйцекладки в опытной группе превышает 
результаты контрольной группы на 8-9% [4].

Помимо увеличения яичной продуктивно-
сти, обеспечивается и более высокое качество 
яиц. Так, количество яиц первой категории в 
опытной группе превышает на 11% показатели 
контрольной группы, а общее количество яиц 
в опытной группе на 16,9% больше, чем в кон-
трольной группе. 

В результате применения кормовой добавки 
«Тетра+» в яйцах опытной группы отмечено бо-
лее активное накопление β-каротина, витами-
нов А и E.

Кормление кур-несушек кормовой добавкой 
«Тетра+» обеспечивает улучшение состояния 
здоровья, активную работу печени и почек, ко-
торые эффективно устраняют токсичные веще-
ства из кровотока. Содержание токсичных эле-
ментов, диоксинов и пестицидов в тушках кур и 
яйцах в опытной группе вдвое ниже, чем в кон-
трольной. Улучшение состояния здоровья кур 
подтверждается результатами биохимических 
анализов, а масса органов, участвующих в им-
мунной защите организма, у кур опытной груп-
пы превышает показатели контрольной группы 
практически вдвое [5]. 

Учитывая, что определяющим фактором ка-
чества и безопасности получаемой продукции 
является прижизненное состояние здоровья 
кур, оценку эффективности оздоравливающего 
действия кормовой добавки «Тетра+» проводи-
ли на основе сравнения состояния внутренних 
органов и биохимических показателей сыво-
ротки крови кур.

Анализ влияния кормовой добавки «Тетра+» на 
среднюю массу внутренних органов кур показы-
вает положительный эффект применения кормо-
вой добавки «Тетра+», все исследуемые показате-
ли в опытной группе в пределах физиологической 
нормы. В опытной группе живая масса кур на 15% 
выше кур-несушек контрольной группы.

Установлено положительное влияние при-
менения кормовой добавки «Тетра+» на раз-
витие у кур опытной группы таких органов, как 
печень и почки. Масса этих органов у кур опыт-
ной группы несколько ниже, чем в контрольной 
группе (печень на 0,76г, почки на 0,93г). Тенден-
ция к гипертрофии печени и почек в контроль-
ной группе связана с их реакцией на токсиче-
ское влияние на эти органы. В опытной группе, 
за счет антиоксидантного и антитоксического 
воздействия кормовой добавки «Тетра+», они 
развиваются нормально. 

Увеличение массы мышечного желудка свя-
зано с улучшением конверсии и поедаемости 
корма в опытной группе. Масса иммунокомпе-
тентных органов (фабрициева сумка и селезен-
ка) в опытной группе, в сравнении с контроль-
ной, выше в 1,5 и 2 раза соответственно, что 
подтверждает положительное влияние кормо-
вой добавки «Тетра+» на развитие и состояние 
внутренних органов кур. 

В контрольной группе происходит угнетение 
развития селезенки, мышечного желудка, серд-

ца и фабрициевой сумки и наблюдается тенден-
ция к гипотрофии, что можно связать с воздей-
ствием на них токсических компонентов корма 
основного рациона (микотоксины, бактериаль-
ные токсины).

Для оценки влияния кормовой добавки «Те-
тра+» на обменные процессы, определяли био-
химические показатели сыворотки крови. Со-
держание общего белка в сыворотке крови 
опытной группы кур свидетельствует о поло-
жительной динамике проходящих обменных 
процессов белков (альбуминов и глобулинов) 
в организме птиц. Однако, увеличение концен-
трации общего белка не выходит за пределы 
физиологической нормы, что свидетельствует о 
положительном влиянии кормовой добавки «Те-
тра+» на белковый обмен в организме кур.

Кормовая добавка «Тетра+» активизирует 
протеинсинтетическую функцию печени, что и 
обусловило повышение уровня общего белка в 
сыворотке крови, но в пределах физиологиче-
ской нормы. 

В контрольной группе снижено количество 
фосфора, что имеет место при недостаточном 
его усвоении вследствие расстройств функций 
пищеварительного канала, дефиците витамина 
D, а также при гиперфункции околощитовидных 
желез (понижается реабсорбция фосфора в ка-
нальцах почек), алиментарной остеодистрофии, 
рахите и других заболеваниях.

Содержание β-каротина в опытной груп-
пе достоверно выше на 1,18 ммоль/л, что го-
ворит о положительном влиянии кормовой до-
бавки «Тетра+» на насыщение и депонирование 
β-каротина в организме кур опытной группы. 
Другие биохимические показатели достоверно 
не отличались и были в пределах физиологиче-
ской нормы. 

Исследованиями крови, проведенными по 
общепринятым методикам в процессе опыта, 
установлено, что влияние микотоксинов, даже в 
малых количествах, снижает интенсивность об-
менных процессов. Яйценоскость кур – важней-
шее продуктивное свойство, которое находится 
под влиянием различных внутренних и внешних 
факторов. Кормление птицы рассматривается 
как один из важнейших факторов внешней сре-
ды, обеспечивающих проявление максималь-
ной генетической способности организма к яй-
цекладке, которая возможна при нормальном 
течении всех физиологических процессов и хо-
рошем состоянии здоровья птицы. Групповой 
учет яичной продуктивности кур проводили с 
22 недельного возраста (154 дня). Установлено, 
что с добавлением кормовой добавки «Тетра+» 
в рацион кур изменялась активность вхождения 
птиц в яйцекладку. Так, например, в опытной и 
контрольной группах количество кур, начавших 
нестись, составляло соответственно в возрасте 
170 дней — 39,60% и 18,50% и в возрасте 194 
дня — 99,90% и 96,30%. Следует отметить, что 
только в возрасте 198 дней в контрольной груп-
пе количество кур, начавших яйцекладку, при-
близилось к этому показателю опытной группы 
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и достигло 98,5%. В среднем в опытной группе 
яйценоскость превышала на 8,7% этот показа-
тель в контрольной группе во время максималь-
ной интенсивности яйцекладки. 

Из данных таблицы 2 видно, что в опытной 
группе кур количество яиц первой категории на 
610 шт. больше, чем в контрольной группе, но 
яиц второй категории на 115 шт. меньше, при 
этом общее число яиц в опытной группе превы-
шает количество яиц в контрольной группе на 
495 штук. Таким образом установлено увеличе-
ние яичной продуктивности и повышение каче-
ства яиц.

Для определения экономической эффек-
тив ности применения кормовой добавки «Те-
тра+» при кормлении кур был проведен расчет 
дополнительной прибыли, дополнительная вы-
ручка от реализации яиц опытной группы за 6 
недель составила 3085 руб, с учётом затрат на 
кормовую добавку «Тетра+», 459,30 руб., до-
полнительная прибыль составила 2625,70 руб. 
Применение кормовой добавки «Тетра+» позво-
ляет увеличить прибыль при производстве яиц, 
а, следовательно, позволяет снизить себестои-
мость продукции.

Мясо цыплят-бройлеров является одним из 
важнейших компонентов рациона питания чело-
века. Объемы его производства, качество, эко-
номика процесса имеют большое значение. Для 
научно-производственных опытов было ото-
брано 2000 цыплят-бройлеров, полученных от 
опытной группы петушков-производителей и 
кур-несушек. До 32 дневного возраста цыплята-
бройлеры получали одинаковые корма, а за-
тем были взвешены и распределены. Контроль-
ная группа получала основной рацион вволю, а 
опытная группа – основной рацион с добавле-
нием кормовой добавки «Тетра+». Дозировка 
введения кормовой добавки (в количестве 3,3 
кг на 1 тонну корма) оставалась постоянной при 
кормлении цыплят-бройлеров. 

В научно-производственных опытах с пого-
ловьем родительского стада в условиях «Пер-
вомайской ИПС» было установлено, что кор-
мовая добавка «Тетра+» заметно улучшает 
практически все контролируемые производ-
ственные показатели на этапе до получения 
вывода цыплят-бройлеров. Вопрос выращи-
вания цыплят–бройлеров, полученных от опыт-

ной группы родительского стада, с применени-
ем кормовой добавки «Тетра+» стал предметом 
дальнейших исследований. 

В процессе научно-производственных опы-
тов установлено положительное влияние ин-
новационной кормовой добавки на уровень 
контролируемых производственных показа-
телей таких, как: выводимость, сохранность, 
прирост массы цыплят-бройлеров, а также на 
безопасность, качество и пищевую ценность 
мяса цыплят-бройлеров, которое обусловле-
но улучшением состояния здоровья опытного 
поголовья.

Анализ данных по влиянию кормовой добав-
ки «Тетра+» на биохимические показатели сы-
воротки крови цыплят-бройлеров показал, что 
они имеют такую же динамику как и у кур несу-
шек, все показатели находятся в пределах нор-
мы и у опытной, и у контрольной групп цыплят-
бройлеров. 

Однако, в образцах контрольной группы про-
слеживается тенденция к снижению белка и хо-
лестерина – такие изменения наблюдаются при 
расстройствах пищеварения, паренхиматозных 
поражениях печени, белковом и липидном на-
рушении обмена веществ [5].

Установлено, что все поголовье и опытной, 
и контрольной группы имеет хронические за-
болевания печени и почек. Применение кор-
мовой добавки «Тетра+» в рационе петушков-
производителей и цыплят-бройлеров 
положительно влияет на биохимические по-
казатели сыворотки крови, которые показа-
ли тенденцию к нормализации, что свидетель-
ствует об улучшении состояния здоровья.

Количество оплодотворенных яиц с увели-
чением возраста петушков-производителей и 
в опытной, и в контрольной группах снижается, 
но, при этом в опытной группе количество опло-
дотворенных яиц на 8-10% больше по сравне-
нию с контрольной. Показано, что выход ин-
кубационных яиц от общего количества яиц в 
опытной группе на 2% выше, чем в контрольной 
группе. 

Выявлено, что показатель выводимости яиц 
у опытной группы на 10% выше, чем у контроль-
ной, не получавшей кормовую добавку «Тетра+». 

Применение кормовой добавки «Тетра+» обе-
спечивает увеличение прироста массы цыплят-

Таблица 2 – Влияние кормовой добавки «Тетра+» на яичную продуктивность кур 
по группам в период опыта

Наименование показателя
Значение показателя

Опыт Контроль

Получено яиц за 6 недель по категориям, шт:
первая 1991 1381
вторая 1435 1550

По категориям, %:
первая 58 47
вторая 42 53

Всего яиц за 6 недель, шт. 3426 2931
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бройлеров, по сравнению с этим показателем в 
контрольной группе, в среднем на 0,4 кг.

Выявлено, положительное влияние кормо-
вой добавки «Тетра+» на сохранность цыплят-
бройлеров. Падеж цыплят-бройлеров в опыт-
ной группе ниже, чем в контрольной группе на 
1% за весь период научно-производственного 
опыта.

Установлено, что применение кормо-
вой добавки «Тетра+» при кормлении цыплят-
бройлеров оказывает положительное влияние 
на пищевую ценность мяса цыплят-бройлеров 
[6]. В мясе цыплят-бройлеров опытной груп-
пы наблюдается увеличение содержания белка, 
жира и биологически активных веществ. Варе-
ное мясо и бульон цыплят-бройлеров опытной 
группы имеет более высокие органолептиче-
ские показатели по сравнению с вареным мясом 
и бульоном контрольной группы, что подтверж-
дают их средние балльные оценки: опытный об-
разец – 43,6 балла, а контрольный образец – 
38,0 баллов. 

Установлено, что применение кормо-
вой добавки «Тетра+» при кормлении цыплят-
бройлеров позволяет получить экономический 
эффект 3041,04 руб. в расчете на 1000 голов 
цыплят-бройлеров.

На основании результатов проведен-
ных производственных опытов при кормле-
нии молочно-товарного стада, кур-несушек и 
цыплят-бройлеров выявлен механизм действия 
кормовой добавки «Тетра+», который заключа-
ется в купировании воспалительных процессов 
в печени и почках, повышении их функциональ-
ной активности в детоксикации организма, нор-
мализации обменных процессов, в частности, 
протеинсинтетической функции [7,8]. 

Применение кормовой добавки «Тетра+» спо-
собствует повышению продуктивности, улучше-
нию качества продукции и экономических пока-
зателей животноводческих и птицеводческих 
хозяйств за счет снижения себестоимости про-
дукции, а, следовательно, обеспечивает полу-
чение дополнительной прибыли.
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Позов С. А., Порублев В. А., Орлова Н. Е. 
Posof S. A., Porublev V. A., Orlova N. E. 

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ШЕРСТНОМ ПОКРОВЕ 
У ЛОШАДЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВОЗРАСТА
THE MAINTENANCE OF MICROCELLS IN THE WOOL COVER AT HORSES DEPENDING 
ON THEIR AGE

У лошадей 7-8 лет содержание меди достоверно выше, 
чем у молодых. Концентрация селена у лошадей 5-6 и 9-10 
лет досто верно выше, чем у лошадей 3-4 и 7-8 лет соот-
ветственно. Существенных отличий в содержании селена у 
лошадей 5-6 и 7-8 лет не выявлены, одна ко тенденции к по-
вышению концентра-ци селена с возрастом имеется. Досто-
верные отличия по содержанию марганца между возрастны-
ми груп пами не выявлены. Это обстоя тельство, вероятно, 
обусловлено тем, что биогеохимическая среда Ставрополя 
хорактеризуется достаточным, а местами и повы шенным 
содержанием марганца, ввиду чего полностью удовлетво-
ряется потребность животных в этом микроэлементе.

У лошадей 3-4 лет в шерсти обнаруживается наимень-
шая концентрация цинка; у других возрастных групп эта ве-
личина достоверно выше.

Наименьшее содержание микроэлементов в шерстном 
покрове имели лошади в возрасте 3-4 лет, что по-видимому 
связано с повышенной потребнос-тью животных в микроэ-
лементах до достижения физиологической зрелости.

Ключевые слова: микроэлементы, динамика, лошадь, 
шерсть, возраст.

At horses of 7-8 years the content of copper is authentic 
above, than at the young. Concentration of a selenium at horses 
of 5-6 and 9-10 years reliable above, than at horses of 3-4 and 
7-8 years respectively. Essential differences in the content 
of selenium at horses of 5-6 and 7-8 years are not revealed, 
however tendencies to selenium strengthening is available with 
age. Reliable differences according to the content of manganese 
between age groups are not revealed. This circumstance 
probably is caused by that the biogeochemical environment of 
Stavropol is characterized sufficient, and places and the raised 
content of manganese in view of what the need of animals for 
this microcell is completely satisfied.

The least concentration of Zincum is found in horses of 3-4 
years in wool; at other age groups this size reliable above.

In a wool cover horses at the age of 3-4 years that is 
apparently bound to the increased need of animals for microcells 
before achievement of a physiological maturity had the least 
maintenance of microcells.

Key words: microcells, dynamics, horse, wool, age.
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М
ногие заболевания животных явля-
ются результатом недостаточного 
поступле ния в организм различных 

микроэлементов. Это связано с тем, что ми-
кроэлементы, включивщиеся в состав моле-
кул живых организмов, в основном являют-
ся незаменимыми для животных [1,3,7,].

Необходимо отметить, что основным источ-
ником поступления микроэлементов в организм 
животных являются корма. Уровень поступления 
микроэлементов в организм в основном опреде-
ляется биогеохимическими условиями той сре-
ды, где обитаются животные. Это обусловлено 
тем, что химиче ский состав растений, которые 
используются как корм для животных, зависит от 
обеспеченности микроэлементами почв [4,5,6,8].

Считается, что растения, произрастающие на 
дефицитных по микроэле ментам почвах, биохи-
мически неполноценные. Соответственно, кор-
ма, полученные из таких растений, не всегда 
могут удовлетворить потребности животных в 
микроэлементах [9,10]. Содержание минераль-
ных веществ в кормах также зависит и от клима-
тических условий и зачастую оно зна чительно 
ниже эталонных показателей. Во многих регио-
нах Российской Федерации корма являются де-
фицитными по кобальту, меди, марганцу, цинку, 
магнию, йоду и селену.

Отмечено, что в отдельных регионах почвы и 
произрастающие на них растения могут характе-
ризоваться и избыточным содержанием микро-
элементов, что, в свою очередь, может приве-
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сти к гипермикроэлементозам у животных [9]. 
Однако гораздо чаще исследователи сталкива-
ются с явлениями гипомикро-элементозов. По-
чвы Северного Кавказа, особенно Ставрополя, 
отли чаются пониженным содержанием меди, 
кобальта, йода, селена, в мень шей степени цин-
ка, и, таким образом, в условиях указанной био-
геохимической провинции животные подвер-
гаются риску развития гипомикроэлементозов 
[9,10]. Поэтому в данном регионе исследова-
ние микроэлементного статуса жи вотных и спо-
собов его коррекции представляет значитель-
ный интерес.

Следуеет отметить, что в диагностике ми-
кроэлементозов широко распростране но ис-
следование концентрации металлов в крови. 
Однако считается, что исследование крови 
отражает кратковременные по экспозиции 
отклоне ния микроэлементного состава и не 
вполне адекватно отражает общий элементный 
статус организма [13]. К тому же концентра-
ция химических элементов в крови находится 
под жестким влиянием систем, обеспечива-
ющих стабильность химического состава кро-
ви и ее буферные свойства [2]. В последнее 
время все большее распространение находит 
альтер нативный метод оценки минерального 
обмена – исследование макро- и микроэле-
ментного состава шерстного покрова живот-
ных. Это связано с тем, что волосы, осущест-
вляющие аккумуляцию химических элементов, 
дают характеристику общего элементного 
статуса организма, форми рующегося в тече-
ние значительного временного промежутка. 
К тому же стабильность химического состава 
волос обеспечивается кератиновой оболоч-
кой, препятствующей как потере внутренних 
компонентов, так и проникновению внешних 
загрязнений [14].

Материалы и методы. Исследования прово-
дились на клинически здоро вых лошадях в воз-
расте от 3 до 10 лет, содержащихся в условиях 
частной конюшни. В эксперименте было задей-
ствовано 20 лошадей, которых разделили на 
4 группы(по 5 гол. в каждой) в зависимости от 
возраста. Шерстный покров отбирали в области 
шеи. В образцах шерсти определяли содержа-
ние цинка, меди, селена, марганца. Определе-

ние выполнялось методом инверсионной воль-
тамперометрии на приборе АВА-3.

Результаты исследований. Полученные нами 
данные (таблица 1) показали, что содержание 
меди у лошадей 7-8 лет достоверно выше, чем 
у молодых. 

По содержанию марганца достоверные от-
личия между возрастными груп пами не выяв-
лены. Концентрация селена у лошадей 5-6 и 
9-10 лет досто верно выше, чем у лошадей 3-4 
и 7-8 лет соответственно. Существенных отли-
чий в содержании селена у лошадей 5-6 и 7-8 
лет не выявлены, одна ко тенденции к повыше-
нию концентрации селена с возрастом имеет-
ся. Наименьшая концентра-ция цинка обнару-
живается в шерсти лошадей 3-4 лет; у других 
возрастных групп эта величина достоверно 
выше.

Результаты анализа полученныхданных по-
казали, что наименьшим содержанием микро-
элементов в шерстном покрове характеризуют-
ся лошади в возрасте 3-4 лет. По-видимому, это 
связано с повышенной потребностью животных 
в микроэлементах до достижения физиологиче-
ской зрелости.

Полученные результаты частично согласуют-
ся с данными некоторых авторов, обнаружив-
ших увеличение концентра ции меди и цинка у 
лошадей с возрастом [12]. В то же время содер-
жание марганца у всех возрастных групп досто-
верно не отличается. Это обстоя тельство, веро-
ятно, обусловлено тем, что биогеохимическая 
среда Ставрополя характеризуется достаточ-
ным, а местами и повы шенным содержанием 
марганца, ввиду чего полностью удовлетворя-
ется потребность животных в этом микроэле-
менте.

Необходимо отметить, что биохимическое 
исследование шерстного покрова животных 
еще не при обрело широкого распростране-
ния в практике, и по этой причине инфор мация 
для сравнительной оценки содержания микроэ-
лементов в шерсти довольно скудна. В связи с 
этим предполагается использовать получен ные 
результаты в качестве данных, дополняющих 
инфор мации для сравнитель-ной оценки со-
держания микроэлементов в шерсти животных, 
и постановки диагноза на микроэлементозы.

Таблица 1. Содержание марганца, меди, селена и цинка 
в шерстном покрове у лошадей

Показатель Единица 
измерения

Группа животных, возраст (M ± m)

3-4 года 5-6 лет 7-8 лет 9-10 лет

Марганец нмоль/г 96,8±8,4 123,0±14,9 129,8±8,0 121,8±12,7

Медь нмоль/г 57,9±6,3 49,9±6,7 83,5±7,1 99,6±10,4

Селен нмоль/г 206,8±28,5 289,3±15,3 330,4±18,8 409,0±25,2

Цинк нмоль/г 926,3±4б,0 1479,5±84,3 1518,4±101,3 1720,1 ±76,2
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Руднев М. Ю., Руднева О. Н., Коник Н. В.
Rudnev M. J., Rudneva O. N., Konik N. V.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
IMPROVEMENT OF THE STATE SUPPORT OF MEAT ANIMAL HUSBANDRY 
ON THE EXAMPLE OF THE SARATOV REGION

Современное состояние отечественного мясного жи-
вотноводства в отличие от стран запада значительно тяже-
лее, поскольку оно недостаточно получает ежегодных госу-
дарственных средств для своего развития. Из-за этого у 3/4 
предприятийсуществуют трудности с получением кредитов, 
не обеспечивается необходимый уровень рентабельности и 
своевременности оплаты труда.

Государственное поддержка мясного животноводства-
осуществляется посредством экономических методов, с 
защитой отечественного рынкамясной продукции от им-
порта, аотрасли от высокомонополизированных отраслей, 
изготавливающих средства производства и перерабатывая 
мясное сырье, при сохранении и совершенствовании функ-
ций государства как инвестора.Данная цель, достигается 
посредством системы экономических рычагов (цены, кре-
дит, налоги и бюджетные субсидии) в основном для под-
держки более рентабельных групп предприятий и эффек-
тивных вложений по регионам.

В связи с этим нами предлагаютсяпрогнозные направ-
ления и размер средств государственной поддержки мяс-
ного животноводства в Саратовской области с 2016 по 2025 
годы, с расчетом их эффективности.Бюджетные ассигно-
вания в отрасли свиноводства и мясного скотоводства за 
прогнозные 10 лет в регионе достигнут 5596,9 млн. руб., 
соответственно поступления от налогов – 7683,1 млн. руб. 
Окупаемость государственных вложений в данные отрасли 
региона составит 8,5 лет. При этом поголовье мясного ско-
та увеличится в 2,6 раза, свиней – в 2,2 раза. Производство 
свинины в убойной массе вырастет на 47 тыс. т, а говядины 
специализированных мясных пород на 6,7 тыс. т. Количество 
работников в мясном животноводстве увеличится почти на 
60 тыс. человек, тем самым повышая занятость сельского 
населения.

Определяющим фактором продовольственной безопас-
ности страны, а также импортозамещения мясных продук-
тов продолжает выступать уровень развития мясного живот-
новодства. Поэтому его динамичное развитие должно стать 
одним из основных приоритетов социально-экономической 
политики страны на длительную перспективу.

Ключевые слова: государственное регулирование; 
мясное животноводство; импортозамещение; мясные про-
дукты; эффективность.

The current state of domestic meat animal husbandry unlike 
the countries of the West is much heavier as it receives annual 
public funds for the development insufficiently. Because of it 3/4 
enterprises have difficulties with receiving the credits, the nec-
essary level of profitability and timeliness of compensation isn't 
provided.

State support of meat animal husbandry is carried out by 
means of economic methods, with protection of the domestic 
market of meat production against import, and branch against 
the high-monopolized branches making means of production 
and processing meat raw materials, at preservation and im-
provement of functions of the state as investor. This purpose, is 
reached by means of system of economic levers (the prices, the 
credit, taxes and the budgetary subsidies) generally for support 
of more profitable groups of companies and effective invest-
ments on regions.

In this regard we offer the expected directions and the size 
of means of the state support of meat animal husbandry in the 
Saratov region from 2016 to 2025, with calculation of their ef-
ficiency. Budgetary appropriations in branch of pig-breeding 
and meat cattle breeding for expected 10 years in the region will 
reach 5596,9 million rubles, according to receipt from taxes – 
7683,1 million rubles. Payback of the state investments in these 
branches of the region will make 8,5 years. At this livestock of 
meat cattle will increase by 2,6 times, pigs – by 2,2 times. Pro-
duction of pork in lethal weight will grow by 47 thousand tons, 
and beef of specialized meat breeds on 6,7 thousand tons. The 
number of workers in meat animal husbandry will increase al-
most by 60 thousand people, thereby increasing employment of 
country people.

As the defining factor of food security of the country, and 
also import substitution of meat products the level of develop-
ment of meat animal husbandry continues to act. Therefore, its 
dynamic development has to become one of the main priorities 
of social and economic policy of the country on long prospect.

Key words: state regulation; meat animal husbandry; im-
port substitution; meat products; efficiency.
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Р
ыночный механизм в мясопродукто-
вом подкомплексе не достаточно эф-
фективно выполняет такую функцию, 

как регулятор спроса и предложения, вы-
равнивая стороны рынка и не допуская рез-
ких колебаний цен. Именно это не позволя-
ет рынку мясной продукции самостоятельно 
регулироваться. Стихийное ценообразова-
ние в отечественном мясном животновод-
стве, негативно повлияло как на производ-
ство, так и на потребление мясных изделий, 
которое сократилось на треть. Поэтому те-
оретический принцип саморегулирования 
рынка не отвечает современной действи-
тельности. Требуется достаточная внешняя 
сила для ограничения колебаний цен в соот-
ветствующих пределах, чтобы обеспечить 
защиту производителя от деструктивного, 
свободного их колебания. [6]

Мясопродуктовый подкомплекс, развиваясь 
в таких условиях объективно не способен кон-
курировать с другими отраслями народного хо-
зяйства и поэтому у государства должно быть 
иное отношение к мясному животноводству. 
В странах запада правительством для вырав-
нивания социальных условий жизни городско-
го и сельского населения обеспечивается как 
всему сельскому хозяйству, так и животновод-
ству в отдельности финансовая, организацион-
ная и политическая поддержка, составляющая 
обязательный и безусловный элемент государ-
ственной политики. Государство способствуя 
росту уровней доходов сельчан стимулиру-
ет научно-технический прогресс и структурную 
перестройку агробизнеса, обеспечивая благо-
приятный режим торговли, налогообложения, 
осуществляет поддержку цен и минимальный 
уровень доходности.

В США доля государственных субсидий до-
стигает 30 %, странах Европейского Союза – 49 
%, Швеции – 59 %, Финляндии – 71 %, Японии – 
75 % от прибыли сельскохозяйственных органи-
заций. Странами Западной Европы предложена 
и внедрена единая сельскохозяйственная по-
литика, обеспечивающая фиксированные заку-
почные цены и субсидирование экспорта мяс-
ной продукции.

В экономически развитых странах безуслов-
ный и обязательный элемент государственной 
политики составляет широкий спектр программ 
поддержки мясного животноводства осущест-
вляемых по следующим направлениям:

– программы международной торговли, спо-
собствующие снятию торговых барьеров, 
регулированию экспортно-импортных по-
ставок, защите отечественных произво-

дителей от импортной мясной продукции, 
путем введения квот, пошлин и эмбарго;

– программы маркетинга, обеспечивающие 
развитие сбытовых кооперативов, наце-
ленных на увеличение спроса на мясную 
продукцию;

– программы кредитные, реализуемые пу-
тем совершенствования кредитных со-
глашений с банками о снижении ссудного 
процента, или различные государствен-
ные займы, или организация кооператив-
ного банка, финансирующего деятель-
ность;

– программы ограничения производства 
мясных продуктов, обеспечивающие ре-
гулирование поголовья животных для со-
кращения возможного превышения пред-
ложения товаров над их спросом. 

Современное состояние отечественного 
мясного животноводства в отличие от стран за-
пада значительно тяжелее, поскольку оно не-
достаточно получает ежегодных государствен-
ных средств для своего развития. Из-за этого у 
3/4 предприятий существуют трудности с полу-
чением кредитов, не обеспечивается необходи-
мый уровень рентабельности и своевременно-
сти оплаты труда.

Государством ежегодно тратятся более 4,5 
млрд. долл. на импорт мясной продукции, ко-
торая постоянно дорожает и ее приобретение 
обходится все дороже. Соответственно, сни-
жаются возможности обеспечения населения 
доступными и качественными мясными продук-
тами и увеличивается продовольственная зави-
симость страны. [6]

По данным отечественной таможенной служ-
бы с 1 по 17 января 2016 г. объем импорта говя-
дины, охлажденной и замороженной, составил 
1 тыс. т, что выше в 2,1 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года, свинины – 1 тыс. 
т, соответственно показатель вырос на 37,1%, 
мяса птицы – 0,7 тыс. т, уменьшился в 5,1 раза. 
В стоимостном выражении импорт говядины, 
свинины и мяса птицы достиг 6,9 млн. долл. По 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
произошло снижение на 42,7 %, за счет мяса 
птицы. [9]

Глобальной экономической целью государ-
ства будет стремление к максимальному удо-
влетворению потребностей населения, обеспе-
чивающих экономический рост, эффективность 
производства и социально-экономическую ста-
бильность. Достижению этой цели способству-
ет решение следующих задач государственного 
воздействия на рынок мясной продукции: ста-
билизация и развитие мясного животноводства; 
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обеспечение продовольственной безопасности 
страны по мясным продуктам; импортозамеще-
ние данного вида продукции; соблюдение эко-
номического паритета между животноводством 
и отраслями экономики; выравнивание уров-
ней доходов сельских и городских работников; 
защита отечественных товаропроизводителей. 
[1] Необходимо основываться на возможностях 
производства собственных мясных продуктов.

В таблице 1 представлен анализ поголовья 
крупного рогатого скота и свиней по категори-
ям хозяйств в Саратовской области.

Во всех категориях хозяйств общее поголо-
вье крупного рогатого скота в 2014 году снизи-
лось на 24% по сравнению с 2010 годом, при 
этом поголовье мясного скота увеличилось 
на 72%. Поголовье свиней за данный период 
уменьшилось на 35%, за счет хозяйств насе-
ления (почти в 2 раза) и фермерских хозяйств 
(в 3,7 раза). При этом в сельскохозяйственных 
организациях поголовье свиней выросло в 2,1 
раза. Это свидетельствует о том, что в хозяй-
ствах населения в настоящее время становит-
ся не выгодным выращивание свиней и круп-
ного рогатого скота. Следовательно, средние 
и крупные сельскохозяйственные предприятия 
нуждаются в государственной поддержке. [10]

Государственное поддержка мясного живот-
новодства осуществляется посредством эко-
номических методов, с защитой отечествен-
ного рынка мясной продукции от импорта, а 
отрасли от высокомонополизированных отрас-
лей, изготавливающих средства производства 
и перерабатывая мясное сырье, при сохране-
нии и совершенствовании функций государства 
как инвестора. На современном этапе развития 
экономики страны остается актуальным регули-
рующее значение государства, пока не создан 

эффективный механизм экономического регу-
лирования. [8]

Вместе с этим необходимо отметить специ-
фические особенности животноводства, такие 
как: замедленный оборот капитала, высокий 
производственный риск, обусловленный сти-
хийными воздействиями природы, инфекцион-
ными заболеваниями скота, повышенными за-
тратами на корма в стойловый период. [4]

Важно направить экономический механизм с 
комплексом мер поддерживающих животновод-
ческие предприятия на стимулирование более 
производительных вложений и рентабельно-
го производства. [2] Данная цель, достигается 
посредством системы экономических рычагов 
(цены, кредит, налоги и бюджетные субсидии) 
в основном для поддержки более рентабельных 
групп предприятий и эффективных вложений по 
регионам. В системе агропромышленного ре-
гулирования мясного животноводства, актуаль-
но применение интервенционных товарных за-
купок и залога мясной продукции. В области 
ценовой политики функционируют принципы 
свободного ценообразования в сочетании с го-
сударственным регулированием цен, установ-
лением гарантированного уровня на закупки по 
госзаказу, формирование цен в соответствии со 
спросом и предложением при серьезном огра-
ничении тенденций к их монополизации.

В сфере налоговой политики необходим от-
каз от дублирования налоговых изъятий. Стра-
тегическим направлением данной политики 
будет постепенный переход к одноканальной 
системе налогообложения. [3]

В кредитно-финансовой политике важно 
строго целевое использование кредитов с по-
ниженной для предприятий мясного животно-
водства процентной ставкой.

Таблица 1 – Поголовье скота по категориям хозяйств в Саратовской области

Наименование скота 2010 2011 2012 2013 2014
Хозяйства всех категорий

Крупный рогатый скот
 всего 547,3 549,2 456.2 435.3 416.0
 из них мясной скот 37,6 42,6 49,1 55,8 64,7
 коровы молочные 248,2 252,8 213.6 200.8 189.6
 мясные коровы 18,5 21,3 24,9 26,7 29,1
Свиньи 428,5 344,3 274.0 288.2 279.4

Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот 104,0 100,5 96.6 91.8 85.4
 в том числе коровы 41,8 42,9 40.8 38.1 34.4
Свиньи 42,3 31,3 54.4 87.9 90.7

Хозяйства населения
Крупный рогатый скот 386,2 384,8 298.9 282.6 268.7
 в том числе коровы 179,7 177,1 141.5 132.2 123.8
Свиньи 328,4 279,1 200.2 185.3 173.3

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Крупный рогатый скот 57,1 63,9 60.7 60.9 61.9
 в том числе коровы 26,7 32,8 31.3 30.5 31.4
Свиньи 57,8 33,9 19.4 15.0 15.4
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В области прямого финансирования пред-
приятий мясного животноводства предлагает-
ся выделение средств не только племенным за-
водам и фермам на голову скота, но и товарным 
хозяйствам на племенное маточное поголовье. 

Необходимо также выделение субсидий 
предприятиям мясного животноводства на по-
купку племенных животных из расчета 30-40 
руб. на 1 кг живой массы, при условии приоб-
ретения у племенных хозяйств своего региона. 
Данная мера будет способствовать поддержке 
не только товарных хозяйств, но и племенных, 
а также увеличит поголовье мясных животных и 
объем реализуемого на рынок мяса, а соответ-
ственно обеспечит сырьем мясоперерабатыва-
ющие предприятия, сократив импорт мясной 
продукции.

В связи с недостаточным количеством пле-
менных заводов и хозяйств по мясному живот-
новодству, племенные матки закупаются за гра-
ницей, поэтому предложенные мероприятия 
будут востребованы [11, 12, 13]. 

На основании программы развития мясного 
животноводства Саратовской области до 2020 
года в таблице 2 представлены прогнозные на-

правления и размер средств государственной 
поддержки с 2016 по 2025 годы, с расчетом их 
эффективности. [7]

Из таблицы 2 видно, что бюджетные ассиг-
нования в отраслях свиноводство и мясное 
скотоводство за прогнозные 10 лет в регио-
не достигнут 5596,9 млн. руб., соответственно 
поступления от налогов – 7683,1 млн. руб. Оку-
паемость государственных вложений в данные 
отрасли региона составит 8,5 лет. При этом по-
головье мясного скота увеличится в 2,6 раза, 
свиней – в 2,2 раза. Производство свинины в 
убойной массе вырастет на 47 тыс. т, а говяди-
ны специализированных мясных пород на 6,7 
тыс. т. Количество работников в мясном живот-
новодстве увеличится почти на 60 тыс. человек, 
тем самым повышая занятость сельского насе-
ления.

В целом государство в результате данных 
мероприятий обеспечит следующее: 

– увеличение поголовья мясного скота и 
свиней в средних и крупных сельскохо-
зяйственных предприятиях;

– устойчивое развитие и функционирова-
ние мясного животноводства;

Таблица 2 – Прогноз оценки эффективности государственной поддержки отраслей свиноводства 
и мясного скотоводства в Саратовской области, млн. руб.

№ 
п/п Показатели

Прогноз, годы
Итого

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Притоки

1 Поступления от налогов всего, в 
том числе: 46,7 112,2 203,1 304,1 450,4 635,1 901,4 1252,7 1666,6 2110,8 7683,1

НДС 36,6 88,2 160,4 240,2 354 498,7 706,5 980 1302,5 1649 6016,1

Налог на доходы физических лиц 2,04 5,2 9,5 14,4 22,4 32,4 47,2 67,1 90,7 116 406,94

Налог на имущество организаций 1,5 2,8 4,2 5,7 7,1 8,4 9,8 11,2 12,5 13,7 76,9

Единый сельскохозяйственный 
налог 1,2 2,9 5,3 8 11,8 16,6 23,5 32,7 43,4 55 200,4

Налог в социальный фонд 4,8 12,1 22,3 33,7 52,5 75,9 110,7 157,5 212,8 272 954,3
Прочие налоги и сборы 0,6 1 1,4 2,1 2,6 3,1 3,7 4,2 4,7 5,1 28,5

Оттоки

2 Бюджетные ассигнования и др. 
виды целевого финансирования 664,1 614,2 538,6 530,8 536,1 538,9 541,7 544,5 545,9 542,1 5596,9

в том числе:
возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам

372,4 309 218 183 175 162 147 129 105 82 1882,4

субсидии на компенсацию части 
затрат на закупку племенного 
маточного поголовья крс мясных 
пород 

67,6 70,2 72,8 74,5 75,8 77,8 79,4 81 83,2 85,7 768

субсидии на компенсацию части 
затрат на содержание маточного 
поголовья в племенных хозяй-
ствах

119,4 127,8 138,2 161,2 170,8 181,6 194,5 209,3 225,2 230,8 1758,8

субсидии на компенсацию части 
затрат на содержание маточно-
го поголовья крупного рогато-
го скота и свиней в товарных 
хозяйствах

104,7 107,2 109,6 112,1 114,5 117,5 120,8 125,2 132,5 143,6 1187,7

3 Денежные потоки -617,36 -502 -335,5 -226,7 -85,7 96,2 359,7 708,2 1120,7 1568,7 2086,2
4 Сальдо накопленного потока -617,36 -1119,4 -1454,9 -1681,6 -1767,3 -1671,1 -1311,4 -603,2 517,5 2086,2 -
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– снабжение предприятий переработки до-

ступным и качественным сырьем; 
– эффективное выполнение программы им-

портозамещения и обеспеченность мя-
сом регион;

– рост реальных доходов животноводческих 
предприятий по производству свинины и 
говядины; 

– снабжение населения высококачествен-
ными, экологически чистыми мясными 
продуктами;

– повышение трудовой занятости населе-
ния. [5]

Определяющим фактором продоволь-
ственной безопасности страны, а так-
же импортозамещения мясных продуктов 
продолжает выступать уровень развития 
мясного животноводства. Поэтому его 
динамичное развитие должно стать од-
ним из основных приоритетов социально-
экономической политики страны на дли-
тельную перспективу.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
В ТОВАРНОМ ОВЦЕВОДСТВЕ
BIOCHEMICAL TEST SYSTEMS, GENETIC MARKERS FOR
ASSESSMENT, FORECASTING OF MEAT PRODUCTIVITY IN THE COMMERCIAL SHEEP 
BREEDING

Повышение эффективности и конкурентоспособности 
овцеводческой отрасли тесно связано с мясной продуктив-
ностью. Поэтому в настоящее время, значительное внима-
ние уделяется мясной продукции не только путем целена-
правленной селекции на мясность, но и путем разработки и 
применения различных методов и приемов, способствующих 
получению потомства с хорошими мясными качествами. Од-
ним из методов создания массива овец мясного направле-
ния продуктивности является скрещивание местных пород с 
лучшими мясо-шерстными и мясными породами отечествен-
ного и мирового генофонда. Существенное внимание уделя-
ется методам ранней диагностики мясной продуктивности. 
Поэтому помимо традиционных зоотехнических приемoв 
в ускорении селекционного процесса необходимо исполь-
зовать иммуногенетические и биохимические методы, по-
зволяющие повысить его эффективность, способствующие 
дальнейшему совершенствованию овец товарных стад.

Сопоставлением экспериментальных данных выявленa 
сопряженность биохимических систем, генетических пара-
метров с хозяйственно полезными признаками для оценки, 
прогноза генетического потенциала молодняка овец. 

Установлена наибольшая степень взаимосвязи метабо-
литов (общий белок, ферменты переаминирования – аспар-
татаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), показатели резистентности – фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов) с величиной среднесуточных приростов.

Сравнительным изучением антигенного спектра групп кро-
ви потомства, полученного при участии материнской основы 
северокавказской мясо-шерстной породы и баранов мясных 
пород тексель, эдильбаевская, полл дорсет, установлена об-
щая закономерность для всех вариантов скрещивания, выра-
зившаяся в высокой частоте встречаемости Cb (0,500…0,750) 
и Bi (0,400…0,625) – антигенов; средней концентрации факто-
ра Bg (0,200…0,375), низкой – Bb (0,100…0,125), Ма (0,100…
0,125), Mb (0,100…0,125) и О (0,100…0,250) – факторов. При 
рассмотрении взаимосвязи живой массы животных разных 
вариантов породного подбора с кровегрупповыми фактора-
ми оказалось, что, независимо от породной принадлежности, 
потомки-носители Аb, R, Da – факторов отличались большей 
величиной живой массы. Выявленная закономерность позво-
ляет заключить, что антигенные факторы Ab, R, Da являются 
маркерами высокой живой массы и могут быть использованы 
для прогноза в раннем возрасте мясной продуктивности при 
формировании массива овец мясного направления.

На основании выполненных исследований определен 
комплекс показателей: биохимических – уровень сыворо-
точного белка, ферментов переаминирования (АСТ, АЛТ); 
естественной резистентности – клеточные факторы; гене-
тических – антигенные факторы, обладающих наибольшей 
информативностью для оценки и прогноза продуктивности 
овец в раннем возрасте.

Ключевые слова: межпородное скрещивание, генотип, 
биохимические параметры, генетические маркеры.

Improving the efficiency and competitiveness of the sheep 
industry is closely linked to meat productivity. Therefore, at 
present, much attention is paid to meat production, not only 
by the purposeful selection of the Management Board, on 
myasnost, but also through the development and application 
of time-personal methods and techniques that contribute to 
the production of offspring with good meat qualities. One of the 
methods to create a sheep mass of meat productive direction is 
crossing of local breeds with the best meat and wool and meat 
breeds of domestic and global gene pool. Therefore, in addition 
to traditional zootechnical techniques in the acceleration of 
selection process we must use immune genetic and biochemical 
methods allowing us to increase its efficiency, contributing to 
the further improvement of commercial sheep herds.

Comparison of experimental data revealed the conjugation 
of biochemical systems, genetic parameters with economically 
useful traits to assess, forecast the genetic potential of young 
sheep.

It is established the highest degree of metabolites 
correlation (total protein, enzymes transamination – aspartate 
aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), 
resistance indices – phagocytic activity of leukocytes) to the 
value of average daily gains.

Comparative study of antigenic spectrum of the blood 
groups of the offspring produced with the participation of the 
maternal bases of North Caucasian meat and wool breed and 
sheep meat breeds, such as Texel, Edilbaevskaya, Poll Dorset, 
set the general pattern for all crossing variants expressed in a 
high frequency of occurrence of Cb (0,500... 0,750) and Bi 
(0.400... 0.625) antigens; Bg factor average concentration 
(0.200... 0.375), low – Bb (0.100... 0.125), Ma (0,100... 0,125), 
Mb (0,100... 0,125) and O (0,100... 0,250) factors. Considering 
the relationship of live weight animals in different breed selection 
variants with blood group factors it had appeaved that regardless 
of pedigree essential quality the descendants of carriers Ab, R, 
Da – factors were characterized by a greater value of live weight. 
Identified patterns allow us to conclude that the antigenic factors 
Ab, R, Da are markers of high body weight and can be used to 
predict at an carlyage of meat productivity in the formation of 
sheep meat array direction.

Based on the investigations, it is identified a set of indicators: 
biochemical – the level of whey protein, transamination enzymes 
(AST, ALT); natural resistance – cellular factors; genetic and 
antigenic factors possessing greatest the information to assess 
and forecast the productivity of sheep at an early age.

Key words: breed crossing, genotype, biochemical 
parameters, genetic markers.
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Введение
Важной проблемой настоящего времени яв-

ляется стабилизация овцеводческой отрасли, 
рациональное использование генофонда оте-
чественных и импортных пород. Одним из при-
емов решения этой проблемы является увели-
чение сохранности, повышение продуктивности 
молодняка, улучшение его качественного со-
става [3, 8, 10]. Наиболее эффективным ме-
тодом увеличения производства и повышения 
качества продукции овцеводства является меж-
породное скрещивание сельскохозяйственных 
животных, основанное на явлении гетерозиса, 
наиболее ярко проявляющегося у помесных жи-
вотных по тем или иным хозяйственно полез-
ным признакам [1, 2, 9, 10]. При использова-
нии в селекционном процессе производителей 
разных пород и направлений продуктивности на 
тонкорунных и полутонкорунных матках товар-
ных стад возникает необходимость в рассмо-
трении генетического потенциала овец в ран-
нем возрасте [10].

Широкое разнообразие, совершенствова-
ние и эффективное использование генетиче-
ских ресурсов является важнейшим фактором 
для адаптации и развития систем производ-
ства продукции овцеводства в меняющихся хо-
зяйственно экономических условиях. При этом 
изучение физиолого-биохимических, генетиче-
ских структур, выявляющих уровень метаболиз-
ма, степень иммунной реактивности, интенсив-
ность роста и развития молодняка овец разных 
вариантов скрещивания позволит значительно 
расширить имеющиеся сведения о наличии от-
личительных количественно-качественных пе-
риодов в индивидуальном развитии и исполь-
зовании их в качестве оценочных критериев [4, 
5, 6, 7, 8, 10]. 

Материалы и методы. Исследования выпол-
нены в товарных хозяйствах Ставрополья на мо-
лодняке (ярки), полученном при разных вариан-
тах промышленного скрещивания: в качестве 
материнской основы использовались овцы тон-
корунной кавказской (КА) породы, полутонко-
рунной – северокавказской мясо-шерстной (СК) 
с баранами отечественной (манычский меринос 
– ММ, северокавказская мясо-шерстная – СК, 
эдильбаевская – ЭД) и импортной (восточно-
фризская – ВФ, тексель – Т, полл дорсет – ПД) 
селекции.

Наряду с комплексом хозяйственно полезных 
признаков изучали биохимические и иммуноге-
нетические параметры крови, используя обще-
принятые методики: уровень реактивности – по 
тестам резистентности – бактерицидная ак-
тивность сыворотки крови (БАСК), лизоцимная 
активность сыворотки крови (ЛАСК), фагоци-
тарная активность лейкоцитов (ФАК); биохими-
ческие параметры, включающие определение 
уровня сывороточного белка, – рефрактометри-
ческим, его фракционного состава – колориме-
трическим методами; активность ферментов 
переаминирования – аспартатаминотрансфе-
разы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) 

– устанавливали с использованием набора ре-
активов «ЛАХЕМА»; иммуногенетические опре-
деляли с использованием моноспецифических 
реагентов банка иммунодиагностикумов лабо-
ратории иммуногенетики по 6 системам групп 
крови (А, В, С, М, R, D). Постановку реакций ге-
молиза и агглютинации, генетико – статистиче-
ский анализ данных осуществляли на основании 
методических рекомендаций СНИИЖК, 2005. 

Отбор образцов крови для лабораторных ис-
следований проводили у молодняка овец раз-
ных вариантов подбора из яремной вены в 
утренние часы до кормления. 

Результаты исследований. Поскольку в на-
ших экспериментах условия кормления и со-
держания исследуемого молодняка овец были 
идентичны, то выявленные различия в пока-
зателях продуктивности, вероятно, связаны с 
комплексом генетической информации, полу-
ченной потомством от разнородного подбо-
ра родительских пар в процессе межпородного 
скрещивания. 

Скрещивание маток кавказской породы с ба-
ранами пород отечественной (ММ, СК, ЭД) и 
импортной (ВФ, Т) селекции способствовало 
повышению живой массы у помесного потом-
ства, составившей в среднем к возрасту 4-4,5 
месяца 20,7-30,6 кг, к 12 месяцам – 39,1-44,1 кг. 
При этом выявлена общая закономерность, 
свидетельствующая о достоверном превос-
ходстве помесного молодняка (ММхКА, СКхКА, 
ЭДхКА, ВФхКА, ТхКА) над чистопородными жи-
вотными по живой массы в рассматриваемые 
возрастные периоды, что составило в возрас-
те 4-4,5 месяцев 1,9-14,9%; в 12 месяцев – 4,0-
11,6%. В результате использования баранов-
производителей мясных пород (Т, ЭД, ПД) на 
овцах северокавказской мясо-шерстной поро-
ды происходит увеличение живой массы молод-
няка к 12-месячному возрасту на 3,0-8,5%.

Среднесуточный прирост молодняка раз-
ных генотипов показывает, что помесные жи-
вотные, характеризующиеся наибольшей жи-
вой массой, отличались и самыми высокими 
показателями прироста. Интенсивность роста 
помесного молодняка (ММхКА, СКхКА, ЭДхКА, 
ВФхКА, ТхКА) по отношению к чистопородным 
сверстницам составила в период от рождения 
до отъема (4-4,5 мес.) 1,2-8,7%, увеличиваясь 
от отъема (4-4,5 мес.) до 8 мес. на 3,1-20,0%; 
от отъема (4-4,5 мес.) до годовалого возраста – 
на 5,3-8,9%. При использовании в скрещивании 
в качестве материнской основы северокавказ-
ской мясо-шерстной породы с производителя-
ми мясных пород, полученные потомки ПДхСК, 
ТхСК, ЭДхСК характеризовались наибольшей 
энергией роста, составившей от 4 мес. до годо-
валого возраста 1,9-7,2%.

Выявленные за период наблюдений измене-
ния в показателях роста и развития у животных 
разных вариантов скрещивания носят, в основ-
ном, количественный характер. В то же время в 
основе развития организма лежат как количе-
ственные, так и качественные характеристики 
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(уровень метаболитов в крови, иммунная реак-
тивность), что в конечном итоге и обусловлива-
ет продуктивность животных. 

В связи с тем, что организм является слож-
ной, целостной, самoрегулирующей системой, 
в которой показатели продуктивности обуслов-
лены действием целoго комплекса биохими-
ческих параметров, мы предприняли попытку 
выявить интегрирующий, наибoлее информа-
тивный признак.

Сопоставление и анализ результатов иммун-
ной реактивности молодняка овец разных гено-
типов выявил лучшую выраженность клеточного 
и гуморального иммунитета у помесных живот-
ных по сравнению чистопородными сверстница-
ми. Оказалось, что во все периоды наблюдений 
параметры бактерицидной, лизоцимной актив-
ности сыворотки крови, фагоцитарной актив-
ности крови у потомков (СКхКА, ММхКА) были 
выше на 1,1-6,5% в сравнении с уровнем рези-
стентности чистопородных животных. У помес-
ного молодняка генотипов СКхКА, ТхКА, ЭДхКА 
показатели гуморального иммунитета БАСК, 
ЛАСК превышали числовое значение чистопо-
родных сверстниц на 1,2-3,3%, показатели кле-
точного иммунитета (фагоцитарная активность 
крови) были более выражены у помесей геноти-
па ЭДхКА – на 0,8-2,6%, чем у молодняка других 
вариантов подбора. Оказалось, что с возрастом 
у молодняка разных генотипов (КАхКА; СКхКА; 
ВФхКА) как клеточные, так и гуморальные фак-
торы защиты активизировались, но закономер-
ность преимущества помесных ягнят над чисто-
породным сверстницами оставалась прежней. 
Установлено превосходство потомков СКхСК, 
ЭДхСК по уровню БАСК на 1,0-4,3%, ЛАСК – на 
1,2-4,8% по сравнению с животными других ва-
риантов подбора (ТхСК, ПДхСК).

Полученные результаты по изучению воз-
растных особенностей уровня естественной 
резистентности овец разных вариантов скре-
щивания позволяют дать заключение об интен-
сивности как клеточного, так и гуморального 
иммунитета во все рассмотренные периоды по-
стэмбриогенеза у помесного молодняка разных 
генотипов. 

Сравнительный анализ полученных данных 
свидетельствовал, что для помесного молод-
няка разных вариантов подбора характерен вы-
сокий уровень общего белка, его фракционного 
состава по отношению к чистопородным живот-
ным. В то же время интенсивность нарастания 
количества общего белка, альбуминов и глобу-
линов в крови помесного молодняка разных ва-
риантов скрещивания была различной. Установ-
лено, если в крови потомков северокавказских 
баранов уровень сывороточного белка увели-
чился на 1,1-1,4% по сравнению со сверстница-
ми ММхКА, КАхКА, дочерей ЭДхКА на 3,9-8,3%, 
чем у молодняка генотипов СКхКА, ТхКА, КАхКА, 
то у потомков вариантов подбора КАхКА, СКхКА, 
ВФхКА изменения концентрации общего бел-
ка в сыворотке крови носили более ярко выра-
женный характер с постепенной тенденцией его 

повышения с возрастом: его вариабельность в 
породном и возрастном аспектах составила в 
два месяца 63,85 – 73,18 г/л; в четыре меся-
ца – 64,84 – 74,57 г/л, при превосходстве изу-
ченного биохимического параметра у потомков 
СКхКА, ВФхКА на 6,7-15,0%. Анализ полученных 
данных по уровню общего белка у животных ва-
риантов подбора СКхСК, ТхСК, ЭДхСК, ПДхСК 
выявил максимальное его содержание у потом-
ков СКхСК; ЭДхСК в возрасте 4 месяцев (72,34-
74,5 г/л), что превысило показатели ягнят ТхСК, 
ПДхСК в среднем на 2,3-4,3%.

Определенный интерес представляет опре-
деление породных различий трансаминазной 
активности крови у овец разных генотипов, от-
ражающих интенсивность процессов переами-
нирования в организме животных. Так, анализом 
и сопоставлением данных ферментов переами-
нирования сыворотки крови – аспартатамино-
трансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) – у овец разного происхождения выявле-
но, что наибольшая активность рассматрива-
емых ферментов (аспартатаминотрансфера-
за, аланинаминотрансфераза) была характерна 
для помесных животных СКхКА, ТхКА, ЭДхКА, с 
превышением на 3,3-10,9% и 12,6-27,6%, чем у 
чистопородных ярок кавказской породы.

Можно предположить, что полученные ре-
зультаты о биохимических параметрах крови, 
иммунной реактивности молодняка овец изу-
ченных вариантов подбора в условиях различ-
ных хозяйств свидетельствуют, что в организме 
помесного молодняка при достаточно высоком 
защитном потенциале, процессы метаболизма 
протекают более интенсивно, что находит свое 
отражение при формировании продуктивности.

Наши предположения подтвердились данны-
ми о взаимосвязи изученных метаболитов кро-
ви с показателями роста и развития молодняка 
овец разных вариантов скрещивания, и уста-
новлена положительная коррелятивная зависи-
мость. 

Выявлено, что большей степенью взаимосвя-
зи изученных параметров крови с показателями 
роста и развития характеризовались помесные 
животные разных генотипов. При этом наиболь-
шая коррелятивная зависимость между изучен-
ными параметрами крови и живой массой уста-
новлена у молодняка генотипов ММ815х214хКА, 
СКхКА, ММхКА с уровнем общего белка – r =0,35-
0,42, потомков СКхКА, ТхКА, ЭДхКА – с фагоци-
тарной активностью лейкоцитов (r=0,39-0,43), 
уровнем с общего белка (r=0,40-0,45), с актив-
ностью ферментов переаминирования аспарта-
таминотрансферазой (r=0,29-0,35) и аланина-
минотрансферазой (r=0,33-0,39). Установлена 
наибольшая величина коэффициентов корре-
лятивной зависимости между уровнем общего 
белка и величиной живой массы у молодняка ге-
нотипов СКхСК; ЭДхСК (r=0,36-0,41), меньшая, 
но положительная – у потомков ПДхСК и ТхСК 
(r=0,34-0,37). Однако наивысшая степень взаи-
мосвязи выявлена в возрасте 2 месяцев между 
величиной живой массы и уровнем общего бел-
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ка (r=0,577-0,742), ферментами переаминиро-
вания (АСТ, АЛТ) (r=0,413-0,482, r=0,448-0,526), 
уровнем фагоцитарной активности лейкоцитов 
(r=0,498-0,555). 

Наибольшая величина коэффициента кор-
реляции в зависимости как от породного, так и 
возрастного аспектов установлена между сред-
несуточным приростом с уровнем общего бел-
ка (r=0,32-0,46), с активностью ферментов 
переаминирования аспартатаминотрансфера-
зой (r=0,26-0,38), аланинаминотрансферазой 
(r=0,32-0,42), с уровнем фагоцитарной актив-
ности лейкоцитов (r=0,32-0,44). Однако наи-
более высокие коэффициенты коррелятивной 
зависимости между величиной среднесуточно-
го прироста и указанными метаболитами кро-
ви наблюдались в ранний период онтогенеза 
(2-месячный возраст), амплитуда колебания 
находилась в широких пределaх от r=0,436 до 
r=0,796.

Мы полагаем, что уровень естественной ре-
зистентности, биохимических параметров кро-
ви у молодняка разных вариантов скрещива-
ния находились в пределах физиологической 
нормы. Поэтому установленная положительная 
связь метаболитов крови с показатели роста 
и развития является объективным информа-
тивным критерием для оценки продуктивности 
овец в раннем возрасте. 

Иммуногенетическое тестирование выяви-
ло присутствие 14 эритроцитарных факторов 
(Аа, Аb, Bd, Bb, Ве, Са, R, Cb, Bi, Bg, Da, Ма, Mb, 
О) в 6-ти генетических системах – А, В, С, М, R, 
D – у овец рассматриваемых генотипов СКхСК, 
ТхСК, ЭДхСК, ПДхСК. Сравнительный анализ 
антигенного спектра по группам крови молод-
няка овец выявил его общность для всех вари-
антов подбора, выразившийся в высокой кон-
центрации факторов Cb (0,500…0,750) – и Bi 
(0,400…0,625) – антигенов; средней частоте 
встречаемости Bg (0,200…0,375), низкой – Bb 
(0,100…0,125), Ма (0,100…0,125), Mb (0,100…
0,125) и О (0,100…0,250) – факторов. Однако 
амплитуда частот встречаемости ряда факто-
ров подверглась определенным колебаниям. 

Установлено, что фактор Аа в большей степе-
ни встречался в крови помесей генотипа ТхСК, 
чем у чистопородных сверстниц СКхСК и по-
месей ЭДхСК, потомки ПДхСК характеризова-
лись средней частотой встречаемости изучен-
ного антигена. В то же время фактор Аb редко 
встречался в крови потомков ТхСК по сравне-
нию с другими вариантами скрещивания. Одна-
ко высокая частота встречаемости антигенных 
факторов Bd и Ве была характерна для чисто-
породного молодняка, средняя концентрации – 
для помесных животных ТхСК и ПДхСК, мень-
шая – для потомков генотипа ЭДхСК. Высокая 
частота встречаемости Са – антигена установ-
лена в крови чистопородного (0,500) и помес-
ного (ТхСК – 0,625; ПДхСК – 0,500) молодняка, 
низкая – у помесей ЭДхСК (0,375). Высокая кон-
центрация антигенных факторов R и Da выявле-
на в крови потомков СКхСК и ЭДхСК.

Научный и практический интерес представ-
ляют данные о взаимосвязи отдельных антиген-
ных факторов с хозяйственно-полезными при-
знаками. В этой связи мы предприняли попытку 
поиска сопряженности аллелей (групп крови) 
рассматриваемых вариантов скрещивания овец 
с продуктивностью. Выявлено, что присутствие 
эритроцитарных антигенных факторов Аb, R, Da 
в крови молодняка овец, независимо от пород-
ной принадлежности сопровождалось наиболь-
шей живой массой. 

Обобщая полученные результаты, можно 
предположить, что при формировании массива 
овец мясного направления, выявленные анти-
генные факторы (Аb, R, Da) могут быть исполь-
зованы в качестве маркеров высокой живой 
массы для прогноза мясной продуктивности в 
раннем возрасте.

Заключение. Полученными данными доказа-
но наличие определенных биохимических, ге-
нетических структур, выявляющих уровень ме-
таболизма, степень иммунной реактивности, 
интенсивность роста и развития молодняка для 
использования их в качестве оценочных крите-
риев прогноза продуктивности овец в раннем 
возрасте.
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Трухачев В. И., Злыднев Н. З., Епимахова Е. Э., Самокиш Н. В., Карягин Д. В.
Trukhachev V. I., Zlydnev N. Z., Epimahova Е. Е., Samokish N. V., Karyagin D. V.

БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
BALANCE OF NUTRIENTS AND PRODUCTIVITY OF BROILERS AT THERMAL LOAD

Проблема теплового стресса в птицеводстве с годами 
усугубляется из-за глобального изменения климата и сниже-
ния стрессоустойчивости птицы новых кроссов. Для снижения 
экономических потерь ученые предлагают селекционные, тех-
нические, технологические и кормовые приемы. Целью опыта 
было изучение влияния пиковой гипертермии в стартовый пе-
риод на цыплят-бройлеров при термонагрузке перед убоем. 
Цыплят кросса «Росс-308» выращивали на полу. В группах II и 
III на четвертые сутки температуру воздуха повышали до 35°С 
на 12 и 24 ч. В 29-35 суток во всех группах температура воз-
духа была 28°С. Смоделированная пиковая гипертермия на 
старте способствовала их адаптации к гипертермии на фини-
ше выращивания. В 35 суток сохранность птицы в группе II и 
III по сравнению с группой I была больше на 2,8 и 5,7%, живая 
масса – на 2,4 и 4,3%, конверсия корма – на 5,9 и 11,2%, EPEF 
– на 35 и 65 единиц. Усвоение 14 из 16 аминокислот была луч-
шей в группе II, сырого протеина и сырой золы – в группе II, сы-
рого жира и БЭВ – в группе III. Сумма аминокислот в грудной 
мышце в группах II и III больше, чем в группе I на 0,32 и 0,27%, 
в ножной мышце – на 0,55 и 0,15%. В итоге выход сырого про-
теина в группе III был больше, чем в группе I и II на 6,3 и 9,5%. 
Таким образом, испытанный манипуляционный прием был 
термотренингом бройлеров для финишной гипертермии. Ва-
ловое производства мяса с меньшими затратами корма было 
при 24-часовой стартовой гипертермией.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, гипертермия, 
аминокислоты, баланс питательный веществ, продуктив-
ность.

The problem of heat stress in the poultry industry over the 
years, exacerbated by global climate change and reduce the 
stress of new poultry breeds. To reduce the economic losses 
scientists offer selection, technical, technological and feeding 
techniques. The aim of the experiment was to study the influence 
of hyperthermia peak in the starting period of broiler chickens 
at hyperthermia before slaughter. Chickens cross “Ross-308” 
grown on the floor. In groups II and III on the fourth day air 
temperature was raised to 35°C for 12 and 24 hours. At 29-35 
days in all groups air temperature was 28°C. Peak hyperthermia 
at the start contributed to their adaptation to hyperthermia at the 
finish. At 35 days of preservation of poultry in the group II and III 
compared to group I was higher by 2,8 and 5,7%, body weight – 
2,4 and 4,3%, feed conversion – 5,9 and 11,2%, EPEF – 35 and 
65 units. Assimilation 14 of 16 amino acids was the best in the 
group II, crude protein and crude ash – in the group II, crude 
fat and BEV – in the group III. The amount of amino acids in the 
thoracic muscle in groups II and III than in group I and 0,27 to 
0,32%, in the leg muscle – 0,55 and 0,15%. As a result, yield of 
crude protein in group III was more than group I and II at 6,3 and 
9,5%. We believe that the manipulation technique was tested 
manipulation training session for broiler finishing hyperthermia. 
Gross production of meat with less feed cost was under 24-hour 
start hyperthermia.

Keywords: broiler chickens, hyperthermia, amino acids, 
nutrients balance, productivity.
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С
уществующие технологии и програм-
мы кормления в птицеводстве по мере 
создания новых кроссов с высокой 

энергией роста корректируются с целью 
создания комфортных условий жизнедея-
тельности птицы, главными свидетельства-
ми которых являются высокая сохранность 
и достижение генетического потенциала 
продуктивности. 

Температура, влажность, качественный со-
став и скорость движения воздуха – основные 
факторы микроклимата, каждый из которых 
в отдельности и в комплексе служат сильны-
ми внешними раздражителями для организ-
ма птиц. В дозах, превышающих гигиенические 
нормы, они могут отрицательно влиять на со-
стояние и продуктивность птицы [2].

Например, летом на Ставрополье, когда тем-
пература воздуха долго сохраняется на уров-
не 36-42°С и выше, в связи с из-за теплового 
стресса существенно снижается продуктив-
ность и, соответственно, эффективности про-
изводства мяса птицы. Причем эта проблема с 
годами усугубляется ввиду глобального изме-
нения климата и снижения стрессоустойчиво-
сти птицы новых кроссов. Тяжесть проявления 
теплового стресса у птицы зависит от внешних 
(состав рациона, вода, система содержания, 
плотность посадки, параметры воздуха и т.д.) 
и внутренних (вид, порода, кросс, возраст, фи-
зиологическое состояние птицы и т.д.) факто-
ров [10].

Однако существует мнение, что в опреде-
лённых условиях и состоянии птицы тепловой 
стресс может быть и полезным тренирующим 
стимулом, способствующим резистентности 
поголовья на хорошем уровне [8].

Для снижения интенсивности теплообразо-
вания и улучшения теплоотдачи (тепловыде-
ления), сохранения продуктивности и качества 
продукции, и, следовательно, снижения эконо-

мических потерь в птицеводческих хозяйствах 
исследователи и практики предлагают различ-
ные стратегии: селекционные, технические, 
технологические и кормовые.

В связи с этим целью наших исследований 
было изучение влияния пиковой гипертермии в 
стартовый период на продуктивность и баланс 
питательных веществ бройлеров при гипертер-
мической нагрузке перед убоем.

Цыплят-аналогов кросса «Росс-308» в трех 
группах по 35 голов выращивали на полу в ви-
варии ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет», в т.ч. до 14-
дневного возраста – в термобоксах, далее в 
секциях. В группах II и III на четвертые сутки 
температуру воздуха повышали до 35°С (боль-
ше нормы на 4°С) в течение 12 и 24 ч соответ-
ственно (рисунок 1). 

На финише выращивания птицы – 29-35 су-
ток, для имитации летней гипертермии во всех 
группах температуру воздуха поддерживали на 
уровне 28°С (больше нормы на 8°С). В осталь-
ные периоды температура воздуха соответство-
вали существующим рекомендациям [7]. 

Для кормления использовались стандарт-
ные гранулированные комбикорма марок ПК-5 
«Старт», «Рост» и ПК-6 «Финиш».

Для балансового опыта из каждой группы в 
25-дневном возрасте отбирали – по 3 петушка 
и 3 курочки, средних по живой массе. Опыт про-
водили в два этапа – предварительный (25-31 
дней) и учетный (32-34 дня) [3, 4, 5].

В 35-дневном возрасте был произведен убой 
и анатомическая разделка птицы – по 3 курочки 
и 3 петушка от каждой группы, средних по жи-
вой массе, по методике ВНИТИП [3].

Учитывали по общепринятым методикам по-
казатели продуктивности птицы, а также в науч-
ной лаборатории кормов и обмена веществ из-
учали баланс питательных веществ и качество 
мяса. 

 

 

Рисунок 1 – Температура воздуха при выращивании бройлеров, °С
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При посадке на выращивание бройлеры 
были физиологически зрелыми: живая масса 
равна в среднем 52,0 г, критерий качества по 
шкале «Оптистарт+» [1] – 9,3 балла, температу-
ра тела в клоаке – 39,6°С.

Смоделированная пиковая гипертермия в 
течение четвертых суток не только не оказала 
негативного влияния на цыплят-бройлеров, но 
и способствовала их адаптации к действию вы-
сокой температуры в финишный период выра-
щивания в качестве термотренинга. 

К убою в 35 суток сохранность птицы в груп-
пах II и III по сравнению с контрольной группой I 
была выше на 2,8 и 5,7%, средняя живая масса – 
на 2,4 и 4,3%, конверсия корма на 1 кг прироста 
живой массы – на 5,9 и 11,2%, индекс эффектив-
ности выращивания бройлеров (EPEF) – на 35 и 
65 единиц. Убойный выход мяса был практиче-
ски одинаковым во всех группах – 68,9-69,4%. 
Немаловажно с практической точки зрения то, 
что в группах II и III валовый выход мяса в живой 
массе увеличился по сравнению с группой I на 
5,4 и 10,5% без каких-либо традиционных ма-
териальных затрат (приобретение специальных 
кормовых добавок и оборудования), а только с 
помощью испытанного манипуляционного при-
ема. Лучший эффект по продуктивности был по-
лучен при 24-часовой гипертермии.

По данным балансового опыта, усвоение 16 
аминокислот, кроме двух – гистидина (His) и 
глицина (Gly), была лучшей в группе II (таблица 
1). Усвоение аргинина (Arg) во всех трех группах 
практически одинаково. Можно предположить, 
что усвоение аргинина, как одного из элемен-
тов построения белка, не подвержено влиянию 
высоких температур.

Определённой закономерности по усвоению 
и использованию питательных веществ комби-
корма «Финиш» у цыплят-бройлеров при тер-
монагрузке на старте и на финише выращива-
ния не наблюдалось (рисунок 2). Так, усвоение 

сырого протеина была наибольшим в группе 
II – больше групп I и III на 3,71 и 3,00%, усвое-
ние сырого жира в группе III – больше групп I и 
II на 1,25 и 0,72%, усвоение БЭВ в группе III – 
больше групп I и II на 1,07 и 0,52%, использова-
ние сырой золы в группе II – больше групп I и III 
на 3,05 и 2,37%. Тем не менее, по комплексной 
балльной оценке группа II все-таки в приорите-
те к группам I и III. 

По данным ряда ученых [6, 9], как послед-
ствие теплового стресса в мышечной ткани раз-
вивается алкоз – реакция водородных ионов 
(рН) сдвигается в слабощелочную зону (7,55 
и более), а также синдром «мягкой мышечной 
ткани» (PSE), в результате которого мясо груд-
ной мышцы становится бледным и рыхлым. Это 
происходит вследствие денатурации белка, вы-
званного высокой температурой. Полученное в 
наших исследованиях мясо цыплят-бройлеров 
во всех группах было доброкачественным – рН 
грудных мышц петушков и курочек в среднем 
находился в пределах 5,80-5,86, ножных мышц – 
6,05-6,11.

Аминокислотный анализ мяса бройлеров (та-
блица 2) показал, что в грудных и ножных мыш-
цах сумма незаменимых аминокислот находит-
ся практически на одном уровне – lim (разница 
между максимальным и минимальным значени-
ем), равен 0,24% и 0,34%. По сумме заменимых 
аминокислот различия между группами немного 
выше: lim в грудных мышцах – 0,51%, в ножных – 
0,75%. В итоге сумма аминокислот или соб-
ственно белок в грудной мышце (большое и ма-
лое филе) в группах II и III практически одинакова 
и больше, чем в группе I на 0,32 и 0,27%, в нож-
ной мышце (бедро и голень) – на 0,55 и 0,15%.

Содержание общей влаги в грудной и нож-
ной мышцах бройлеров, которых подверга-
ли 12- или 24-часой гипертермии на четвер-
тые сутки (группы II и III) несколько выше, чем в 
группе I – на 0,85-0,95% и 0,04-0,34%. Это ука-

 
Рисунок 2 – Усвоение сырого протеина, сырого жира, БЭВ и использование сырой золы 

цыплятами-бройлерами, %
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Таблица 1 – Усвоение аминокислот, %

Аминокислота Группа I Группа II Группа III

Незаменимые аминокислоты

Метионин (Met) 89,38 92,53 90,57

Валин (Val) 81,44 83,43 81,86

Лейцин (Leu) 83,11 86,69 84,71

Изолейцин (Lie) 78,10 83,06 80,43

Фенилаланин (Phe) 86,97 90,66 88,68

Гистидин (His) 86,09 84,62 87,70

Треонин (Thr) 76,35 79,85 76,89

Лизин (Lys) 87,11 89,68 88,70

Аргинин (Arg) 91,96 91,70 91,61

Заменимые аминокислоты

Тирозин (Tyr) 82,70 88,05 85,50

Серин (Ser) 79,91 87,64 80,37

Глютаминовая кислот (Glu) 89,27 91,08 89,22

Аспарагиновая кислота (Asp) 80,00 83,79 80,98

Пролин (Pro) 82,64 85,01 83,34

Глицин (Gly) 70,99 66,94 70,48

Аланин (Ala) 73,07 77,74 75,12

Таблица 2 – Аминокислотный и химический состав мяса цыплят-бройлеров, %

Показатель

Грудная мышца Ножная мышца

Группа

I II III I II III

Незаменимые аминокислоты
Метионин (Met) 0,60 0,53 0,57 0,48 0,46 0,47
Валин (Val) 0,95 0,99 1,00 0,84 0,76 0,84
Лейцин (Leu) 1,68 1,63 1,63 1,40 1,37 1,42
Изолейцин (Lie) 0,93 0,99 1,01 0,82 0,75 0,83
Фенилаланин (Phe) 0,78 0,75 0,76 0,64 0,63 0,67
Гистидин (His) 1,12 1,05 1,02 0,70 0,70 0,70
Треонин (Thr) 0,94 0,87 0,88 0,77 0,75 0,77
Лизин (Lys) 1,74 1,73 1,70 1,45 1,45 1,48
Аргинин (Arg) 1,48 1,44 1,43 1,28 1,30 1,33
Сумма незаменимых аминокислот 10,22 9,98 10,00 8,38 8,17 8,51

Заменимые аминокислоты
Тирозин (Tyr) 0,66 0,62 0,63 0,49 0,51 0,53
Серин (Ser) 0,85 0,77 0,76 0,72 1,73 0,72
Глютаминовая кислот (Glu) 3,36 3,25 3,21 3,00 2,97 2,99

Аспарагиновая кислота (Asp) 1,86 1,77 1,76 1,55 1,51 1,55
Пролин (Pro) 0,78 0,77 0,77 0,78 0,72 0,82
Глицин (Gly) 0,92 0,87 0,86 0,98 0,87 0,94
Аланин (Ala) 1,20 1,14 1,13 1,06 1,02 1,05
Сумма заменимых аминокислот 9,63 9,19 9,12 8,58 9,33 8,60
Сумма аминокислот 18,85 19,17 19,12 16,96 17,50 17,11
Влага 74,43 75,38 75,28 72,90 73,24 72,86
Гигровлага 5,82 6,02 5,66 7,00 7,62 6,45
Сухое вещество 25,57 24,62 24,72 27,10 26,76 27,14
Сырой протеин 21,45 19,18 20,71 18,25 17,88 18,00
Жир 2,03 1,83 1,83 6,86 6,66 7,03
Зола 2,10 1,96 2,17 1,99 2,21 2,11
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зывает на меньшее обезвоживание мышц в этих 
группах при термической нагрузке за 7 дней до 
убоя или в период наиболее интенсивного син-
теза мышечной ткани. 

Содержание сырого протеина (сумма бел-
ка и амидов) в мясе цыплят-бройлеров соизме-
римо с данными ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур 
(тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их ча-
стей). ТУ» и согласуется с содержанием общей 
влаги – в контрольной группе I немного больше, 
чем в группах II и III, в т.ч. в грудных мышцах – на 
2,27 и 0,74%, в ножных – на 0,37 и 0,25%. Что ка-
сается жира в мышцах цыплят, то разница меж-
ду группами несущественна – 0,17-0,20%. 

По расчетам в совокупности с валовой жи-
вой и убойной массой цыплят-бройлеров вы-

ход сырого протеина – самого ценного пита-
тельного вещества мяса, в группе III был выше, 
чем в группе I и в группе II на 6,3% и 9,5%.

Таким образом, испытанный манипуляцион-
ный прием – контролируемая пиковая гипертер-
мия (больше нормы на 4°С) на четвертые сут-
ки выращивания, способствовала адаптации 
цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» к финиш-
ной гипертермии (больше нормы на 8°С) в каче-
стве термотренинга. Баланс питательных веществ 
был несколько выше при стартовой 12-часовой 
гипертермии, а продуктивность птицы – при 24-
часовой. С практической точки зрения, приори-
тет – за 24-часовой стартовой гипертермией, т.к. 
валовое производства мяса с меньшими затрата-
ми корма – главное для мясного птицеводства.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНОГО СЕКТОРА АПК 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ANALYSIS OF THE CONDITION OF DAIRY SECTOR OF AGRARIAN 
AND INDUSTRIAL COMPLEX OF STAVROPOL KRAI

Во многих регионах страны основным производителем 
молока сегодня являются личные подсобные и фермерские 
хозяйства, производство в которых, как правило, основано 
на примитивных и высокозатратных технологиях, не позво-
ляющих получать сырое коровье молоко высокого качества. 
В Ставропольском крае всего 20% производимого молока 
приходится на сельскохозяйственные предприятия, а сум-
марное годовое производство молока за последние пять лет 
увеличилось всего на 2,3%. В рейтинге молочных регионов 
страны в 2015 году край находится на 13 месте. Серьезной 
проблемой являются потери молока, которые сегодня воз-
росли более чем в 6 раз в сравнении с данными 2005 года.

Существенно изменить ситуацию в молочном скотовод-
стве края можно не только за счет обеспечения качествен-
ного кормления и повышения генетического потенциала 
коров, но и улучшения санитарно-гигиенических условий их 
содержания, проведения комплекса мероприятий, направ-
ленных на сохранение качественных показателей молока, 
производимого индивидуальным сектором. Необходимо 
решение вопроса о вводе в эксплуатацию в сельских посе-
лениях молокоприемных пунктов для оперативного сбора 
молока от населения и фермеров, с последующим контро-
лем его качества и первичной обработкой. Объединяющим 
звеном могут стать сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, что поможет хозяйствам, эффективно 
взаимодействуя между собой,   производить и сбывать про-
дукцию, а также консолидировано отстаивать свои эконо-
мические интересы. 

Ключевые слова: молоко, качество молока, производ-
ство молока в Ставропольском крае, потери молока.

In many regions of country the basic producer of milk today 
are the personal subsidiary and farmer economies, a production 
in that, as a rule, is based on primitive and high-expense tech-
nologies not allowing to get unboiled cow milk of high quality. 
In the Stavropol edge only 20%% producible milk is on agricul-
tural enterprises, and the total annual production of milk for the 
last five years increased only on 2,3%%. In rating of sucklings 
regions of country in 2015 an edge is on a 13 place. A serious 
problem are losses of milk, that today grew more than in 6 times 
by comparison to data 2005 year.

Substantially changing a situation in the suckling cattle 
breeding of edge is possible not only due to providing of the 
quality feeding and increase of genetic potential of cows but also 
improvement of sanitary-hygenic terms of their maintenance, 
realization of complex of the measures, sent to maintenance of 
quality indexes of milk, producible an individual sector. The de-
cision of question is needed about putting into an operation in 
the rural settlements of молокоприемных points for operative 
collection of milk from a population and farmers, with subse-
quent control of his quality and roughing-out. Agricultural con-
sumer cooperative stores can become an uniting link, that will 
help economies, effectively co-operating inter se, to produce 
and sell off products, and also it is consolidated to defend the 
economic interests.

Key words: milk, quality of milk, production of milk in Stav-
ropol Krai, milk losses.
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В 
животноводстве наиболее сложным 
производством является производ-
ство молока. Молочное скотоводство 

является наиболее значимой отраслью жи-
вотноводства, дающей человеку самые цен-
ные высокобелковые и калорийные продук-
ты питания, содержащие все необходимые 
для жизнедеятельности вещества. 

В большинстве регионов страны про-
изводство молока осуществляется по экс-
тенсивным технологиям, стадо отличается 
невысоким генетическим потенциалом с недо-
статочным уровнем селекции по многим при-
знакам. В кормлении используются объемистые 
корма, чаще низкого качества со значительным 
уровнем трудносбраживаемой в рубце клетчат-
ки из-за большого количества в ней лигнина, так 
как сырье на сено и сенаж скашивается в позд-
ние фазы вегетации. Поэтому понятие ньютри-
геномика остается незадействовано и многим 
специалистам неизвестно. 

По способам содержания скота фер мы на 
90% привязного типа, зачастую слабо механи-
зированы, что требует повышенных затрат тру-
да и не позволяет получать высококачествен-
ную продукцию. Из-за низкой продуктивно сти 
животных такое производство является убы-
точным.

Развитие молочного животноводства в Рос-
сийской Федерации до 1991 года характери-
зовалось устойчивым ростом производства 
молока. Так 1990 году во всех категориях хо-
зяйств было произведено 55,7 млн. тонн мо-
лока, или 376 кг в расчете на душу населения. 
Это был максимальный уровень, достигнутый 
в России. С 1991 по 2000 гг. произошло резкое 
уменьшение производства молока за счет со-
кращения поголовья крупного рогатого скота в 
общественном секторе животноводства при од-
новременном снижении его продуктивности. 

Сегодня в большинстве регионов страны со-
храняется ситуация при которой лидирующее по-
ложение в валовом производстве молока занима-
ет индивидуальный сектор, что является главной 
причиной низкой товарности молока (в среднем 
за последние 5 лет она не превышает 45%). Дан-
ная тенденция имеет устойчивый и в большей ча-
сти негативный характер, определяемый выра-
женной сезонностью получения молока при его 
крайне низких качественных показателях.

Недостаток же качественного молока-сырья 
является основным фактором, определяющим 
качество производства всех видов молочных 
продуктов, так как для молокоперерабатываю-
щих предприятий практически доступно только 
молоко, производимое в сельскохозяйственных 
предприятиях.

Следует отметить, что начиная с 2002-2005 гг.
ситуация с производством молока-сырья все 
же начинает меняться к лучшему: при сокра-
щении поголовья стада увеличиваются надои 
на одну корову, вводятся в эксплуатацию но-
вые животноводческие комплексы (в том чис-
ле с привлечением иностранных инвестиций) в 
разных регионах России и т.д. Наибольший при-
рост производства молока сельскохозяйствен-
ными предприятиями достигнут в Белгород-
ской, Вологодской, Воронежской, Калужской, 
Кировской областях, в Республиках Башкорто-
стан и Татарстан.

Целевая Госпрограмма по развитию живот-
новодства на 2013-2020 годы (табл. 1) пред-
усматривает довести производство молока в 
стране в 2020 году до 38,2 млн.тонн.

Таблица 1 – Основные целевые индикаторы 
Госпрограммы по развитию молочного живот-

новодства

Показатель
Год

2012 
(база) 2013 2020 2020 к 

2012, %

Производство 
молока, 
млн.тонн

31,92 32,5 38,2 119,7

Ставропольский край в рейтинге молочных 
регионов страны занимает 13-позицию, суще-
ственно уступая Краснодарскому краю и Ро-
стовской области (табл. 2).

В настоящее время в крае поголовье дойных 
коров составляет 203 тыс. голов (рис. 1,а), а го-
довое производство молока за последние пять 
лет увеличилось всего на 2,3% (рис. 1,б).

Начиная с 90-х годов в крае было допущено 
резкое сокращение поголовья коров в сельхоз-
предприятиях, что сместило удельный вес про-
изводства молока в сторону индивидуального 
сектора. Сегодня в крае 80% молока произво-
дят личные подсобные и фермерские хозяйства 
(рис. 2).

В условиях мелкого производства применя-
ются примитивные технологии при низкой са-
нитарной культуре производства, с недостаточ-
ным уровнем кормления и зооветеринарного 
обслуживания, что в совокупности не позволяет 
получить молоко высших сортов в соответствии 
с действующим государственным стандартом 
(ГОСТ Р 52084-2003). По оперативным данным 
Министерства сельского хозяйства СК сель-
хозпредприятия поставляют молоко высшего и 
первого сорта, тогда как 82% молока от индиви-
дуального сектора принимается как второсорт-
ная продукция (рис. 3).
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Таблица 2 – Рейтинг 
молочных регионов России в 2015 году

(Производство молока в хозяйствах 
всех категорий)

№ пп Регион
Произведено
молока, тыс.

тонн

1 Республика Башкортостан 1773,1
2 Республика Татарстан 1728,8
3 Алтайский край 1414,9
4 Краснодарский край 1295,3
5 Ростовская область 1079,6
6 Оренбургская область 811,1
7 Республика Дагестан 792,1
8 Воронежская область 788
9 Саратовская область 777,4
10 Удмуртская Республика 749,3
11 Красноярский край 724,2
12 Омская область 709,4
13 Ставропольский край 685,0
14 Новосибирская область 672,5
15 Свердловская область 652,4
16 Московская область 635,4
17 Нижегородская область 619,8
18 Ленинградская область 565,9
19 Белгородская область 543,5
20 Кировская область 543,3

21 Тюменская область без авт.
округов 531,8

22 Волгоградская область 524,7
23 Челябинская область 483,8
24 Пермский край 471,8
25 Иркутская область 467,8

26 Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 461,5

27 Вологодская область 444,8
28 Самарская область 432,9
29 Чувашская Республика 423,1
30 Республика Мордовия 408,8
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Рисунок 1 – Динамика изменения поголовья дойных коров (а) и производства молока (б) 
в Ставропольском крае
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Рисунок 2 – Удельный вес личных подсобных и фер-
мерских хозяйств края в общем объеме производ-

ства молока

Рисунок 3 – Сортность молока, производимого 
в Ставропольском крае

а б
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Несовершенство доильной техники в кол-
лективных фермерских хозяйствах, недостаток 
оборудования для первичной обработки моло-
ка, и в первую очередь холодильного оборудо-
вания, допускаемые нарушения в технологии 
доения коров, низкий уровень их зооветеринар-
ного обслуживания приводят к огромным поте-
рям молока, которые за последние 10 лет воз-
росли более чем в 6 раз (рис. 4).

К числу лидеров по производству молока в 
крае относятся Ипатовский, Кочубеевский и 
Шпаковский районы (рис. 6).
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Рисунок 4 – Суммарные потери молока, тыс.тонн

Рисунок 5 – Источники загрязнения молока

Проблема получения высококачественного 
молока является комплексной, включающая в 
себя вопросы содержания и кормления живот-
ных, улучшения их генетического потенциала, 
получения и обработки молока с использовани-
ем современного технологического оборудова-
ния, исключения его загрязнения, в том числе и 
в результате целенаправленных действий чело-
века. Основные источники загрязнения молока 
представлены на рисунке 5. 

Рисунок 6 – Районы-лидеры по производству моло-
ка в крае

Если в 2005 году производство молока сель-
хозпредприятиями составляло в Александров-
ском районе 14,2%, Андроповском – 5,2%, 
Арзгирском – 7,3%, Грачевском – 10,4%, то в 
настоящее время в этих районах молочное про-
изводство полностью сосредоточено в индиви-
дуальном секторе.

Учитывая сложившуюся на Ставрополье ситу-
ацию с производством молока, когда основны-
ми поставщиками являются личные подсобные 
и фермерские хозяйства, в течение послед-
них нескольких лет ставка сделана на поддерж-
ку именно этого сектора аграрной экономики. 
Так, в числе значимых краевых инвестиционных 
проектов в сфере животноводства, направлен-
ных на максимальное насыщение региональ-
ного рынка высококачественной продукцией 
местных производителей, предусмотрено стро-
ительство, реконструкция и модернизация пун-
ктов по приемке, первичной обработке и пере-
работке молока. 

Развитие сети молокоприемных пунктов по-
зволит обеспечить сбор молока не только от 
фермерских и личных подсобных хозяйств, но 
и от крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий, в том числе расположенных в удаленных 
районах региона и обеспечить в комплексе по-
лучение сырого молока высокого качества.

Управляющими компаниями данных моло-
коприемных пунктов могут стать сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, что 
поможет хозяйствам, эффективно взаимодей-
ствуя между собой, производить и сбывать про-
дукцию, а также консолидировано отстаивать 
свои экономические интересы. 

Представленный материал может быть поло-
жен в основу новых разработок или координа-
ции действующих краевых программ, направ-
ленных на увеличение производства молока и 
повышение в целом эффективности молочного 
скотоводства.

Важнейшей проблемой является организа-
ция оперативного сбора молока, производимо-
го индивидуальным сектором.
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Трухачев В. И., Марынич А. П., Белик Н. И.
Trukhachev V. I., Marynich A. P., Belik N. I.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТОНИНОЙ И ВЕЛИЧИНОЙ УГЛА ИЗГИБА 
ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН
LINKAGE BETWEEN THE DIAMETER AND THE VALUE OF THE 
BENDINGANGLEOFWOOLFIBERS

Шерстяные волокна обладают извитостью, величина и 
характер которой зависит от типа волокон, вида и группы 
шерсти и других факторов. Функционально ее наличие свя-
зано с тем, что шерстяные волокна имеют форму не прямой, 
а изогнутой линии. Изгибы образуют дуги, количество кото-
рых связано с диаметром шерстинок. Извитость учитыва-
ется в селекционно-племенной работе с овцами, является 
ценным техническим свойством. В связи с этим была изуче-
на связь между тониной и извитостью шерсти у тонкорун-
ных овец разных пород из разных хозяйств и регионов Рос-
сийской Федерации. В ходе исследований определялась 
величина угла изгиба волокон на 1 мм длины волокна для 
тонкой шерсти в диапазоне варьирования среднего диа-
метра волокон от 16 до 27 мкм. Исследования проводились 
на приборе OFDA-2000 (оптический анализатор диаметра 
шерстяных волокон). Было установлено, что в каждом диа-
пазоне тонины извитость волокна является существенным 
породным и заводским признаком.Так, если шерсть сред-
ним диаметром 17,59 мкм грозненской породы имела изгиб 
волокон 77,3 градуса на 1 мм длины, то шерсть такого же 
диаметра (17,32 мкм) ставропольской породы – 90, 1; ма-
нычский меринос (17,54 мкм) – 69,9 градуса на 1 мм длины. 
Для диапазона диаметра 19-20 мкм величина изгиба воло-
кон у овец этих же пород составила 78,5; 81,4 и 61,9 гра-
дусов на 1 мм длины волокна. Значительная вариативность 
величины угла изгиба волокон была характерна только для 
очень тонких штапелей. По мере огрубления шерсти изви-
тость консолидировалась вокруг определенной величины и 
практически не изменялась даже при переходе в полутон-
кий сортимент. 

Ключевые слова: тонина, угол изгиба шерстяных воло-
кон, извитость, штапель шерсти, функциональная связь.

Wool fibers have a tortuosity, the value and character of 
which depends on the type of fibers, species and groups of wool 
and other factors.Functionally its presence is due to the fact that 
wool fibers have a shape not a straight line, and curved line.

The bends form arcs, the number of which is associated 
with the diameter of the wool.Tortuosity is taken into account in 
selection and breeding work with sheep, is a valuable technical 
properties.In this regard, was studied the linkage between 
diameter and the tortuosity of wool from fine-wool sheep of 
different breeds from different farms and regions of the Russian 
Federation.During research was determined the value of the 
bending angle of fibers per 1 mm length of fiber for fine wool in the 
diapason of variation of the average diameter of the fibers from 
16 to 27 μm.The research was carried out on the device OFDA-
2000 (optical analyzer of the diameter of wool fibers). It was found 
that in each diapason of the diameter wool the tortuosity of the 
fiber is an essential breed and the factory features. So, if wool 
of grozny breed has an average diameter 17,59 μm has bending 
fibers 77.3 degrees per 1 mm of length, the wool of the same 
diameter (17,32 μm) of the Stavropol breed – 90, 1; manychskij 
merinos (17,54 μm) – 69,9 degrees per 1 mm of length.For the 
range of diameter of 19-20 μm the value of bending of the fibers 
in sheep of the same breeds was 78.5; of 81.4 61.9 degrees 
per 1 mm length of the fiber.Significant variation in the value of 
the bending angle of the fibers was characterized by very thin 
staples.As coarsening wool tortuosity has consolidated around 
a certain valueand was almost unchanged even when you switch 
to semi-fine assortment.

Keywords: diameter, the bending angle of wool fibers, the 
tortuosity, the staple of wool, functional linkage.
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А
ктуальность исследования. Шерстя-
ные волокна обладают извитостью, ве-
личина и характер которой зависит от 

типа волокон, вида и группы шерсти и дру-
гих факторов. Функционально ее наличие 
связано с тем, что шерстяные волокна име-
ют форму не прямой, а изогнутой линии, из-
гибы которой образуют дуги, количество ко-
торых связано с диаметром шерстинок.

Связь между тониной и извитостью шерстя-
ных волокон была предметом многочислен-
ных исследований, авторы которых приходили 
к выводу, что между тониной шерсти и количе-
ством извитков на единицу длины шерстинок 
существует очень тесная зависимость.Законо-
мерная связь тонины шерсти с извитостью по-
служила основанием для оценки тонины шер-
сти по количеству извитков, применявшейся в 
течение десятков лет, главным образом, овце-
водами.

В советском шерстоведении исследованиями 
взаимозависимости тонины и извитости занима-
лись Т. И. Кузнецов [1], А. И. Николаев [2], а в по-
следние годы А.Н. Ульянов, Т. Я. Куликова [3]. В 
настоящее время взаимосвязи тонины и извито-
сти уделяется мало внимания. Такие исследова-
ния если и проводятся, то чаще всего в контексте 
использования извитости для экспертной оценки 
тонины волокон [4].

В то же время извитость является весьма 
ценным техническим свойством. Принятая в 
Австралии оценка стиля шерсти предполага-
ет обязательный учет выраженности [5]. С хо-
рошо выраженной извитостью, при извитках, 
не слишком сильно уклоняющихся по форме от 
полуокружности, шерстяные волокна образу-
ют в руне плотные пучки, в которых каждое во-
локно хорошо сочетается своими извитками с 
волокнами, расположенными рядом с ними. В 
результате формируются хорошей формы шта-
пели, способствующие их сомкнутости в руне, 
что имеет значение для лучшего предохранения 
шерсти от проникновения в нее механических 
примесей и влаги. 

Шерсть со стройным расположением воло-
кон в штапелях поддается лучшему расчесыва-
нию на шерстеобрабатывающих машинах. Бла-
годаря извитости шерсть и изготовленные из 
нее пряжа и ткани обладают дополнительной 
упругостью. Упругость шерсти как результат ее 
извитости увеличивает упругие свойства, при-
сущие веществу шерстяного волокна и этим по-
вышает техническую ценность шерсти [2].

Взаимосвязь тонины и извитости интерес-
на и с точки зрения эволюционных измене-
ний в шерстном покрове овец, происходящих 
в результате применения различных вариантов 
скрещиваний с импортными тонкорунными по-
родами, а также изменениями направления се-
лекции в мериносовом овцеводстве последне-
го периода.

Цель и задачи исследования. В связи с 
этим была поставлена цель изучить функци-
ональную связь между тониной и извитостью 

шерсти у тонкорунных овец. В задачи исследо-
ваний входило определить тонину и извитость 
шерсти овец разных пород из разных хозяйств 
и регионов Российской Федерации.

В ходе исследований определялась величи-
на угла изгиба волокон на 1 мм длины волокна 
для тонкой шерсти в диапазоне варьирования 
среднего диаметра волокон от 16 до 27 мкм. Ве-
личина изгиба, выраженная в градусах на мил-
лиметр, является более точным расчетным по-
казателем, чем число извитков.

Поскольку извитость может значительно ко-
лебаться даже у шерсти одного качества (клас-
са тонины), для расчета отбирались штапе-
ли шерсти с диапазоном варьирования между 
ними среднего диметра не более 1мкм (преи-
мущественно не более 0,7 мкм). При этом фор-
мировались усредненные образцы шерсти, от-
носительно хорошо уравненные по среднему 
диаметру, входящих в него фрагментов волокон 
(при среднем квадратичном отклонении от 2,70 
до 4,85 мкм). По каждому классу тонины учиты-
вались результаты измерения 20000 шерстяных 
волокон (таблица 1). Исследования проводи-
лись на приборе OFDA-2000 (оптический анали-
затор диаметра шерстяных волокон) [6, 7].

Результаты исследования. Следует иметь 
ввиду, что функциональная связь, в отличие от 
статистической корреляционной, имеет бо-
лее точную количественную определенность. В 
ней каждому значению признака соответству-
ет только одно значение другого признака. Поэ-
тому несомненное существование связи между 
тониной шерсти и ее извитостью целесообраз-
но дополнить определением степени законо-
мерности этой связи.

Т. И. Кузнецов [1] приводит данные С. Г. Бар-
кера и Норриса, которые путем математической 
обработки экспериментальных данных получили 
уравнение, выражающее взаимосвязи диаметра 
и числа извитков на 1дм длины волокна.

Этими исследователями была получена кри-
вая, выражающая уравнение: 

d2.n=k=8.10-6 ,

где d – диаметр шерсти, n – число извитков, k – 
константа.

Однако расчет данных по этой формуле по-
казывает лишь характерное приближение к кри-
вой, свидетельствующее, что совпадения, хотя 
бы частично, следует отнести за счет того, что 
некоторые образцы исключались из расчетов 
как ненормальные. Причем неизвестно, какой 
процент образцов отбраковывался.

Резюмируя попытки представить в математи-
ческой форме закон связи тонины и извитости, 
Т. И. Кузнецов [1] констатирует, что формулаd2.

n=k подходит лишь для волокон с поперечным 
сечением, равным кругу и предлагает другую 
формулу для волокон, имеющих форму эллип-
са, полагая, что в исследованиях связи тони-
ны и извитости правильнее учитывать площади 
поперечных сечений волокон, а не величины их 
диаметров.



№ 2(22), 2016
113Животноводство

Более детальное ознакомление с анализи-
руемой проблемой показывает, что в исследо-
ваниях акцент делался на волокна шерсти овец 
с очень небольшим варьированием по извито-
сти штапеля. Так, на 1 см длины шерсти тониной 

14,7 мкм приходилось 2,5-2,7 извитка, тогда как 
для шерсти тониной 25,5 мкм – 0,9 извитка; то 
есть при почти двукратном увеличении диаме-
тра волокон разница в числе извитков на едини-
цу длины оставалась небольшой. 

Таблица 1 – Извитость и тонина шерсти по диапазонам тонины

Качество шерсти Средний диаметр шерсти, 
мкм

Изгиб волокон, градусов на 
1 мм длины штапеля

Квадратичное 
отклонение изгиба

волокон, градусов на 1 
мм длины штапеля

Грозненская порода (ОАО ПЗ «Черноземельский»)
80 16,42±0,17 78,7 54,1
80 17,59±0,19 77,3 52,0
70 18,28±0,18 73,5 51,5
70 19,47±0,21 78,5 53,2
70 20,05±0,20 75,2 52,7
64 21,26±0,21 73,5 50,2
64 22,65±0,23 68,4 49,0
60 23,29±0,23 69,7 47,8
60 24,17±0,25 69,8 49,6
58 25,08±0,22 67,7 46,0

Ставропольская порода (СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»)
80 16,46±0,19 86,4 61,7
80 17,32±0,17 90,1 61,1
70 18,50±0,21 80,0 55,2
70 19,85±0,19 81,4 56,2
1 2 3 4
70 20,38±0,20 76,3 51,5
64 21,50±0,21 79,1 54,6
64 22,45±0,22 69,5 48,4
60 23,59±0,24 69,9 47,3
60 24,48±0,22 68,4 47,0
58 25,50±0,23 70,8 47,6
58 26,38±0,22 69,5 48,1

Манычский меринос (СПК КПЗ «Россия»)
80 17,54±0,20 69,9 49,6
70 18,51±0,18 65,3 47,4
70 19,78±0,19 61,9 45,8
70 20,50±0,21 69,0 48,9
64 21,48±0,23 65,5 47,0
64 22,57±0,22 63,6 45,9
60 23,36±0,23 67,9 50,6
60 24,47±0,24 64,3 47,2
58 25,62±0,24 65,9 48,9

Советский меринос (СПК КПЗ имени Ленина)
70 18,58±0,30 76,1 49,3
70 19,44±0,28 74,8 48,0
64 20,63±0,24 85,1 59,8
64 22,58±0,26 79,8 54,4
60 23,61±0,23 73,6 50,4
60 24,21±0,24 75,0 49,9
58 25,48±0,26 78,3 55,2
Забайкальская порода (СПК «Племзавод имени 60-летия Союза ССР»)

64 21,45±0,26 78,7 53,7
64 22,72±0,21 75,1 50,1
60 23,22±0,24 74,7 48,5
60 24,43±0,23 74,1 48,0
58 25,43±0,25 82,4 50,7
58 26,73±0,24 73,2 48,3
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лась вокруг какой-то определенной величины и 
практически не изменялась даже при переходе 
в полутонкий сортимент. Обычно это характери-
зует штапели со средним диаметром волокон 
более 22 мкм [8]. 

Например, для грозненской породы величи-
на изгиба волокон для штапелей со средним ди-
аметром 22,65; 23,29; 24,17 и 25,08 мкм коле-
балась в пределах 67,7-69,8 градусов на 1мм 
длины; по ставропольской породе в тех же клас-
сах диаметра волокон колебания изгиба со-
ставили 68,4-70,8; для манычских мериносов 
– 63,6-67,9 градусов на 1мм длины, то есть от-
сутствовали значительные отличия даже между 
породами и заводскими стадами.

Можно также отметить, что для ставрополь-
ской и грозненской пород существует как бы 
две группы связей тонины и извитости: одна для 
тонких штапелей со средним диаметром 21 мкм 
и менее и другая – для штапелей со средним 
диаметром волокон более 22 мкм. Первая име-
ет изгиб волокон около 78-80, а вторая – около 
65-67 градусов на 1 мм длины.

В то же время для всех диапазонов тонины 
штапелей шерсти манычских мериносов свой-
ственны невысокие колебания изгиба шерстя-
ных волокон.

Таким образом, величина угла изгиба шер-
стяных волокон варьирует в зависимости от то-
нины шерсти, при этом значительно зависит от 
породных и заводских признаков овец.

Следовательно, математическая связь была 
получена для очень узкого «класса» шерсти с 
крупным извитком и небольшими колебания-
ми извитости по длине волокон шерсти, скорее 
всего, одной породы или овец одного направле-
ния продуктивности.

Диапазон тонины в наших исследованиях со-
ставлял от 16,42 до 26,73 мкм, при также значи-
тельном варьировании извитости шерсти. Уже 
в процессе анализа стала очевидной практиче-
ская невозможность установления закономер-
ной функционально-математической связи для 
всех пород и классов тонины шерсти одновре-
менно, даже притом, что в сферу анализа было 
включено большое число волокон шерсти.

Было установлено, что в каждом диапазо-
не тонины извитость волокна является суще-
ственным породным и (или) заводским призна-
ком.Так, если шерсть средним диаметром 17,59 
мкм грозненской породы имела изгиб волокон 
77,3 градуса на 1 мм длины, то шерсть такого же 
диаметра (17,32 мкм)ставропольской породы – 
90, 1; манычский меринос (17,54 мкм) – 69,9 
градуса на 1 мм длины. Для диапазона диаме-
тра 19-20 мкм величина изгиба волокон у овец 
этих же пород составила 78,5; 81,4 и 61,9 граду-
сов на 1 мм длины волокна. В то же время сле-
дует отметить, что значительная вариативность 
величины угла изгиба волокон была характер-
на только для очень тонких штапелей. По мере 
огрубления шерсти извитость консолидирова-
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Агеев В. В., Лобанкова О. Ю.,Гречишкина Ю. И., Лысенко И. О., 
Подколзин О. А., Фурсова А. Ю.
Ageev V. V., Lobankova O. Yu., Grechishkina J. I., Lysenko O. I., Podkolzin O. A., Fursova A. Yu.

КАЛИЙ В СОВРЕМЕННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ. 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
POTASSIUM IN MODERN AGRICULTURE. 
PROBLEMSANDTHEIRSOLUTIONS

Обсуждается утверждение об избыточном обеспече-
нии почв южно-русской степи обменным калием. Показаны 
статьи баланса калия для отдельных сельскохозяйственных 
культур. Обращается внимание на необходимость учёта 
содержания в почве необменных форм калия; физиологи-
ческого влияния элемента на метаболизм сельскохозяй-
ственных культур, возделываемых на различных типах почв. 
Согласно данным авторов обменного калия за 20 лет потре-
блялось растениями 150-170 кг/га, а из необменных форм – 
в 2,5-4 раза больше. Рассматриваются отличия растений по 
способности усваивать калий из труднодоступных соедине-
ний; многие бобовые культуры, такие как люцерна, клевер 
способны давать высокие урожаи при низких концентраци-
ях К+, потребляя его из необменных форм, отличаясь этим 
от гречихи, гороха, кукурузы, овса и других. 

Доказано, что концентрация калия в вегетативных ор-
ганах озимой пшеницы, возделываемой на удобренном 
фоне, значительно выше, чем без применения удобрений. 
Эта особенность является важным источником возвраще-
ния калия, учитывая значительные площади озимой пше-
ницы и других зерновых культур на юге России. Данными 
исследований подтверждается, что наблюдения за калием 
в обрабатываемом слое почвы (чаще всего 0-20 см) не пер-
спективно, поскольку не даёт реальной картины баланса 
данного элемента в связи особенностями глубинного раз-
мещения многих растений. 

Предлагаются пути возмещения запасов обменного ка-
лия в почве, среди которых не только внесение повышенных 
доз калийных удобрений, но и возвращением в севооборо-
ты культур, способствующих повышению приходной статьи 
баланса калия в почве: пропашных, овощных культур, льна, 
рапса, хлопчатника, подсолнечника, сахарной свёклы, кор-
неплодов и клубнеплодов, конопли.

Ключевые слова: калий обменный, баланс калия

Discusses the claim of excess provision of soils of the South-
Russian steppes of exchange potassium.The article shows the 
balance of potassium for agricultural crops. Attention is drawn to 
the necessity of considering content in soil non-exchangeable 
forms of potassium; physiological effect of an element on the 
metabolism of crops grown on different soil types. According 
to authors the exchange of potassium for 20 years consumed 
plants is 150-170 kg/ha, and from non-exchangeable form 
in 2.5-4 times more. Discusses the differences in the plants 
ability to absorb potassium from remote connections; many 
legumes, such as alfalfa, clover can provide high yields at low 
concentrations of K+, consuming it from non-exchangeable 
forms, distinguished from buckwheat, peas, corn, oats and 
others. 

It is proved that the concentration of potassium in vegetative 
organs of winter wheat grown on fertilized background, 
significantly higher than without fertilizer use. It is proved that 
the concentration of potassium in vegetative organs of winter 
wheat grown on fertilized background, significantly higher than 
without fertilizer use. This feature is an important source of 
potassium return, given the substantial area of winter wheat and 
other crops in the South of Russia. Research data confirms that 
monitoring of potassium in cultivated soil layer (usually 0-20 cm) 
are not promising, since it does not give the real picture of the 
balance of this element in relation to the characteristics of the 
deep placement of many plants. 

The ways of compensation of the stock exchange of 
potassium in soils, including not only the introduction of 
increased doses of potassium fertilizers, but also back in the 
rotation crops that improve credit article balance of potassium in 
soil: tilled crops, vegetable crops, flax, rape, cotton, sunflower, 
sugar beet, root crops and tuber crops, hemp.

Key words: potassium exchange, balance of potassium
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К
алий в растении представлен ионной 
формой в клеточном соке, цитоплазме 
и необменно-поглощенными коллои-

дами, что связывается с его радиоактивно-
стью. Значимость элемента для человека, 
животных, растений и микроорганизмов не 
оспаривается. Однако до настоящего вре-
мени физиологическая роль калия недо-
статочно ясна. Распределяется в растении 
неравномерно: больше в органах и тканях 
с высоким уровнем обмена веществ, де-
ления клеток, в пыльце, например, кукуру-
зы – до 35,5 % при суммарном содержании 
CaO, MgO, SO3и P2O525% [8,5, 9].

Проблема номер один – переоценка обе-
спеченности почв южно-русскойстепи обмен-
ным калием (Кобм); при неуклонном приросте 
на 3 % площадей пашни с низким содержани-
ем элемента [2] и отрицательном балансе от-
чуждение превышает поступление на 30-40 кг/
га. Средняя концентрация Кобм на каштановых 
почвах высокая – 407-452 мг/кг почвы, других 
типах, подтипах почв края повышенная – 345-
367, при среднем содержании по Ставрополь-
скому краю – 330 мг/кг почвы. Как понять: есть 
проблема или ее нет? Наблюдения за динами-
кой K2O ограничиваются 0-20 см слоем почвы, 
а корневая система извлекает элемент, в зави-
симости от культур, с глубины 80-100 см и неу-
чтённым остаётся калий, поглощаемый из необ-
менных форм [12, 4, 13, 7].

В среднем содержание Кобм в агроландщаф-
тах Ставропольского края составляет 370мг/кг 
почвы. С 2001 по 2013 г. удельный вес площадей 
почв с низким содержанием калияуменьшается. 
Почему? До этого площади почв с низким со-
держанием K2O увеличивались. В крае вносится 
35-120 кг NPK/га. Дистанция огромного разме-

ра и на ней не видится калия. Солома, пред-
ставляемая органическим удобрением, чтобы 
«заработала» надо каждую тонну сдобрить 10 
кг N, отсюда при запашке, без учета пожнивно-
корневых остатков, 4-5 т/га соломы потребует-
ся на ее разложение 40-50 кг N/га.

Дифференцированное решение проблемы 
видится в следующем: на долю почв с высо-
кой обеспеченностью K+приходится 70% паш-
ни, средним – 26%; низким – 4%. Как только 
отклоняемся от приведенного к мифическому 
среднему, обязательно приходим к выводу – су-
щественных изменений в динамике площадей 
пахотных земель с оптимальным содержанием 
Кобм с 1964 г. по 2013 г. нет, чего не может быть 
по определению.

Вторая главная причина – следствие из из-
ложенного, в крае изучению проблемы Кобм не 
уделяется должного внимания, с 1996 г. прекра-
тилось использование калийных удобрений. На 
чернозёмных почвах за 50-летний период отри-
цательной динамики Кобм не установлено, более 
того в чернозёмах обыкновенных, южных отме-
чается увеличение содержания K2O на 3-9 мг/кг 
почвы, на отдельных территориях прибавилось 
30-40 мг/кг почвы [1, 3].За счет чего? Солома? 
Проблема обеспечения урожаев Кобм и повыше-
ния эффективного плодородия почвы выдвину-
лась на первое место.

Соломы, преимущественно мятликовых куль-
тур вносится 3,2-3,5 т/га, или 800 тыс. т её идет 
на удобрение, 3,5 млн. т сжигается. Из 7,0 млн. 
т соломы, стеблей уничтожается 35 тыс. т калия, 
допускаем – калий сжечь нельзя. Из 4 т/га соло-
мы мятликовых в почву возвращается 22-55 кг 
K2O/га, а с указанной выше массой соломы тео-
ретически – 17,6-44,0 кг K2O/га. Озимая пшени-
ца возвращает 18 кг K2O/га с одной тонной зер-
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на с соответствующей массой соломы; озимый 
рапс – 100 кгK2Oс каждой тонной отчуждаемой 
продукции; кукуруза с 1 т зерна и соответствую-
щей массой стеблей отчуждает 170-255 кг K2O/
га. С вышеприведенным не сравнимо. Сахарная 
свекла – с тонной корнеплодов и с соответству-
ющей массой ботвы выносит 4,0-7,5 кг калия в 
зависимости от соотношения в урожае корне-
плоды/ботва и условий возделывания; подсол-
нечник с тонной выносит 138 кг калия, или в 16 
раз больше, чем озимая пшеница. Не учитыва-
ется в земледелии калий, содержащийся в ор-
ганизмах животных, преимущественно в молоке 
и красных кровяных тельцах. Весь он не возвра-
щается в почву.

Главная роль K+состоит в том, что он обеспе-
чивает работу K-насосов при поглощении эле-
ментов питания; считается, чтобы закачать в ко-
рень два K+, растению необходимо выбросить 
три Na+ в условиях существенной конкуренции с 
NH4

+, Rb+, Cs+. Необходима высокая концентра-
ция K+ в почвенном растворе в противовес ука-
занным ионам. По нашим данным, K+ поглоща-
етсяв световую фазу, разница с темновой фазой 
достигает 1,5-3 величин. Между температурой 
окружающей среды и интенсивностью поглоще-
ния K+существует прямая зависимость: с увели-
чением температуры до оптимального уровня 
поглощение увеличивается в 3,2 раза [8].

С различными частями растений в почву воз-
вращается неравное количество К2О: наиболь-
шее количество сосредотачивается в ризосфе-
ре корневой системы (таблица 1).

Приведённые цифры не идут ни в какое срав-
нение с содержанием -обеспеченностью по-
чвы калием. Накапливается большое количе-
ство К2О, несмотря на усиленное поглощение 
его корневой системой. Всё это возвращается 
(остаётся) в почве и начинается неравномерное 
распределение калия в надземных частях рас-
тений, всегда с наибольшим сосредоточением в 
тканях и органах с высоким уровнем обмена ве-
ществ и деления клеток (меристема, молодые 
растущие листья, побеги и др.) (таблица 2).

Усиление калийного питания внесением удо-
брений в большинстве случаев снижает кон-
центрацию Са2+ в органахрастения, особенно 
стареющих. С опадом листьев К+ и Са2+ возвра-
щаются на поверхность почвы с широким соот-
ношением К :Са (таблица 3).

Содержание К+ в отчуждаемой продукции 
большинства сельскохозяйственных культур 
значительно ниже, чем в нетоварной. Это по-
ложительная статья Кобм в балансе хозяйства и 
природы. Например, в молодых тканях и орга-
нах с делящейся меристемой, в нижних листьях 
содержится К2О (%): 1,8-1,9, в средних – 3,2, в 
верхних – 5,0; в черешках, соответственно, 5,0-
5,5, 6,1 и 6,1-5,6%.

Изменение условий питания растений в поле-
вых условиях увеличивает поглощение К+ кукуру-
зой, и, не всегда, сахарной свёклой (таблица 4). 
N-NH4препятствует поступлению К+ в молодые 
листья и не изменяет концентрацию элемента в 
черешках и корнеплодах, предотвращая, таким 
образом, потери К+ почвы [1, 10].

Таблица 2 – Распределение К+ в органах сахарной свёклы в связи с физиологическим состоянием 
(%, сухое вещество, чернозём слабовыщелоченный)

Вариант Орган и физиологическое состояние

лист молодой 
растущий

лист, прекративший 
рост

лист 
старый

молодой 
черешок

черешок, 
прекративший 

рост

черешок 
старого 

листа

корнеплод

1 2 1 2 1 2 1 2

Без удобрений 3,2 4,1 3,2 2,9 1,9 5,3 6,5 6,9 3,0 1,2
К 3,5 4,1 3,4 3,8 3,2 3,5 5,7 6,5 7,5 2,7 1,5

Примечание. Наблюдения: 1 – в конце третьей декады июня, 2 – в первой декаде сентября, за черешка-
ми – конец июня.

Таблица 3 – Влияние уровня калийного питания на концентрацию СаО в растениях 
сахарной свёклы и соотношение К :Са (% на сухое вещество)

Вариант Содержание СаО Соотношение К :Са

Орган и физиологическое состояние Орган и физиологическое состояние

лист корень лист корень

молодой прекративший рост старый молодой прекративший рост старый

Без удобрений 1,80 3,11 4,69 0,54 2,50 1,42 0,87 7,75
К 1,61 2,66 3,90 0,47 3,05 1,76 1,14 7,28

Таблица 1 – Сосредоточение К2О в корне и прикорневой почве (мг/кг сухой почвы)

Культура Вне корней В ризосфере

Ячмень 90,3 128,0
Озимая пшеница 66,0 279,0
Овёс 107,0 344,0
Клевер 64,0 82,0
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Таблица 4 – Концентрация К+ в онтогенезе сахарной свёклы в связи с условиями питания 

и физиологическим состоянием органов (% на сухое вещество)

Вариант 27 июня 9 сентября 27 июня корень

лист черешок

молодой прекратив-
ший рост

старый молодой прекратив ший 
рост

старый молодой прекратив-
ший рост

старого 
листа

27.06 09.09

Без удо-
брений 3,2 3,2 2,9 4,1 3,2 1,9 5,3 6,5 6,9 3,0 1,2

N 3,1 2,6 2,5 3,8 2,1 2,0 5,5 6,3 7,0 3,2 1,2
NК 3,5 3,8 3,6 4,1 3,3 1,4 5,0 6,3 7,8 3,2 1,4
Р 2,3 1,6 1,3 1,5 3,4 2,4 1,3 1,5 3,3 2,8 3,1
РК 2,6 2,2 2,0 1,8 4,0 3,2 1,8 1,3 3,8 4,2 4,5

Изменение уровня фосфорного питания ока-
зывает в онтогенезе существенное влияние на 
расход К+ всеми органами. Одностороннее уси-
ление фосфорного питания сокращает потре-
бление К+ из растворана естественном агрохи-
мическом фоне, в результате концентрация его 
в различных органах оказывается существенно 
выше. Существенно больше К+ возвращается с 
опадом на поверхность почвы.

Совершенно очевидно, что изменение усло-
вий питания отражается на концентрации и рас-
пределении К+ в мятликовых растениях (табли-
ца 5), а, следовательно, и возвращении его в 
почву. Внесение К+ усиливает его отчуждение 
из почвы.

Таблица 5 – Влияние уровня К+ питания на 
содержание его в разновозрастных листьях 

озимой пшеницы (% на сухое вещество)

Вариант 08.06 06.07

1-й лист 4-й лист 1-й лист 4-й лист

Без удо-
брений 1,6 2,2 1,8 0,8

К 2,6 3,2 2,2 1,0

Обращаем внимание на очень важный, по 
площадным пониманиям, источник возвраще-
ния К+ в почву с озимой пшеницей: концентра-
ция элемента в молодых и старых листьях под 
влиянием удобрений значительно выше, чем на 
естественном агрохимическом фоне. В яровой 
пшенице по мере старения листа возможности 
возвращения К+ сокращаются (таблица 6).

Таблица 6 – Влияние уровня калийного питания 
на концентрацию К+ в разновозрастных листьях 

яровой пшеницы (% на сухое вещество)

Вариант Лист

1-й 2-й 3-й 4-й

Без удо-
брений

1,8 1,2 0,6 0,4

NР 0,8 0,6 0,5 0,5
NРК 1,5 1,9 1,1 0,8

Между концентрацией калия в надземной ча-
сти растения и поглощением его корнями суще-
ствует связь: при низкой – поглощение его из 
почвы удваивается. 

Собственно обеспеченность почвы К+ и удо-
брения на возвращение элемента в почву с кор-
нями не влияют:

Фон Плотность 
корней, км/м2

высокая обеспеченность фос-
фором и калием -

5,0

низкая обеспеченность фосфо-
ром и калием -

7,2

низкая обеспеченность калием 
и высокая фосфором -

5,3

В надземных органах распределение К+ и 
его концентрация складываются так (%): в зер-
не мятликовых – 0,65-0,85, в соломе – 1,20-1,35 
и более, в зерне кукурузы – 0,95- 0,80, в сте-
блях 1,90-2,10; в корнеплодах от 1,0 до 3,5, в 
ботве – 2,70-3,00. Из растений гороха от фазы 
образования бобов до созревания наблюдает-
ся обратный отток К+, возвращается элемент с 
отмирающими листьями и органами – во внеш-
нюю среду выделяется 1,5-9,2 кг К2О/ га.

В процессе созревания зерна кукурузы кон-
центрация К+ на естественном агрохимическом 
и разноудобренных фонах снижается, менее 
резко разбавление на удобренных вариантах 
(%):

Спелость: молочная восковая полная

Без удобре-
ний

1,40 0,59 0,44

N90Р90К90 1,32 0,58 0,52
Навоз, 10 т/га 1,28 0,92 0,57

На чернозёмах выщелоченных, типичных и 
предгорных максимальная концентрация К+ при-
ходится (%): на фазу цветения растений – 0,88; 
в зерне восковой спелости – 0,44,в нетоварной 
части урожая – 1,45. При уборке кукурузы на си-
лос весь К+ отчуждается. В урожае распределя-
ется так (% к содержанию): в листьях – 45,2, в 
стеблях – 32,2, в обёртках початков – 4,7, в зер-
не – 14,2, в корнях – 3,6. Следовательно, 86% 
элемента содержится, за исключением корней, 
в отчуждаемой зелёной силосной массе и утра-
чивается навсегда [7].

Калий вымывается дождями из листьев са-
харной свёклы: до дождя в старых листьях со-
держалось 75,5 кг К2О/га, после – 39,6, или с 
одним дождем вымылось почти 50% К+, содер-
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жавшего в сахарной свёкле. С растениями са-
харной свёклы на чернозёмах выщелоченных, 
слабовыщелоченных, типичных, обыкновенных 
и южных К+ возвращается в почву, как показано 
данными таблицы 7.

С ботвой калий возвращается до сентября, 
чему предшествует летняя депрессия, сопро-
вождающаяся отмиранием органа; в сентя-
бре – октябре возвращение калия приобретает 
систематически необратимый характер, что об-
условлено отмиранием листьев.

Структура возвращающегося К+ с урожаем 
картофеля в 300 ц/га клубнеплодов (кг/га): вы-
нос с урожаем – 161,1, в т. ч. листьями -2,4, че-
решками листьев -0,88, стеблями – 3,1, клуб-
нями -154,6, корнями – 0,23, или почти 96% К+, 
содержащегося в урожае, отчуждается, а вме-
сте с ним безвозвратно удаляется поглощён-
ный из почвы калий. Поэтому мы называем кар-
тофель «расточительной» культурой.

Материалы лабораторных исследований по 
возвращению К+ хорошо согласуются с дан-
ными полевых наблюдений за распределени-
ем его между органами сельскохозяйственных 
культур (таблица 8).

Следовательно, при хозяйском отношении 
к нетоварной части урожая запашка её в почву 
существенно изменяет калийный режим почвы 
и питание растений. Снижение концентрации 
К+ от всходов до уборки не сопряжено с абсо-
лютным содержанием его в урожае, которое 
возрастает вплоть до уборки (подсолнечник, 
сахарная свёкла и некоторые другие сельскохо-
зяйственные культуры).

Практика земледелия ЮФО до 1954 года и 
после 90-х годов прошлого столетия объектив-
но свидетельствует о наступлении эры калий-
ных удобрений с возвращением пропашных 
и овощных культур, льна, рапса, хлопчатника, 
подсолнечника, сахарной свёклы, корнеплодов 
и клубнеплодов, конопли и т.п.

Очень важно обратить внимание на необ-
менные формы калия. По нашим данным Кобм 
усвоилось за 20 лет 150-170 кг/га, а из необ-
менных форм растения усвоили 400-600 кг 
К2О/га. Растения по способности усваивать ка-
лий из труднодоступных соединений отлича-
ются друг от друга. Установлено, что люцерна, 
клевер довольствуются низкими концентрация-
ми К+, усваивая его из необменных форм в от-
личие, например, от гречихи, гороха, кукурузы, 
овса и других.

Наблюдения за калием в 0-20 см слое почвы 
не перспективно. Возвращение К+ в 8-польном 

севообороте на чернозёме глубокомицелляр-
ном с пожнивно-корневыми остатками дости-
гает (кг/га): на естественном агрохимическом 
фоне – 29-39, 60 кг/га NPK+ 2,5 т/га навоза – 
34-40, 120 кг/га NPK+ 5,0 т/га навоза – 37-45, 
180 кг/га NPK+ 7,5 т/га навоза – 38-41. Если до-
пустить, что высвобождение калия идёт с той 
же скоростью, что и разложение пожнивно-
корневых остатков, – за год освободится К+ в 
количестве, достаточном для формирования 
высокого урожая сельскохозяйственных куль-
тур, имея в виду, что на каждый гектар прихо-
дится 2,5-7,5 т навоза и коэффициент исполь-
зования К+ из органических удобрений не ниже, 
чем из минеральных.

С бытующим на Юге России мнением о по-
всеместном высоком или очень высоком содер-
жании К+ можно согласиться с большим риском 
условности, поскольку для характеристики ка-
лийного режима почвы не достаточно цифровых 
значений подвижных форм К+, важна степень их 
подвижности, выражаемая через термодина-
мический потенциал К+, основанный на физико-
химических связях между К+ с одной стороны и 
Ʃ Са2+, Mg2+с другой: 

Z = рК – 0,5 рСа, 

где р – отрицательный десятичный логарифм 
активности К+ и Ʃ Са2+ +Mg2+. Под этим понима-
ется изменение свободной энергии в реакциях 
обмена между К+ с одной стороны и Са2+, Mg2+ – 
с другой в системе «твёрдая фаза почвы – по-
чвенный раствор» при постоянных значениях t° 
(28 °С) и давлении 1,0 · 105 Па. С ростом степени 
подвижности К+ в силу физико-химических про-
цессов усиливается механическое перемеще-
ние калия с эрозией почвы. По нашим данным, 
с вынесенным мелкозёмом ежегодно теряется 
68,5 кг/га Кобм, что в 7,3 раза больше валового 
запаса [7, 8].

Отсюда баланс (кг/га): в общепринятом се-
вообороте с межкультурными периодами от-
рицательный (-98); положительный в пло-
досменном севообороте с исключёнными 
межкультурными периодами (+85), под люцер-
ной пятилетнего пользования (+65), под бес-
сменным чёрным паром в пятилетии (+55). Под 
влиянием насыщенности севооборота NPK + 
навозом баланс уменьшается с 99-102 до 43-
48 кг/га [6].

В современных условиях калий следует воз-
вращать в почву по выносу, с особенностью – 
вносить высокими 200-220 кг/га дозами под 
калиелюбивые культуры в севообороте, осталь-
ные используют последействие[10, 11].

Таблица 7 – Возврат в почву К+ при возделывании сахарной свёклы 
(% от максимально потреблённого):

Дата анализа Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

5 15 1 15 1 15 1 15 9 10

Корень 0,6 2,2 14 22 44 63 80 65 93 100

Ботва 3,5 12,1 53 60 79 78 72 100 77 58



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

120
Таблица 8 – Распределение калия между органами растений и возможное 

возвращение его в почву

Фаза развития растения, орган
Содержание 
К2О, % сухой 

массы
Подсолнечник
5-6 пар листьев – растение 3,94-4,11
Образование корзинки: лист 2,82-3,29

стебель 3,96-4,17
Образование семян: лист 2,80-2,96

стебель 2,37-2,60
Полное созревание: лист 2,75-2,85

стебель 2,25-2,36
корзинка 2,75-2,90
семена 0,75-1,00

Кукуруза
6-7 листьев – растение 3,10-3,28
Вымётывание метёлки лист 1,86-2,07

стебель 1,92-2,03
Молочно-восковая спе-
лость

лист 2,02-2,09
стебель 1,90-1,99
початок 1,38-1,54

Горох
Всходы – растение 0,92-1,04
Стеблевание – растение 2,98-3,15
Бутонизация: лист 3,06-3,30

стебель 3,00-3,27
Образование бобов – растение 0,68-0,74
Полная спелость: солома 0,55-0,65

зерно 1,05-1,20
Горохо-овсяная смесь
Всходы: смесь растений 3,19-3,37
Кущение овса: смесь растений 2,74-3,29
Выход в трубку овса: смесь рас-
тений 2,07-2,81

Колошение овса в смеси (уборка) 1,98-2,16
Озимая пшеница*

Кущение – растение (3,88-4,19) – 
(3,23-3,37)

Выход в трубку – растение (2,99-2,95) – 
(2,87-2,71)

Колошение: лист (1,82-2,00) – 
(0,77-0,83)

стебель (0,97-1,16) – 
(1,51-1,16)

колос (1,17-1,28) – 
(1,07-0,83)

Молочная спелость: лист (1,01-1,08) – 
(0,83-0,88)

стебель (0,95-1,00) – 
(0,60-0,64)

колос (0,33-0,45) – 
(0,36-0,42)

Полная спелость: солома (1,23-1,33) – 
(1,15-1,19)

зерно (0,58-0,62) – 
(0,52-0,55)

Озимый ячмень
Кущение – растение 2,22-2,33
Выход в трубку – растение 1,98-2,01
Колошение – растение 1,61-2,20
Полная спелость: солома 0,83-0,88

зерно 0,53-0,59
Яровой ячмень
Кущение – растение 5,36-5,65
Выход в трубку – растение 3,24-3,37
Колошение – растение 2,16-2,21
Молочная спелость – растение 1,31-1,44
Полная спелость: солома 1,29-1,55

зерно 0,38

Фаза развития растения, орган
Содержание 
К2О, % сухой 

массы
Просо
Кущение – растение 4,1-4,3
Вымётывание метёлок – растение 3,5-3,6
Молочная спелость – растение 3,1
Полная спелость: солома 2,7-2,9

зерно 0,6-0,8
Гречиха
3-4 листа – растение 4,5-5,0
Бутонизация – растение 3,8-4,2
Цветение – растение 3,3-3,4
Начало созревания – растение 1,3-2,3
Полная спелость – зерно 0,41
Кукуруза на зерно
6-7 листьев – растение 3,1-3,28

Вымётывание метёлок: лист 1,86-2,07
стебель 1,92-2,03

Молочная спелость:

растение 1,28-1,40
лист 2,06-2,09
стебель 1,90-1,99
початок 1,38-1,50

Восковая спелость: растение 0,59-0,62
лист 2,02-2,09
стебель 1,90-1,99
початок 1,38-1,54

Полная спелость: стебель 1,35-1,45
зерно 0,44-0,57

Сахарная свёкла
Розетка – лист 3,0-3,5
4-6 листьев 2,6-3,9
5-10 листьев 5,4-5,8
Смыкание ботвы в рядках 2,6-4,7
Уборка: ботва 2,3-3,0

корне-
плод ≈1

Картофель
Всходы: 2-3 лист 4,2-5,0
До бутонизации – растение 4,1-5,0
Бутонизация: 4-5 лист 

сверху 4,3-5,5

Цветение: 4-5 лист 
сверху 4,2-5,1

Отмирание ботвы черешки 
зелёных 
листьев

3,0

Уборка: ботва 3,28-3,70
клубни 2,40

Озимый рапс
Розетка: листья 4,5-5,0
Бутонизация – растение 3,28-4,40
Молочная спелость: растение 1,82-2,16

солома 1,85-2,00
семена 0,73-0,80

Полная спелость: солома 1,94
семена 0,77

Конопля
Всходы – растение 6,5-7,5
Две пары листьев – растение 5,70-8,10
Бутонизация – растение 3,75-3,90
Цветение – растение 3,08-3,60
Созревание поскони – растение 2,73-3,0

Примечание: * – колебания в связи с предше-
ственниками озимой пшеницы в стационаре.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРИОДА ВЕГЕТАЦИИ КУКУРУЗЫ 
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

THE CLIMATIC CONDITIONS OF THE CORN GROWING SEASON IN ALEXANDROVSKIY 
DISTRICT OF STAVROPOL REGION

В последние годы в научной литературе широко обсуж-
дается проблема изменения климата и возможных послед-
ствий для земледелия. Климатические изменения наблюда-
ются и в Ставропольском крае. В статье приводится анализ 
погодных условий периода вегетации кукурузы на терри-
тории Александровского района, расположенного в зоне 
неустойчивого увлажнения, за 1991-2014 гг. в сравнении со 
среднемноголетними данными 1935-1956 гг.

Наблюдается повышение среднесуточной температу-
ры воздуха за период вегетации кукурузы с апреля по сен-
тябрь. Наиболее значительно (на 2оС) повысилась темпера-
тура воздуха в апреле. В мае стало теплее на 0,7оС, в июне 
на 0,7оС, июле на 0,5оС, августе на 1,2оС, сентябре на 1оС. 
За период вегетации кукурузы (май–сентябрь) среднесу-
точная температура воздуха повысилась на 2,7оС, а сумма 
положительных температур увеличилась на 62оС. Прирост 
суммы температур был наиболее значительным в августе 
(на 37,2оС).

Общее количество осадков за период вегетации кукуру-
зы в 1991–2014 гг. по сравнению с 1935–1956 гг. уменьши-
лось на 123,6 мм (31,4%). В мае месячная их сумма умень-
шилась на 11,4 мм. В июне, во время интенсивного роста 
растений кукурузы, осадков стало выпадать меньше на 34 
мм (34,3%). В июле, когда наблюдается цветение и опы-
ление початков кукурузы, месячное количество осадков 
уменьшилось на 29,2 мм (38,9%). 

Гидротермический коэффициент за май – сентябрь, 
варьировавший в 1991–2014 гг. от 0,40 до 1,68, указывает 
на неустойчивость режима увлажнения на территории Алек-
сандровского района Ставропольского края. Снижение ГТК 
с 1,35 до 0,90 свидетельствует об усилении засушливости 
климата и ухудшении условий вегетации кукурузы. 

Ключевые слова: климат, осадки, температура возду-
ха, кукуруза.

In recent years, in the scientific literature has been widely 
discussed an issue of climate change and the possible conse-
quences for agriculture. Climatic changes are also observed in 
the Stavropol region. The article provides an analysis of the cli-
matic conditions of the corn growing season in the territory of 
the Alexandrovskiy district, located in the zone of an unreliable 
moistening, for 1991-2014, in comparison with the mean annual 
data of 1935-1956.

An increase in the average daily temperature during the corn 
growing season from April to September was observed. The 
most significant (by 20С) increased air temperature in April. In 
May, it became warmer by 0.70С, in July by 0.50С, in August by 
1.20С, in September by 10С. During the corn vegetation period 
(May-September) daily average air temperature rose by 2.70С, 
and accumulated positive temperatures increased by 620С. The 
most significant accumulated temperatures increase was in Au-
gust (37.20С).

The total amount of precipitations during the corn growing 
season in 1991-2014, compared with the years 1935-1956 de-
creased by 123.6 mm (31.4%). The monthly their amount de-
creased by 11.4 mm in May. During the corn plants intensive 
growth rainfalls was less by 34 mm (34.3%) in June. When ob-
served flowering and pollination of corn cobs, monthly rainfall 
decreased by 29.2 mm (38.9%) in July.

The hydrothermic coefficient (HTC) for May-September, vary 
in 1991-2014 from 0.40 to 1.68, indicating instability of moisture 
regime in the territory of Alexandrovsky district of Stavropol re-
gion. The reduce of HTC from 1.35 to 0.90 indicate an increase 
in aridity and deteriorating of corn vegetation conditions.

Keywords: climate, rainfall, air temperature, corn.
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У
рожайность кукурузы в значитель-
ной степени определяется погодны-
ми условиями во время вегетации [2, 

3]. Температурный режим в послепосев-
ной период влияет на всхожесть семян 
и густоту стояния растений кукурузы. От 
дневной температуры и влажности возду-

ха, а также от запасов продуктивной вла-
ги в почве во время цветения зависит ка-
чество опыления и число зерен в початках. 
Критическим периодом для кукурузы счи-
тается промежуток времени, включающий 
две недели до и две недели после цвете-
ния. Засуха во время налива зерна в авгу-
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сте снижает массу 1000 зерен и негативно 
влияет на урожайность. 

В последние годы широко обсуждается про-
блема изменения климата и возможных по-
следствий для земледелия. Климатические 
изменения наблюдаются и в Ставропольском 
крае [4]. Учеными Ставропольского НИИСХ 
установлено повышение среднесуточной тем-
пературы воздуха не только в зимний, но и в 
весенне-летний периоды года. По их данным, 
в среднем по краю прирост тепла в апреле за 
2000-2009 гг. по сравнению с 1931-1960 со-
ставляет 32,3оС, июле 26,9оС, августе 43,9оС. 
При общей тенденции роста влагообеспечен-
ности края, в отдельных его частях нарастает 
дефицит влаги. 

Для оптимизации зональных технологий воз-
делывания кукурузы важно знать региональные 
особенности проявления изменений климата, 
особенно тех метеорологических факторов, ко-
торые в наибольшей степени влияют на фор-
мирование урожая зерна. Изменения клима-
тических показателей требуют корректировки 
сроков сева, сортового состава посевов, совер-
шенствования системы обработки почвы.

Целью настоящей работы является деталь-
ный анализ изменений основных климатических 
показателей вегетационного периода кукурузы 
(май – сентябрь) на территории Александров-

ского района Ставропольского края и сравне-
ние со средними многолетними данными [1]. 

Согласно почвенно-климатическому зони-
рованию, территория Александровского райо-
на Ставропольского края относится к восточной 
подзоне (IIIв) зоны неустойчивого увлажнения 
[5]. В целом климатические условия этой зоны 
считаются относительно благоприятными для 
возделывания кукурузы на зерно, хотя в отдель-
ные годы отмечается значительное снижение 
урожая зерна. 

На основании проведенного анализа клима-
тических показателей, определяющих тепло- и 
влагообеспеченность растений кукурузы, уста-
новлено, что с 1935-1956 гг. произошли суще-
ственные изменения условий периода вегета-
ции этой культуры.

Наблюдается повышение среднесуточной 
температуры воздуха за период вегетации куку-
рузы с апреля по сентябрь (табл. 1).

Наиболее значительно (на 2оС) повысилась 
температура воздуха в апреле. Теплее стало в 
мае на 0,7оС, июне на 0,7оС, июле на 0,5 оС, ав-
густе на 1,2оС, сентябре на 1 оС. За период веге-
тации кукурузы (май – сентябрь) среднесуточ-
ная температура воздуха повысилась на 2,7оС. 

Повышение среднесуточной температуры 
воздуха обеспечило прирост суммы положи-
тельных температур на 62оС. Прирост суммы 

Таблица 1 – Среднесуточная температура воздуха и сумма температур (оС)

Среднесуточная температура воздуха Май–сентябрь

Год апрель май июнь июль август сентябрь температура сумма

1991 10,6 14,4 20,9 24,0 21,5 16,1 19,4 2967
1992 7,9 13,9 18,7 20,7 21,2 14,9 17,9 2738
1993 8,4 14,7 18,4 20,4 20,9 14,7 17,8 2729
1994 11,4 15,0 17,9 21,9 20,5 19,1 18,9 2889
1995 10,9 16,6 20,9 22,5 21,6 17,1 19,4 3022
1996 8,1 17,8 18,1 23,7 20,8 15,4 19,2 2936
1997 9,4 17,4 20,2 21,4 21,4 12,8 18,6 2856
1998 12,3 16,3 23,0 23,6 23,8 16,8 20,7 3169
1999 11,2 13,3 21,2 24,8 22,7 16,3 19,7 3010
2000 13,6 13,6 19,9 25,2 23,0 16,0 19,5 2993
2001 11,0 14,6 19,2 24,0 23,7 17,4 19,8 3029
2002 8,5 14,5 18,9 23,4 20,7 19,2 19,3 2960
2003 7,5 18,6 19,2 21,8 22,5 16,0 19,6 3006
2004 9,9 15,1 19,0 21,3 22,0 17,3 18,9 2899
2005 10,0 16,6 19,2 23,7 23,7 18,9 20,4 3127
2006 10,9 14,9 22,2 22,0 26,8 17,9 20,8 3178
2007 8,3 16,9 21,4 24,1 25,3 19,4 21,4 3289
2008 12,6 14,4 19,7 23,3 23,7 16,7 19,7 2995
2009 7,7 21,9 21,9 24,6 23,0 21,5 22,6 3457
2010 8,1 13,5 21,5 25,1 24,9 16,5 20,3 3109
2011 8,4 13,9 22,1 25,3 29,0 20,5 22,2 3392
2012 15,0 19,4 21,7 23,1 23,4 19,4 21,4 3276
2013 11,5 17,9 21,4 23,5 23,2 14,7 20,1 3086
2014 9,5 17,1 19,2 21,9 23,1 19,0 20,1 3071

1991-2014 10,1 15,9 20,2 23,1 23,0 17,2 19,9 2981
1935-1956 8,1 15,2 19,5 22,6 21,8 16,2 17,2 2919
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Таблица 2 – Среднемесячная сумма осадков (мм) и гидротермический коэффициент (ГТК)

Осадки Май–сентябрь

Год апрель май июнь июль август сентябрь осадки ГТК

1991 33,1 45,1 121,6 13,7 25,1 23,9 229,4 0,77
1992 35,0 52,2 104,6 38,2 52,0 95,4 342,4 1,25
1993 64,3 75,5 72,4 28,1 129,7 7,5 313,2 1,15
1994 8,8 38,0 34,2 18,0 38,4 8,1 136,7 0,47
1995 106,5 32,8 45,1 13,0 111,0 25,7 227,6 0,75
1996 41,4 71,0 157,1 36,6 92,4 72,4 429,5 1,46
1997 58,7 75,8 110,2 128,6 113,7 50,7 479,0 1,68
1998 44,9 49,6 33,3 52,0 5,0 11,2 151,1 0,48
1999 27,9 58,5 28,6 29,3 184,7 4,9 306,0 1,02
2000 82,2 93,2 54,5 8,1 158,6 11,8 326,2 1,09
2001 41,2 78,2 8,4 66,2 8,0 6,6 167,4 0,55
2002 20,0 227,3 114,6 20,6 87,4 11,3 461,2 1,56
2003 26,7 32,5 4,4 89,8 102,1 25,7 254,5 0,85
2004 64,7 12,3 108,1 25,2 69,4 23,7 238,7 0,52
2005 36,1 68,2 66,1 48,5 4,2 21,2 208,2 0,67
2006 33,9 75,8 4,6 16,8 0,0 36,5 133,7 0,42
2007 17,1 16,6 58,9 5,9 36,1 14,7 132,2 0,40
2008 51,7 46,5 27,5 76,5 46,3 33,6 230,4 0,77
2009 6,4 55,2 33,0 46,3 53,9 76,9 265,3 0,77
2010 3,7 57,5 47,0 136,2 0,0 78,6 319,3 1,03
2011 77,0 52,8 182,5 41,7 13,3 11,1 301,4 0,89
2012 17,3 61,0 79,1 99,9 80,4 10,3 330,7 1,01
2013 22,0 31,9 19,9 58,1 16,8 109,5 236,2 0,77
2014 39,3 99,9 43,9 1,5 25,8 74,0 245,1 0,80

1991-2014 40,0 62,8 65,0 45,8 60,6 35,2 269,4 0,90

1935-1956 38,0 67,0 99,0 75,0 58,0 56,0 393,0 1,35

температур был наиболее значительным в авгу-
сте (на 37,2оС).

Общее количество осадков за период веге-
тации кукурузы в 1991–2014 гг. по сравнению с 
1935–1956 гг. уменьшилось на 123,6 мм или на 
31,4% (табл. 2). 

Месячная сумма осадков за апрель увеличи-
лась на 2 мм. В мае в среднем за 1991–2014 гг., 
без учета 2002 г., когда выпало нетипичное для 
зоны количество осадков (227,3 мм), среднеме-
сячная их сумма составила 55,6 мм, что на 11,4 
мм меньше по сравнению с 1935–1956 гг. 

В июне, во время интенсивного роста расте-
ний кукурузы, осадков стало выпадать меньше 
на 34 мм (34,3%). В июле, когда наблюдается 
цветение и опыление початков кукурузы, месяч-
ное количество осадков уменьшилось на 29,2 
мм (38,9%). 

В эти месяцы наблюдалась нестабильность 
увлажнения. Так в июне месячное количество 
осадков варьировало от 4,4 мм в 2003 г. до 182,5 
мм в 2011 г. В июле минимальное количество 
осадков (1,5 мм) выпало в 2014 г., максималь-
ное (136,2 мм) – в 2010 г. 

За период 1991–2014 гг. годы с осадками в 
июне более 99 мм (выше среднего за 1935-1956 
гг.) составили 29%, от 50 до 99 мм – 21%, менее 
10 мм – 12%. Число лет с количеством осадков в 
июле более 75 мм (выше среднего за 1935-1956 

гг.) составляет 21%, 54% лет – это годы с месяч-
ной суммой осадков до 40 мм. 

В августе во время налива зерна кукуру-
зы сумма осадков изменилась незначительно, 
прирост составил 1,4 мм, но выпадение осад-
ков в этом месяце тоже было очень не стабиль-
ным. Месячное их количество варьировало от 
0 до 184,7 мм. Более 100 мм осадков выпало в 
25% лет. Такой же процент лет составляют годы 
с суммой осадков от 50 до 100 мм, 13% состав-
ляют годы, когда августе не выпадало ни одного 
хозяйственно значимого дождя.

Гидротермический коэффициент за май – 
сентябрь, варьировавший от 0,40 до 1,68, ука-
зывает на неустойчивость режима увлажнения в 
1991–2014 гг. на территории Александровского 
района, а снижение ГТК с 1,35 до 0,90 – на уси-
ление засушливости климата и ухудшение усло-
вий вегетации кукурузы. 

Таким образом, сравнение климатических 
показателей периода вегетации кукурузы за 
1991–2014 гг. по сравнению с 1935–1956 гг. 
свидетельствует о повышении обеспеченно-
сти теплом весенних месяцев апрель и май, 
что является предпосылкой для более ранних 
посевов кукурузы. Уменьшение количества 
осадков, выпадающих в июле–августе, также 
указывает на необходимость сеять кукурузу 
раньше, чтобы обеспечить растениям более 
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благоприятные условия в критический пери-
од развития во время цветения и налива зер-
на. В связи с часто наблюдающейся засухой 
во второй половине июля и в августе, целесо-

образно в районе высевать гибриды кукурузы 
среднеранние (ФАО 200-299) и среднеспелые 
(ФАО 300-350), у которых цветение наступает 
раньше.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОЗ 
РАЗЛИЧНЫХ САДОВЫХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF ROSES OF VARIOUS GARDEN 
GROUPS IN THE CONDITIONS OF STAVROPOL PLATEAU

В Ставропольском ботаническом саду на базе коллекции 
садовых роз было проведено исследование 10 новых сортов 
роз, относящихся к 4 садовым группам. Целью нашей рабо-
ты является выявление наиболее адаптивных, декоратив-
ных и перспективных сортов роз для Ставропольской воз-
вышенности. Территория Ставропольского ботанического 
сада расположена в центральной части Ставропольской 
возвышенности. Основными лимитирующими факторами в 
период вегетации роз является высокая температура воз-
духа в июле-августе на фоне дефицита влаги, а также неу-
стойчивый температурный режим в зимний период.

Сорта роз оценивали в течение пяти лет по комплексу 
показателей с использованием разнообразных методик и 
анализом погодных условий. Установлены периоды роста и 
развития растений в новых почвенно-климатических усло-
виях. Дана оценка сортов по таким признакам, как засухоу-
стойчивость, зимостойкость, устойчивость к болезням, что 
нашло отражение в комплексной оценке сортов роз по всем 
признакам и выделении наилучших.

Сорта роз, получившие более 80 баллов, заслуживают 
самого широкого распространения в декоративном оформ-
лении садовых и парковых территорий нашего региона. 
Наибольшую ценность представляют сорта почвопокров-
ных, полуплетистых, плетистыхкрупнойветковых роз с ярко 
выраженной устойчивостью к болезням, зимостойкостью, 
продолжительным цветением, что указывает, на высо-
кую степень их адаптации к местным условиям, а значит и 
успешность интродукции.

Ключевые слова: сортоизучение, роза, коллекциясор-
тов, садовая группа, зимостойкость.

In the Stavropol botanical garden on the basis of a collection 
of garden roses research of 10 new grades of the roses relating 
to 4 garden groups was conducted. The purpose of our work is 
identification of the most adaptive, decorative and perspective 
grades of roses for Stavropol Plateau. The territory of the Stav-
ropol botanical garden is located in the central part of Stavropol 
Plateau. The major limiting factors during vegetation of roses 
is high temperature of air in July-August against deficiency of 
moisture, and also unstable temperature condition during the 
winter period.

Grades of roses estimated within five years on a complex 
of indicators with use of various techniques and the analysis of 
weather conditions. The periods of growth and development of 
plants in new soil climatic conditions are determined. The as-
sessment of grades on such signs as drought resistance, winter 
hardiness, resistance to diseases that found reflection in a com-
plex assessment of grades of roses on all signs and allocation of 
the best is given.

The grades of roses which got more than 80 points deserve 
the widest circulation in decorative registration of garden and 
park territories of our region. Grades the Scrub, the Large Flow-
ered Climber of roses with pronounced resistance to diseases, 
winter hardiness, long blossoming that points, to high extent of 
their adaptation to local conditions, so and success of an intro-
duction are of the greatest value.

Keywords: cultivars, rose, collection of varieties, garden 
group, hardiness.

Бардакова Светлана Анатольевна -
старший научный сотрудник
лаборатории дендрологии
ФГБНУ Ставропольского ботанического сада
им. В.В.Скрипчинского,
г. Ставрополь
Тел: (8652)56-03-70
E-mail:bardakowa.sveta@yandex.ru

Bardakova Svetlana Anatolyevna –
Senior Research Associate
Laboratories of Dendrology
FSBSIStavropol Botanical Garden
of V. V. Skripchinsky, Stavropol, Russia
Tel: (8652)56-03-70
E-mail: bardakowa.sveta@yandex.ru

П
риродно-климатические условия 
Ставропольской возвышенности не 
всегда соответствуют экологическим 

потребностям отдельных сортов и групп роз. 
Основные центры селекции садовых роз 
расположены в условиях мягкого климата 
Западной Европы и США, поэтому садовая 
группа роз или отдельный сорт при перено-
се в новые места произрастания не всегда 
устойчивы. Cocтавсортотипов и сортов роз, 
используемых для озеленения в нашем ре-
гионе, поканедостаточно изучен не только с 
позиции биоморфологии и декоративности, 
но и оценки их повышенной чувствительно-

сти к резким сменам погодых условий. Ука-
занные положения определяют актуаль-
ность выбранной темы. Актуальность темы 
и изучаемого объекта усиливается тем об-
стоятельством, что по результатам срав-
нительной оценки сортового разнообра-
зия проводится целенаправленный подбор 
современного сортимента роз на основа-
нии лучших качественных и количествен-
ныхпризнаков, а также обладающих повы-
шенной устойчивостью, продуктивностью и 
адаптивностью.

Цель проводимых исследований заключа-
лась в подведении итогов интродукции, выде-
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лениедекоративных и перспективных сортов 
роз для вышеуказанной зоны.

Сорта роз оценивали по комплексу показате-
лей в течение пяти лет с использованием разно-
образных методик и анализом погодных усло-
вий. Фенологические наблюдения проводились 
по методике ГБС[5, с. 18-25], сравнительную 
сортооценку проводили по методике государ-
ственного сортоиспытания декоративных куль-
тур [4, с.138-145], комплексную оценку по мето-
дике В.Н. Былова[1,с. 10-32].

Объектами исследований являются 10 но-
вых сортов роз, относящихся к 4 садовым 
группам. Чайно-гибридные (HybridTea)– со-
рта: ‘Anna’, ‘Vivaldi’, ‘Papilon’, миниатюрные 
(Miniature)– ‘CriCri’, ‘Rise’nShine’,плетистые 
крупноцветковые(LargeFloweredClimber)–
‘Ramira’, ‘SwanLake’,полуплетистые (Schrub)–
‘LichtkoniginLucia’, почвопокровные (Schrub)– 
‘LavenderMeidiland’, ‘Swany’. Сортоизучение 
предусматривало проведение фенологических 
наблюдений каждые 2-3 дня в течение всего ве-
гетационного периода. Установлены основные 
периоды роста и развития садовых роз, различ-
ных сортотипов, взаимосвязанных с фенофаза-
ми и органогенезом.

В результате наблюдений установлено, что 
смещение сроков основных фенофаз изуча-
емых сортов роз обусловлены метеорологи-
ческими условиями года. Погодные условия 
вегетационных периодов 2011-2015 гг. иссле-
дований отличались от среднемноголетних дан-
ных и были благоприятны для роста и развития 
растений. Начало отрастания побегов отме-
чалось в третьей декаде марта и первой – вто-
рой декаде апреля. Интенсивный рост побегов 
отмечен с апреля по май. Фаза от начала ро-
ста побегов до появления бутонов составляет 
45-54 дней. Продолжительность бутонизации у 
большинства сортов в среднем составляет 17-
20 дней. Фаза бутонизации дольше длится у по-
чвопокровных и миниатюрных садовых групп, 
так как у них формируются соцветия с боль-
шим числом цветков. Последовательность за-
цветания роз изучаемых сортов по годам со-
храняется. Самое раннее цветение отмечено у 
миниатюрных роз – третья декада мая, первая 
декада июня, позднее у почвопокровных – вто-
рая декада июня. Продолжительность цветения 
варьируется в широких пределах от 18 до 30 
дней. Пик цветения приходится на первую по-
ловину июня, как наиболее влагообеспеченное 
время. По данным метеостанции ботаническо-
го сада, за весенний период в годы проведения 
исследований,осадкисоставилив 2011 г.-168% 
нормы, 2012 -110% , 2013 – 126%, 2014 – 233%, 
2015 – 166%, среднесуточная температура воз-
духа с марта помай была выше многолетней. 
Впериод цветения (июнь 2011-2015 гг.) сред-
несуточная температура воздуха была близка 
к многолетней 20,1°(мн.19°). При указанных по-
годных условиях первичное цветение роз ста-
ло ценным индикатором биоморфологической 
структуры сортов, их способность реагировать 

на благоприятные экологические условия.
Второй этап активизации ростовых процес-

сов, первая – вторая декада августа,отмечался 
меньшей интенсивностью по сравнению с пер-
вым.После устойчивого перехода среднесуточ-
ной температуры воздуха через 20°(июль – ав-
густ) устанавливается жаркая и сухая погода.
Недостаточное количество осадков в сочета-
нии с высокими температурами воздуха выше 
30°(мн. 21,3°), а на поверхности почвы до 40°, 
определяют неполноценное цветение. У роз об-
разовались цветки низкого качества, розовая 
окраска лепестков становилась светлой, желта-
явыгорала до белой. Цветки быстро распуска-
лись, снижалась их махровость.

Полевая оценка засухоустойчивости интро-
дуцентов проводилась по 4 – балльной шкале. 
Изучаемые сорта получили 3 балла по шкале за-
сухоустойчивости (повреждение слабое, поте-
ря цветками тургора и перманентное увядание 
листьев).Влияние этих неблагоприятных факто-
ров снижали поливом. Самыми благоприятны-
ми годами для цветения роз были 2011, 2014 гг. 
и 2015 г. 

Из биотических стресс–факторов следует 
указать на значительное влияние таких гриб-
ных заболеваний как черная пятнистость – 
Marssoninarosae(Lib.) Diet.,мучнисторосяный 
гриб – Sphaerothecapannosa (Wallr.), ржавчин-
ный гриб – Phragmidiumsubcorticium (Schr.) 
Wint. [6, с.91,23,69]. Оценку распространен-
ности и интенсивности развития заболева-
ний проводили в ходе вегетационного перио-
да (май – октябрь) на фоне профилактических 
и защитных мероприятий. Черная пятнистость 
является наиболее распространенным и вредо-
носным заболеванием, ржавчина и мучнистая 
роса имели меньшее значение и были незна-
чительно распространены. Иммунными оказа-
лись почвопокровные и полуплетистые розы, 
что указывает на высокую степень их адаптации 
к местным условиям, не устойчивыми – миниа-
тюрные розы.

Одним из основных компонентов адаптив-
ного потенциала является зимостойкость. Тер-
ритория Ставропольского ботанического сада 
расположена в центральной части Ставрополь-
ской возвышенности. Важнейшее свойство кли-
мата – резко выраженнаяконтинентальность, 
отражающаяся в сильном колебании погод-
ных условий из года в год. Основными черта-
ми континентальности являются контрастность 
гидротермического режима зимы и лета, зна-
чительные суточные и годовые колебания тем-
пературы [2]. В условиях умеренного континен-
тального пояса критическим периодом для роз 
становится зима, поскольку эти теплолюбивые 
растения нуждаются в укрытии. Благополучная 
зимовка роз зависит как от календарных сро-
ков наступления пониженных температур, так и 
от физиологического состояния растений к мо-
менту наступления холодов. В зависимости от 
садовой группы состояние и сохранность рас-
тений в зимний период значительно разнились. 
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Почвопокровные сорта роз – зимостойкие. Они 
обладают высокой побегообразовательной 
способностью, дают большую вегетативную 
массу, их древесина успевает вызреть до насту-
пления холодов. Не уступают им по зимостойко-
сти миниатюрные,полуплетистые и плетистые 
крупноцветковыесорта роз. У чайно-гибридных 
сортов роз медленно проходит фаза затуха-
ния роста, что ослабляет устойчивость к низким 
температурам. Одна из характерных черт адап-
тации растений – это способность противосто-
ять действующему неблагоприятному фактору, 
когда воздействие этого фактора еще не вызы-
вает повреждений, а заставляет растение на-
чать приспособленную перестройку всего ор-
ганизма на новый уровень сопротивления. [3, 
с.80].

На основании полученных биологических, 
морфологических, фенологических показате-
лей, дана сравнительная характеристика со-
ртов по 100 – балльной шкале. Среди сортов, 
подвергнутых сравнительной оценке по де-
коративным признакам, выделены лучшие: 

сортLihkoniginLucia -80 баллов, SwanLake – 78, 
Swany-76,Papilon- 75,Cri-Cri -73, LavenderMeidi-
land -68 баллов. Наряду с более высокими тре-
бованиями к декоративным качествам сорта 
возрастает значение оценки и отбора сортов 
по хозяйственно-биологическим свойствам. По 
хозяйственно-ценным признакам выделены со-
рта: ‘LichtkoniginLucia’ – 19 баллов, ‘Swany’ -18, 
‘LavenderMeidiland’ – 18, ’SwanLake’ -13 баллов. 
Заключительным этапом в сравнительной со-
ртооценке является комплексная оценка пер-
спективных сортов, завершающаяся отбором 
лучших.

Сорта роз: ‘Papilon’, ‘CriCri’,‘LavenderMeidil
and’,‘SwanLake’,‘Swany’, ‘LichtkoniginLucia’ по-
лучили более 80 баллов и заслуживают само-
го широкого распространения в декоративном 
оформлении садовых и парковых территорий 
нашего региона. Они проявили устойчивость к 
неблагоприятным климатическим факторам, 
болезням, что указывает на высокую степень 
их адаптации к местным условиям, а значит и 
успешность интродукции.
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ПОДХОДЫ И МОДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРОЭКОСИСТЕМЕ
APPROACHES AND MODEL OF PLACING OF PRODUCTION OF GRAIN-CROPS 
IN THE REGIONAL AGRO ECOSYSTEM

Одним из главных факторов развития зерновой отрас-
ли являются совершенствование размещения, углубление 
специализации и развитие интеграционных процессов. 
Решение указанных вопросов всегда находилось в центре 
внимания ученых и специалистов Ставропольского края. 
Вместе с тем, ориентация производителей зерновой отрас-
ли не на биоклиматический и природный потенциал района, 
а на конъюнктуру рынка привело к трансформации струк-
туры и объемов посевов зерновых культур. В большинстве 
районов это означает концентрацию посевов в экономиче-
ски неблагоприятных условиях, характеризующихся недо-
статочным инфраструктурным и материально-техническим 
оснащением.

Для обоснования территориального размещения зер-
новых культур должна быть дана его экономическая оценка 
и выделены ареалы производства зерна по видам, с раз-
ной степенью эффективности. В качестве группировочного 
признака выбран «совокупный балл эффективности» (как 
совокупность показателей урожайности и себестоимости), 
предложенный Н.П. Александровым и апробирован Ставро-
польским НИИСХ. Нанесение показателей совокупного бал-
ла на соответствующие карты дает возможность выявить 
ареалы наиболее выгодного размещения каждой зерновой 
культуры, с учетом не только экономической эффективно-
сти ее возделывания, но и агроклиматической оценки бла-
гоприятности условий для возделывания зерновых культур. 

Для развития и стабилизации зерновой отрасли не-
обходима концентрация посевов каждой из культур в спе-
циализированных зонах крупномасштабного производства 
с наиболее благоприятными природно-экономическими 
условиями. Формирование таких зон рационального раз-
мещения исходит из объективной оценки сложившегося 
размещения зерновых культур.

Ключевые слова: зерновые культуры, устойчивость 
производства, размещение, экономическая эффектив-
ность, ареалы.

One of the main factors in the development of the grain in-
dustry are the improvement of the placement, specialization and 
development of integration processes. The aforementioned is-
sues is always in the focus of scientists and specialists of Stav-
ropol Region. However the orientation of the producers of the 
grain industry is not on bioclimatic and natural potential of the 
area and market conditions have led to the transformation of the 
structure and volumes of grain crops. In main districts it means 
the concentration of crops in economically adverse conditions, 
characterized by inadequate infrastructure and material and 
technical equipment.

For the explaining of the territorial distribution of grain crops 
should be given its economic assessment and highlighted the 
areas of grain production by types, with varying degrees of ef-
fectiveness. As a grouping tag of the selected «cumulative score 
efficiency» (as a set of indicators of yield and cost), proposed 
by N. P. Alexandrov and approved by Stavropol research Insti-
tute of agriculture. The application of the aggregate score on the 
matching card makes it possible to identify the areas most favor-
able for each crop, taking into account not only the economic 
efficiency of its cultivation, and agro-climatic assessment of the 
enabling environment for grain cultivation. 

For the development and stabilization of the grain industry 
required the concentration of crops each crop in specialized ar-
eas of large-scale production with the most favorable natural and 
economic conditions. The formation of such zones of rational al-
location is based on objective assessment of the host grains. 

Keywords: grain-crops, sustainable production, place-
ment, cost-effectiveness, areas.
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В 
современных экономических услови-
ях значительно повышаются требова-
ния к ускорению импортозамещения 

и развитию продовольственной безопасно-
сти страны, что для сельскохозяйственно-
го производства означает необходимость 

повышения устойчивости и эффективности 
функционирования. Одним из главных фак-
торов развития зерновой отрасли являются 
совершенствование размещения, углубле-
ние специализации и развитие интеграцион-
ных процессов. Решение указанных вопро-
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сов всегда находилось в центре внимания 

ученых и специалистов Ставропольского 

края. Вместе с тем, ориентация производи-

телей зерновой отрасли не на биоклимати-

ческий и природный потенциал района, а на 

конъюнктуру рынка привело к трансформа-

ции структуры и объемов посевов зерновых 

культур. В большинстве районов это озна-

чает концентрацию посевов в экономически 

неблагоприятных условиях, характеризую-

щихся недостаточным инфраструктурным и 

материально-техническим оснащением.

В основу методических подходов к обосно-
ванию направлений совершенствования тер-
риториального размещения зерновых куль-
тур должна быть положена его экономическая 
оценка и выделены ареалы производства зер-
на по видам, с разной степенью эффективно-
сти. В качестве группировочного признака вы-
ступает «совокупный балл эффективности» (как 
совокупность показателей урожайности и себе-
стоимости), предложенный в свое время Н.П. 
Александровым и успешно апробированной 
Ставропольским НИИСХ [1]. Нанесение показа-
телей совокупного балла на соответствующие 
карты дает возможность выявить ареалы наи-
более выгодного размещения каждой зерновой 
культуры, с учетом не только экономической эф-
фективности ее возделывания, но и агроклима-
тической оценки благоприятности условий для 
возделывания зерновых культур [2,3,4].

Таким образом, для развития и стабили-
зации зерновой отрасли необходима кон-
центрация посевов каждой из культур в спе-
циализированных зонах крупномасштабного 
производства с наиболее благоприятными 
природно-экономическими условиями. Фор-
мирование таких зон рационального размеще-
ния требует объективной оценки сложившегося 
размещения зерновых культур. Ставропольский 
край, производя 8,1% (2005-2014 гг.), а в Северо-
Кавказском федеральном округе 84,2% зерно-
вых, является одним из крупнейших регионов 
– производителей зерна в России. Посевная 
площадь, включая чистые пары, занимает более 
3,1 млн. га, из которых 2,3 млн. га (74,99%) за-
нято зерновыми культурами. Многолетний опыт, 
в совокупности с благоприятным природно-
климатическим, материально-техническим, 

кадровым и прочим потенциалом, создают 
благоприятные условия для достаточно эффек-
тивного возделывания широкого ассортимента 
зерновых культур. Так, урожайность зерновых в 
целом по краю за последние десять лет (2004-
2014 гг.) увеличилась с 32,5 до 37,7 ц/га или на 
16%; озимой пшеницы – с 37,8 до 40,0 ц/га или 
на 5,8%; озимого ячменя – с 32,0 до 38,7 ц/га 
или на 20,9%; кукурузы – с 36,4 до 43,4 ц/га или 
на 19,23%. Вместе с тем, практически на неиз-
менном уровне остается урожайность яровых 
культур – ячменя, овса, гороха, сохраняется не-
устойчивость производства зерна по годам.

В среднем по краю относительная амплитуда 
отклонения объема производства от среднего-
дового валового сбора зерна в 2005-2014 гг. со-
ставила 55%, что во II, засушливой зоне, она до-
стигла 58%, а в крайне засушливой зоне – 79% 
(таблица 1). Таким образом, можно утверждать, 
что комплекс факторов, характеризующих зер-
новую отрасль Ставропольского края, опре-
делил неустойчивость производства зерновых 
культур.

С учетом вышеизложенного, для дальнейше-
го развития зерновой отрасли требуется совер-
шенствование территориального размещения 
зерновых культур, основанное на экономиче-
ской и агроклиматической оценке и выделении 
ареалов производства зерна.

На основе зональной и внутризональной 
оценки определены ареалы целесообразного 
размещения зерновых культур. Так, экономи-
ческая оценка зонального размещения зерно-
вых (в целом) показала, что возделывание этих 
культур осуществляется на всей территории 
края [5,6].

Произошедшие за рассматриваемые годы 
(2001, 2004-2015) изменения в зональном раз-
мещении зерновых культур – повышение уров-
ня концентрации посевов в крайне засушливых 
и засушливых условиях в комплексе с другими 
факторами, обусловили увеличение урожайно-
сти и валового сбора зерна в крае. Однако в зо-
нальном разрезе эти изменения в размещении 
привели к неоднозначным результатам: сниже-
нию его эффективности по совокупному баллу 
в I, крайне засушливой и III, зоне неустойчиво-
го увлажнения. Во II, засушливой и IV, зоне до-
статочного увлажнения повысилась как эффек-

Таблица 1 – Динамика устойчивости производства зерна по зонам Ставропольского края 
за 2005-2014 гг.*

Зоны
Валовой сбор, тыс.т. Амплитуда отклонения от 

среднегодового производства

средне-
годовой

макси-
мальный

мини-
мальный

абсолютная, 
тыс.т.

относи-
тельная, %

I – крайне засушливая 1174 1516 594 922 79
II – засушливая 2914 3578 1877 1701 58
III – неустойчивого увлажнения 2258 2836 1787 1049 46
IV – достаточного увлажнения 869 1080 657 423 49

*все категории хозяйств
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тивность размещения, соответственно с 102 до 
103 и с 82 до 91, так и эффективность использо-
вания земли – с 0,96 до 1,01 и с 0,89 до 0,99. По-
лученные результаты свидетельствуют о нали-
чии резервов совершенствования размещения 
зерновых культур, что подтверждают результа-
ты его экономической оценки.

Проведенная оценка зонального размеще-
ния зерновых культур и неоднозначность ее оце-
ночных показателей свидетельствует о необхо-
димости выделения внутризональных ареалов 
целесообразного их производства, которые бо-
лее полно отражают соответствие природных 
условий экономическим возможностям возде-
лывания каждой культуры.

Авторами статьи проведена оценка эффек-
тивности размещения зерновых культур в сель-
скохозяйственных предприятиях 26 районов 
Ставропольского края (2004-2015 гг.), но такой 
подход может быть применен и для оценки раз-
мещения иных сельскохозяйственных культур 
как на районном, так и на хозяйственном уров-
не.

Учитывая эффективность и благоприятность 
возделывания зерновых культур, на основе со-
вокупного балла районы Ставропольского края 
объединены в 4 группы.

Нанесение показателей на картосхемы зон 
и районов края с границами благоприятности 
природно-климатических условий для их возде-
лывания позволяют выделить ареалы с различ-

ной степенью эффективности размещения (ри-
сунок 1). Анализ картосхемы наглядно отражает 
резервы валовых сборов зерна и экономии про-
изводственных затрат за счет факторов разме-
щения на конкретном субъекте.

На основе критической оценки выявленных 
ареалов различных условий производства зер-
новых культур на территории края, зоны, рай-
она возможно определить площади наиболее 
целесообразного размещения их посевов. При 
этом следует иметь в виду, что при обосновании 
перспектив развития зерновой отрасли, поми-
мо ареалов, необходимо принимать во внима-
ние фактические и прогнозируемые параметры 
животноводства с его зональными и внутрире-
гиональными особенностями.

С учетом вышеизложенного, в Ставрополь-
ском крае предлагается разместить посевы 
зерновых колосовых, в том числе озимых, при 
некотором их сокращении, во всех зонах края 
(таблица 2). 

Основные площади, соответственно, 68,7 
и 68,4% – в засушливой и зоне неустойчиво-
го увлажнения. Площадь яровых колосовых – 
увеличить по сравнению с фактическим уров-
нем (2014) на 11,4%, в том числе в засушливой 
зоне на 41,4%, зоне неустойчивого увлажне-
ния на 9,1% и зоне достаточного увлажнения на 
45,5%. 

Посевы крупяных культур целесообразно 
разместить в благоприятных ареалах всех зон, 

Рисунок 1 – Ареалы различных условий размещения производства зерновых культур (без кукурузы)
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увеличив площадь с 24,8 (в 2014) до 35,3 тыс.
га. в перспективе. Основные посевы кукурузы 
(84,7%) следует разместить в зонах неустойчи-
вого и достаточного увлажнения, при сокраще-
нии общекраевой площади с 179,6 до 90 тыс.га 
или на 99,6%. В сравнении с фактическим уров-
нем предполагается существенное расшире-
ние посевов сорго в благоприятных районах II, 
III и IV зон и сосредоточение здесь до 90% пло-
щади зернобобовых культур.

Таким образом, предлагается структура по-
севных площадей, в которой группа озимых куль-
тур представлена пшеницей (91%), рожью (0,4), 
ячменем (8%), тритикале (0,4%), викой (0,3%). 
Основные яровые культуры: кукуруза (30,8%), 
зернобобовые (25,7%), ячмень (24,7%).

Таким образом, предлагается структура по-
севных площадей, в которой группа озимых куль-
тур представлена пшеницей (91%), рожью (0,4), 
ячменем (8%), тритикале (0,4%), викой (0,3%). 
Основные яровые культуры: кукуруза (30,8%), 
зернобобовые (25,7%), ячмень (24,7%).

Более 85% посевов крупяных культур будет 
приходиться на просо, основные площади ко-
торого будут размещены в крайне засушливых 
и засушливых районах I (30,9) и II зон (51,5%). 
Наряду с просом в крае планируется выращи-
вать гречиху, площади которой, с учетом по-
требности населения и эффективности произ-
водства, предлагается довести до 5 тыс. га и 
разместить, преимущественно (80,0%), в хо-
зяйствах II и IV зон.

В отличие от существующего положения, в 
краевой структуре посевных площадей сокра-
щается удельный вес зерновых колосовых, в 
основном за счет озимой пшеницы и повышает-
ся доля крупяных (с 1,09 до 2,2%), кукурузы (с 
3,5 до 5,7%), зернобобовых (с 4,5 до 4,7%).

В I, крайне засушливой зоне, при сокраще-
нии доли озимых и яровых колосовых (с 97,1 до 

94,1%) в структуре зерновых культур повышает-
ся удельный вес крупяных и зернобобовых, при 
выведении посевов кукурузы. Во II, засушливой 
зоне, проектируются аналогичные изменения, 
то есть сокращение доли зерновых колосовых и 
повышение удельного веса крупяных, зернобо-
бовых, сорго, а также кукурузы.

В зонах неустойчивого и достаточного увлаж-
нения (III и IV) структуры зерновых посевов ори-
ентированы на повышение удельного веса 
яровых колосовых, крупяных, кукурузы, зерно-
бобовых и сорго.

На основе экономической оценки и выяв-
ленных изменений в территориальном разме-
щении зерновых культур за длительный период 
времени (7-10 лет), а так же ареалов наиболее 
целесообразного производства возможно про-
гнозирование урожайности по каждому виду 
зерновых культур. 

Проведенные расчеты показали, что реали-
зация только предложений по совершенство-
ванию размещения и оптимизации структуры 
посевных площадей способно обеспечить при-
рост валового сбора зерна до 360 тыс.т. или 
2,0-2,3 ц на 1 га посевов зерновых культур. А в 
комплексе с другими элементами системы зем-
леделия и факторами интенсификации, эти по-
казатели могут быть значительно выше (11 ц/га 
и более).

Так, в Ставропольском крае в переходном 
периоде совершенствования территориально-
го размещения зерновых культур прогнозиру-
ется следующий рост урожайности: зерновых 
колосовых с 35,8 до 39,8 ц/га, озимых колосо-
вых с 36,7 до 40,8 ц/га, яровых колосовых с 21,8 
до 24,9 ц/га, крупяных с 11,5 до 15,1 ц/га, куку-
рузы с 34,6 до 39,9 ц/га, зернобобовых с 22,9 до 
26,4 ц/га.

В результате предлагаемого совершенство-
вания посевов зерновых культур и на этой осно-

Таблица 2 – Фактическая и прогнозируемая на переходный период посевная площадь зерновых 
культур в сельскохозяйственных предприятиях по зонам Ставропольского края, тыс. га.

Виды зерновых культур
Всего по краю

В том числе по зонам

I зона II зона III зона IV зона

Факт* прог ноз факт прог ноз факт прог ноз факт прог ноз факт прог ноз

Зерновые – всего 2293 1585 441 305 921 667 642 431 285 183
в том числе:
зерновые –коло-
совые 1976 1377 426 287 826 604 507 342 231 144

из них:
озимые – колосо-
вые – всего 1897 1289 410 280 796 563 485 318 202 128

в том числе:
пшеница 1719 1176 399 269 717 528 428 272 171 106

 яровые колосо-
вые – всего 79 88 16 7 29 41 22 24 11 16

 крупяные – всего 25 35 7 9,2 12 18 3 2,5 1 5,9
Кукуруза 179,6 90 1 - 29 14 98 54 52 22
Зернобобовые 106 75 5 8 52 28,6 33 29,4 16 9,4

*Факт – 2014 год.
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ве роста урожайности прогнозируется пер-
спективные параметры объемов зернового 
производства. В ближайшие годы в сельско-
хозяйственных предприятиях края, даже при 
уменьшении площади посевов на 141,9 тыс. га, 
при условии совершенствования территориаль-
ного размещения, следует ожидать стабилиза-
ции валового сбора зерна на уровне 9,5 млн.т. 
При этом в его структуре повысится доля высо-
кобелкового зерна – кукурузы, зернобобовых, 
сорго – с 6,3 до 9,2%, при увеличении объема 
производства с 377,4 тыс.т в среднем за 2005-
2014 гг. до 562,8 тыс.т. или более чем в полто-
ра раза.

Изменения в размещении и структуре зерно-
вых посевов позволяют сосредоточить в крайне 
засушливой и засушливых зонах 62,6% валово-
го сбора зерна колосовых культур против 60,4% 
в среднем за 2005-2014 гг., в том числе озимых 
до 63,2% против, соответственно, 60,8% в на-
стоящее время, в том числе озимой пшеницы 
до 65,6% против 62,8%. Здесь же представля-
ется целесообразным сосредоточение до 56% 
валового производства тритикале и вики.

В зонах неустойчивого и достаточного увлаж-
нения прогнозируется повышение доли разме-
щения валового сбора яровых колосовых с 49 
до 50,2%, в том числе ячменя с 46,7 до 48,4%, 

сорго с 47,2 до 67,9%. Значимость зон по про-
изводству кукурузы предлагается сохранить на 
уровне 90%, а зернобобовых – 60%, несколь-
ко уменьшив эту долю за счет некоторого пере-
мещения валового сбора указанных культур в 
определенные районы II, засушливой зоны.

Совершенствование зонального размеще-
ния посевов зерновых культур приведет к опти-
мизации соотношения между ними в целом по 
краю в следующих пропорциях: доля зерновых 
колосовых сократится с 93,1 до 89,8%, в том 
числе озимых с 89,8 до 86,2%, в то же время с 
3,3 до 3,6% повысится удельный вес яровых ко-
лосовых, с 4,3 до 5,9% кукурузы, с 1,9 до 3,2% 
зернобобовых, с 0,5 до 0,9% крупяных культур.

Изложенные методологические подходы к це-
лесообразности размещения той или иной зерно-
вой культуры в условиях конкретных зон и райо-
нов могут быть использованы не только крупными 
и средними сельскохозяйственными предприя-
тиями, но и крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами. По прогнозу, реализация рекомендуемого 
совершенствования размещения зерновых куль-
тур этими хозяйствами Ставропольского края по-
зволит увеличить их вклад в общекраевой валовой 
сбор зерна с 1,2 млн.т. в среднем за 2005-2014 г. 
до 1,5 млн.т. – в ближайшей и 1,6-1,7 млн.т. – в от-
даленной перспективе.
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Ksyonz A.Ya., Mazhara V. M., Ridnyi S. D., Demina E. B., Kolesnik V. V.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ
EXPERIENCE WITH INTRODUCTION OF BIOLOGICAL PRODUCTS AND GROWTH 
STIMULANTS FOR WINTER WHEAT

В современном сельскохозяйственном производстве 
все большее распространение получают высокоэффектив-
ные биопрепараты, содержащие полезные формы микроор-
ганизмов, которые положительно влияют на формирование 
ассимилирующей поверхности, величину фотосинтетиче-
ского потенциала, продуктивность фотосинтеза и нараста-
ние сухой биомассы.

Целью проведенных исследований являлось изуче-
ние влияний живых форм микроорганизмов на рост и раз-
витие растений мягкой озимой пшеницы сорта Юка, как 
основной злаковой культуры, возделываемой в агрокли-
матических условиях южной подзоны Ростовской области. 
Закладка опытов осуществлялась на опытном поле учебно-
демонстрационного центра по утвержденной методике, 
включающей в себя протравливание семян перед посевом 
и трехкратную повторность участков обработки внутри каж-
дого из вариантов. Наблюдение за развитием и вегетацией 
растений проводились с момента появления всходов и до 
наступления фазы спелости. При этом было отмечено, что 
в осенний период у растений, обработанных биопрепара-
тами и регуляторами роста длина корнейдостигала порядка 
15-20 см, а в контрольном варианте она составляла 8-10 см. 
В весенний период к фазе выхода в трубку зелёная масса 
растений на обработанных участках была более кустистой, 
чем на контрольных.

Результаты изучения структуры урожая и продуктив-
ности пшеницы показали преобладание количества про-
дуктивных стеблей на 8-16%, продуктивной кустистости на 
8-12%, массы 1000 зерен на 3-8% и озерненности колоса на 
13-26%, что обеспечило прибавку от 0,53 т/га до 0,66 т/га у 
обработанных растений по сравнению с контролем. Оценка 
экономической эффективности применения биопрепаратов 
и регуляторов роста показала высокий уровень рентабель-
ности – от 109 до 208%.

Применение биопрепаратов совместно с минеральным 
азотным удобрением для компенсации недостающего азо-
та в почве в критический период роста растений способ-
ствовало более полному и быстрому разложению соломы, 
что позволило использовать содержащиеся в ней макро- и 
микроэлементы для питания растений.

Ключевые слова: регуляторы роста, биоорганические 
удобрения, озимая пшеница, биологическая урожайность, 
вегетационная активность, экономическая эффективность.

In modern agricultural production becoming more 
common high biological products containing useful forms of 
microorganisms which positively influence the formation of the 
assimilating surface, the amount of photosynthetic potential, 
photosynthetic efficiency and increase of dry biomass.

The aim of the research was to study the effects of living 
forms of microorganisms on the growth and development of 
plants with a soft winter wheat varieties Yuka as the main cereal 
crops cultivated in agro-climatic conditions of southern subzone 
of the Rostov region. Bookmark the experiments carried out on 
the experimental field of training and demonstration center on 
the approved methodology, including seed treatment before 
sowing and triplicate treatment sites within each of the options. 
Monitoring the development of plants and vegetation were 
carried out after emergence and before the maturity phase. 
It was noted that in autumn the plants treated with biological 
products and growth regulators roots reached a length of about 
15-20 cm, and in the control variant, it was 8-10 cm. In the 
spring, to the output phase in the tube green mass of plants in 
the treated bushy areas was more than the control.

The results of the study of the structure of crop and wheat 
productivity have shown the prevalence of the number of 
productive stems at 8-16%, productive tillering at 8-12%, weight 
of 1000 grains and 3-8% ozernennosti ear to 13-26%, which 
ensured an increase of 0.53 t / ha to 0.66 t / ha treated plants 
compared with the controls. Estimation of economic efficiency 
of application of biological products and growth regulators has 
shown a high level of profitability – from 109 to 208%.

The use of biologics in conjunction with mineral fertilizer 
nitrogen-tion to compensate for the missing nitrogen in the 
soil in the critical period of plant growth contributed to a more 
complete and rapid degradation of straw, which made it possible 
to use it contains macro- and microelements for plant nutrition.

Keywords: growth regulators, organic fertilizers, winter 
wheat, biological yield, vegetative activity, economic efficiency.
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В 
современном сельскохозяйственном 
производстве все большее распро-
странение получают высокоэффек-

тивные биопрепараты, содержащиеполез-
ныеформы микроорганизмов, ускоряющие 
процессы трансформации поступающих в 
почву органических остатков растений. Раз-
лагая гумусовые вещества, они снабжают 
растения элементами питания в минераль-
ной форме, значительно более рациональ-
но используют применяемые минеральные 
удобрения, уменьшают количество вноси-
мых фунгицидов и инсектицидов для защи-
ты сельскохозяйственных культур. Такие 
препараты нам предлагают ученые Санкт-
Петербургского Всероссийского научно-
исследовательского института сельско-
хозяйственной микробиологии с целью их 
апробации и дальнейшего использования 
на посевах сельскохозяйственных культур.

Широкий спектрих действия на сельскохо-
зяйственные культуры, способность повыша-
тьустойчивость растений к неблагоприятным 
факторам внешней среды и стремительное 
расширение масштабов их применения приве-
ло к созданию самостоятельного направления в 
земледелии [1, с.52].

Разработанные биопрепараты положитель-
новлияют на формирование ассимилирующей-
поверхности, величину фотосинтетического 
потенциала, продуктивность фотосинтеза и на-
растание сухой биомассы.

Изучаемые нами биоорганические препара-
тыпредставлены под названиями «Экстрасол», 
«Агрофон КУ-8», «Флавобактерин». Кроме это-
го, в исследованиях применялись так же регу-
ляторы роста («Вигор Форте», «Росток»),при 
помощи которых можно управлять не только ро-
стом, но и процессами развития растений.

При благоприятных погодных условиях рас-
тениясами прекрасно справляются с задачами 
продуцирования урожая, обильно цветут, завязы-
вают плоды в том количестве, которое они могут 
выкормить, и в положенное время урожай созре-
вает. При неблагоприятных условиях,связанных 
с резкими сдвигами климатических процессов, 
которые стали характерны в последние годы, 
становится необходимоправильными и своев-
ременными действиями с помощью регуляторов 
роста направить все эти процессы в благопри-
ятное русло и ускорить прохождение фенофаз 
развития растений с наименьшими потерями, 
восполняя дополнительно недостающие ами-
нокислоты, макро- и микроэлементы влегкодо-
ступной для растений форме [2, с.118].

Целью проведенных исследований являлось 
изучение влияний живых форм микроорганиз-

мовна рост и развитие растений мягкой ози-
мой пшеницы сорта Юка, в частности, бактерий 
рода Bacilussubtilis Ч-13 препарата «Экстрасол», 
рода Flavobacteriumsp., а так же широко извест-
ных регуляторов роста «Агрофон КУ-8», «Ро-
сток». Испытания проходили на поляхучебно-
демонстрационного центра по внедрению 
ресурсосберегающих технологий института по-
вышения квалификации кадров агропромыш-
ленного комплекса Донского государственного 
аграрного университета (УДЦ по ВРТ ИПКК АПК 
«ДГАУ»), как ранее в 2009-2012 гг., так и в после-
дующие 2013-2014 годы.

По агроклиматическому районированию 
южный регион области относится к зоне не-
достаточного увлажнения с жарким климатом. 
Отличительная особенность этой зоны – недо-
статочное количество осадков, жаркое лето, 
умеренно холодная зима, низкая относитель-
ная влажность воздуха в летний период (30-
40%) со значительным количеством суховей-
ных дней (60-65) и сильным ветром восточных 
направлений. Всё это обуславливает повышен-
ный температурный режим и недостаточные за-
пасы влаги в течении вегетации [3, с.32].

Почвы южной зоныРостовской области пред-
ставлены чернозёмами обыкновенными, кото-
рые по агрохимическойоценкеявляются самы-
ми плодородными и наиболее благоприятными 
длявозделывания всех сельскохозяйственных-
культур. Гранулометрический состав почв в це-
лом сходен с составом почвообразующих по-
род и чаще относится к тяжёло суглинистому, 
что характерно и для опытных делянок. Плот-
ность почв колеблется в пределах 1,1-1,3 г/см3 
в пахотном слое, постепенновозрастая вниз по 
профилю до 1,5-1,6 г/см3. Пахотный слой име-
ет удовлетворительную пористость 52-62%, что 
обеспечивает свободное передвижение и нако-
пление влаги, хороший воздухообмен.

Осенью 2013 года количество осадков сен-
тября, октября месяца значительно превыси-
ло нормы среднемноголетних данных. К посеву 
озимой пшеницы сорта Юка приступили 30 сен-
тября. Количество продуктивной влаги было до-
статочным для получения дружных всходов. По-
сев пшеницы проводили агрегатом из сеялок 
СЗП-3.6 с нормой высева 5 млн. шт. семян на 
гектар по предшественнику озимая пшеница по 
пару. Протравливание семян осуществлялось 
препаратом «Винцит» вдозе 1,2 л/т. Обработку 
семян биопрепаратами и регуляторами роста-
проводили за один день до посева.

Схема опытов (рисунок 1) включала в себя 5 
вариантов обработки посевов различными пре-
паратами и контрольный вариант с трехкратной 
повторностью.
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Растения озимой пшеницы, обработанные 
биопрепаратами, уже в осенний период были 
более развитыми по отношению к контрольному 
варианту без компенсационного внесения азот-
ных удобрений. Всходы появились 15 октября, а 
кущение было отмечено 20 ноября 2013 года.

В осенний период была определена услов-
ная площадь типичной листовой поверхности 
у всходов в каждом из исследуемых вариантов 
(таблица 1).

Расчёт площади листовой поверхности про-
изводился по эмпирической формуле [5, с. 9]:

S = 0,7 • Lср • Hср • N,

где Lср – средняя длина листьев;
Hср – средняя ширина листьев;
N – число листьев.

На опытных делянкахбыла отмечена зна-
чительнаяразница в развитии растений: ва-
рианты, обработанные препаратами имели 
хороший зелёный окрас, а при откапывании 
растений отмечалась более хорошо развитая 
корневая система. В вариантах с внесением 
препаратов «Экстрасол», «Агрофон КУ-8», «Ро-
сток», «Флавобактерин», «ВигорФорте» было 
проведено сравнительное измерение длины 
корней, которая достигала порядка 15-20 см. 
В контрольном варианте эта величина нахо-
дилась в пределах 8-10 см. Наступившие за-
морозки в начале декабря и державшиеся мо-
розы в первой декаде месяца приостановили 

рости развитие пшеницы, а повышение темпе-
ратуры воздуха с 10 декабря возобновило ве-
гетацию озимой пшеницы, и, выпавшие осадки 
декабря, позволили продолжить развивать-
ся растениям вплоть до 17 января 2014 года. С 
17 января, в связи с резким понижением тем-
пературы, растения ушли в зиму под довольно 
глубокий снежный покров, местами достигав-
ший 15-20 см.

Вегетация озимой пшеницы в весенний пе-
риодначалась с 15 марта. Были проведены ве-
сенние подкормки минеральными удобрениями 
по всему фону, начиная с 25 февраля в два эта-
па – по мёрзлоталой почве и прикорневым спо-
собом. С 7 апреля приступили к обработке по-
севов средствами защиты растений от сорняков 
и одновременно провели подкормку по вегета-
ции препаратами по вариантам опытов.

В период весенней вегетации отмечалась 
значительная разница в вариантах опытов. При 
визуальном рассмотрении в контрольном ва-
рианте листья имели некоторую желтизну, а 
варианты с испытуемыми препаратами име-
ли тёмно-зелёный окрас листьев. К фазе выхо-
да в трубку зелёная масса растений на обрабо-
танных участках была более кустистой, чем на 
контрольных. Мероприятия по борьбе с болез-
нями, сорняками, вредителями велись по одной 
схеме согласно «Плану защитных мероприятий 
на 2014 год» [6, с 251].

К уборке вариантов опытов приступили в 
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Рисунок 1 –Схема закладки опытов на поле №10 ИПККАПК



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

138
Таблица 1 – Показатели величины листовой поверхности

Вариант опыта Кол-во
листьев Длина средняя, см Ширина средняя, 

см
Площадь поверхности 

листьев, см2

Контроль 3 9,50 0,35 9,31
«Вигор Форте» 4 10,13 0,41 11,68
«Экстрасол» 4 12,80 0,40 14,34
«Агрофон КУ-8» 4 9,88 0,43 11,75
«Флавобактерин» 4 10,75 0,45 13,55
«Росток» 4 13,00 0,45 16,38

Таблица 2 –Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на элементы структуры урожая озимой 
пшеницы
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Контроль 3,59 5,60 5,00 4,90 40,2 38,0 1,04
«Флавобактерин» 3,78 6,44 5,70 5,50 41,1 44,1 1,10
«Экстрасол» 3,83 6,52 5,80 5,51 42,2 48,4 1,12
«Агрофон КУ-8» 3,75 6,38 5,50 5,46 41,0 44,3 1,09
«Вигор Форте» 3,70 6,41 5,40 5,35 41,0 43,1 1,10
«Росток» 3,68 6,40 5,40 5,30 43,0 43,0 1,10

Таблица 3 – Урожайность озимой пшеницы Юка по вариантам опытов

Вариант опыта Биологическая урожай-
ность, т/га Производственная урожайность, т/га Прибавка к кон-

тролю, т/га

Контроль 5,60 5,27 -
«Флавобактерин» 6,23 5,87 0,60
«Экстрасол» 6,31 5,93 0,66
«АгрофонКУ-8» 6,33 5,90 0,63
«ВигорФорте» 6,28 5,81 0,54
«Росток» 6,27 5,80 0,53

Таблица 4 – Показатели экономическойэффективности применяемых биопрепаратов при возде-
лывании озимой пшеницы Юка

Показатели статей затрат

Наименование препарата
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Затраты труда на получение
прибавки урожая, руб./га 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00

Стоимость ТСМ, руб./га 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Стоимость препарата, руб./л 280,00 330,00 500,00 675,00* 150,00
Амортизационные
отчисления, руб./га 98,00 102,00 115,00 129,60 87,60

Всего затрат, руб. 1323,00 1377,00 1560,60 1749,60 1182,60
Стоимость прибавки урожая, руб./га 4080,00 4488,00 4284,00 3672,00 3604,00
Чистый доход, руб./га 2757,00 3111,00 2724,00 1923,00 2421,40
Уровень рентабельности, % 208,0 225,9 174,5 109,9 204,0

* – стоимость препарата измеряется в руб./кг

фазе полной спелости озимой пшеницы. Ва-
рианты опытов убирали отдельно поповторно-
стям – уборку урожая каждой учётной делян-
ки проводили раздельно комбайном«РСМ187». 
Перед уборкой проводили анализ структуры 
урожая путём выборки растений с различных 
площадок в четырёх повторностях. Общая пло-
щадь выборки составила 1 м2 в каждой повтор-
ности исследуемых вариантов. Все эти рабо-
ты проводились совместно со специалистами 
лабораториио ценки Федерального государ-
ственного учреждения Машиноиспытательной 

станции. Полученные результаты исследований 
подробно представлены в таблице 2.

Данные о развитии растений по вариантам 
подтверждают урожайность озимой пшеницы, 
убранной с исследуемых вариантов опытов, по-
казанных в таблице 3.

Все испытания биопрепаратов и регулято-
ров роста проведенные на озимой пшенице со-
рта Юка ещё раз подтвердили их высокую эко-
номическую эффективность и высокий уровень 
рентабельности (таблица 4) [4, с. 242].

Из приведённых данных видно, что экономи-
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ческий эффект от проведённых работ по при-
менениюбиопрепаратов и регуляторовростана 
опытных полях УДЦ составил порядка 5,5 млн. 
руб. чистого дисконтированного дохода.

Какпоказали результаты исследований су-
щественное стимулирующее влияние на про-
дуктивность озимой пшеницы оказалане только 
живая форма бактерий препарата «Экстрасол», 
нои регуляторы роста, положительно влияю-
щие на динамику нарастания надземной массы, 
а такжена элементы структуры урожая, выход-
ные показатели которых приведены в таблицах 
1, 2. В результате прибавка урожая при исполь-
зовании данных препаратов составила от 0,53 

т/га до 0,66т/га.
Применение биопрепаратов совместно с ми-

неральным азотным удобрением в виде амми-
ачной селитры для компенсации недостающего 
азота в почве в критический период роста рас-
тений способствовало более полному и быстро-
му развитию бактерий, ведущему к увеличению 
их численности и возрастанию их активности по 
разложению соломы на составляющие части, и, 
в конечном счете, использованию этой соломы 
в качестве питания будущего урожая за счёт со-
держащихся в ней макро- и микроэлементов, пе-
решедших в доступные для растений формы.
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АНАЛИЗ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ г. СТАВРОПОЛЯ
ANALYSIS OF THE ROAD NETWORK WITHIN THE PROJECT PLAN 
OF THE CENTRAL PART G OF STAVROPOL

В статье проводится анализ улично-дорожной сети, ука-
зывается протяженность улиц в границах рассматриваемой 
территории. Предлагаются проектные решения элементов 
транспортной системы с целью оптимизации и улучшения 
обеспечение транспортного обслуживания района.

Влияние инженерных сетей более значительно для вну-
треннего строения отдельных частей городского организ-
ма. Время, затрачиваемое людьми на передвижение в пре-
делах населенного пункта, определяет важный показатель 
качества его планировки.

На стадии проекта планировки целью разработки явля-
ется проектные решения элементов транспортной системы 
на территории реконструкции застройки с резервировани-
ем участков для развития и проектирования транспортных 
развязок, магистралей, улиц в границах красных линий.

Для решения проектных решений принята классифика-
ция улиц:

I. магистральные улицы общегородского значения 
регулируемого движения

II. улицы общегородского значения регулируемого 
движения

III. улицы районного значения транспортно-
пешеходные

IV. улицы районного значения пешеходно-
транспортные

V. улицы местного значения
VI. проезды существующие
VII. проезды проектируемые

Ключевые слова: Улично-дорожная сеть, проект пла-
нировки, классификация.

The article of the road network analysis, indicates the length 
of the streets within the boundaries of the territory. We offer 
design solutions of elements of the transport system in order to 
optimize and improve the provision of transport services area.

Influence of utilities is much more to the internal structure 
of individual parts of the urban organism. The time spent on the 
movement of people within the village, defines an important 
indicator of the quality of its layout.

On the planning stage of the project is to develop design 
solutions of elements of the transport system in the reconstruction 
of building redundant sites for the development and design of 
interchanges, highways and streets within the boundaries of the 
red lines.

To solve the design decisions adopted street classification:
I.  main streets of city values   controlled traffic
II.  streets citywide significance controlled traffic
III.  District street value of transport and pedestrian
IV.  street of regional significance pedestrian traffic
V.  local streets
VI.  existing driveways
VIII. driveways projected

Key words:The road network, the project plan, classifica-
tion.
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В
лияние инженерных сетей более зна-
чительно для внутреннего строения 
отдельных частей городского организ-

ма. Время, затрачиваемое людьми на пере-
движение в пределах населенного пункта, 
определяет важный показатель качества 
его планировки [4].

Реконструкция улично-дорожных сетей, ор-
ганизация дорожного движения относятся к 
наиболее сложным и актуальным вопросам как 
теории, так и современной практики проектиро-
вания транспортных систем города [1].

Система планировки улично-дорожной сети 
в центральной части города Ставрополь пред-
ставлена в виде прямоугольной структуры. 

Улично-дорожная сеть состоит из следующи-
хулиц входящих в границы проекта планировки: 
улица Мира, улица Ленина, улица Комсомоль-
ская, проспект Октябрьской революции, улица 
Роза Люксембург, улица Маяковского, переулок 
Чкалова, улица Добролюбова, улица Гризоду-
бовой и улица Достоевского (Рис. 2).
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Рисунок 1 – Соотношение улиц, входящих в грани-
цы проекта планировки

Исходная градостроительная информация 
основана на проектных предложениях «Гене-
рального плана города Ставрополя». По пред-
ложениям проекта в соответствии со схемой ор-
ганизации движения транспорта, территория 
района реконструкции застройки предполагает 
движение автомобильного транспорта и пеше-
ходов (Рис. 2).

На стадии проекта планировки целью разра-
ботки является проектные решения элементов 
транспортной системы на территории рекон-
струкции застройки с резервированием участ-
ков для развития и проектирования транспорт-
ных развязок, магистралей, улиц в границах 
красных линий[2].

Обеспечение транспортного обслуживания 
района реконструкции застройки связано:

– с формированием улично – дорожной 
сети в виде непрерывной системы с уче-

том функционального назначения улиц и 
дорог, интенсивности транспортного, ве-
лосипедного и пешеходного движения, 
архитектурно-планировочной организа-
ции территории и характера застройки;

– с расширением проезжей части улицы Ле-
нина с реконструкцией перекрестков на 
участке от улицы Маяковского до проспек-
та Октябрьской революции на проектиру-
емой территории, проспекта Октябрьской 
революции до улицы Льва Толстого.

– с организацией маршрутов общественно-
го транспорта и сооружением заездных 
карманов на остановках.

Экстенсивный способ развития, как необхо-
димый инструмент стимулирования общей под-
вижности и автомобилизации населения, роста 
производительности труда и развития экономи-
ки города, следует использовать на территори-
ях, максимально свободных от существующей 
застройки и имеющих значительный потенциал 
в своем развитии[3].

Улично-дорожная сеть района реконструкции 
застройки запроектирована в виде непрерыв-
ной системы с учетом существующих и проек-
тируемых зданий и сооружений, существующих 
магистральных инженерных сетей с соблюде-
нием охранных зон инженерных сетей, с учетом 
отведенных под застройку земельных участков.

В проекте принята следующая классифика-
ция улиц: 

I. Магистральные улицы общегородско-
го значения регулируемого движения. 
Основные магистральные улицы (улица 
Мира до ул. Достоевского), улица Лени-
на (до ул. Достоевского), улица Достоев-
ского) связывают проектируемый участок 
с Северо-Западным и Юго-Западным 
районом, центральной, восточной и юго-
восточной частью города, аэропортом и 
выходят на автодорогу федерального зна-
чения Астрахань-Невинномысск.

II. Улицы общегородского значения регули-
руемого движения. Основные улицы об-
щегородского значения на проектируемой 
территории – улица Голенева, ул. Маяков-
ского, часть улицы Комсомольской меж-
ду ними. Улица Голенева с улицей Маяков-
ского связывают проспект Карла Маркса с 
улицей Мира, Октябрьский район города 
Ставрополя с улицей Лермонтова.

III. Улицы районного значения транспортно-
пешеходные – улица Комсомольская 
(оставшаяся часть), переулок Чкалова, 
улица Розы Люксембург, улица Добролю-
бова, улица Маяковского от улицы Мира 
до улицы Лермонтова. Ширина улиц в 
красных линиях составляет 20-30м, про-
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езжая часть 8 м, две полосы движения 
по 3,5м, ширина тротуаров 2,25 м. Улица 
Розы Люксембург связывает улицу Серо-
ва с проспектом Карла Маркса.

IV. Улицы районного значения пешеходно-
транспортные – улица Коста Хетагурова, 
проспект Октябрьской Революции.

V. Улицы местного значения – переулок Зе-
леный, улица Гризодубовой, Комиссар-
ский проезд, переулок Расковой, переу-
лок Балтийский, нижняя часть улицы Мира 
и улицы Ленина.

VI. Проезды существующие.
VII. Проезды проектируемые.
Основные проезды, осуществляющие связь 

внутриквартальных территорий многоэтажной 
застройки с магистральными улицами и ули-
цами местного значения. Основные проезды 
сквозной проезд от улицы Маяковского до ул. 
Добролюбова в квартале между улицами Мира 
и улицей Ленина, – ул. Расковой и другие) со-
единяют внутриквартальные территории с дву-
мя и более прилегающими улицами. Проектом 
предусмотрен проезд от улицы Коста Хетагуро-
ва до ул. Ленина.

Проезды второстепенные.
Проезды, осуществляющие связь внутрик-

вартальных территорий с магистральными ули-
цами и улицами местного значения, Второ-
степенные проезды ведут непосредственно к 
учреждениям в жилой застройке, к жилым до-
мам в зоне многоэтажной жилой застройки, ши-
рина проезжей части 5 м. В конце тупиковых 
проездов предусмотрено устройство разворот-
ных площадок. 

Ширина озелененных полос вдоль магистра-
лей принята из расчета посадки деревьев, раз-

мещения подземных коммуникаций и возмож-
ности расширения проезжей части.

В проектируемом районе предусмотрена ор-
ганизация системы уличных автостоянок.

Расчет автостоянок
Архитектурно-планировочная организация 

территории жилого района с проектируемой 
высокой плотностью застройки предполагает 
строительство наземных и подземных гаражей 
для хранения автомобилей в жилой зоне. 

Уровень автомобилизации на расчетный 
срок принимается для расчетов в соответствии 
показателями нормативов градостроительно-
го проектирования Ставропольского края. На 
расчетный срок принимается количество лег-
ковых автомобилей 320 ед. на 1000 человек, из 
них легковых автомобилей в частной собствен-
ности 300 ед. на 1000 человек. Долговременное 
хранение автотранспорта предусматривает-
ся на селитебной территории на автостоянках 
подземных гаражей и на открытых площадках.

Общее количество автомашин, принадлежа-
щих жителям жилого района при расчетной чис-
ленности проектируемого населения на плани-
руемой к застройке территории, 4449 человек, 
составит 1423 автомашины. В индивидуаль-
ной собственности жителей проектируемых жи-
лых домов 1334 автомобиля. Исходя из норм 
градостроительного проектирования Ставро-
польского края Часть I «Селитебная террито-
рия. Производственная территория. Транспорт 
и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые 
территории» 2010г. обеспеченность гаражами 
и открытыми стоянками для постоянного хране-
ния должна быть не менее 90% расчетного чис-
ла индивидуальных легковых автомобилей, что 
составит 1200 легковых автомобилей. Для по-

. 

. 

Рисунок 2 – Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов
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стоянного хранения вне селитебной террито-
рии допускается предусмотреть 20% от общего 
числа автомобилей. Поэтому для постоянно-
го хранения предусматриваем 70% расчетного 
количества автомашин, принадлежащим жите-
лям жилого района. При этом количество мест 
на открытых стоянках жилых районов принима-
ется не более 30%. На территории проекта пла-
нировки предусмотрены места для хранения 
автомобилей в подземных гаражах в кварталах 
жилой застройки. В соответствии п. 6.34 СНиП 
2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений на 
территории жилых районов и микрорайонов в 
больших, крупных и крупнейших городах сле-
дует предусматривать места для хранения ав-
томобилей в подземных гаражах из расчета не 
менее 25 машино-мест на 1 тыс. жителей[5].

На расчетный срок по расчету необходимо 
обеспечить 840 мест, из них 252 места на откры-
тых автостоянках жилых районов, 476 мест на 
автостоянках закрытого типа, 112 мест в много-
уровневых подземных автостоянках.

При проектировании жилых домов и жилых 
комплексов, стоянки для автомобилей могут быть 
встроенными, пристроенными, в подземных и цо-
кольных этажах жилых домов, а в подземном про-
странстве автостоянки могут размещаться под 
участками газонов, спортивных сооружений, под 
проездами и наземными автостоянками.

Для открытых автостоянок (252 мест) при 
норме 13,25 м2 на одно машино-место и 21,6 м2 
для инвалидов потребуется 0,354 га, для много-
уровневых подземных гаражей при норме 13,25 
м2 (112мест) 0,15га. Автостоянки закрытого 
типа 476 мест находятся в радиусе пешеходной 
доступности не более 800м от проектируемой 
территории в гаражных кооперативах «Салют», 
«Мир», «Ставрополец», «Рассвет», «Зенит», «Ки-
нотехника» «Ручеек».

Для временного размещения легковых авто-
мобилей в пределах жилого района необходимо 
предусмотреть открытые автостоянки (госте-
вые автостоянки), исходя из расчета 25% рас-

четного количество автомобилей, принадлежа-
щих жителям района. Число мест на гостевых 
автостоянках для временного размещения ав-
томобилей составит 300 мест.

Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, 
встроенные или встроенно-пристроенные к жи-
лым и общественным зданиям (за исключением 
школ, детских дошкольных учреждений и лечеб-
ных учреждений со стационаром), необходимо 
предусматривать в соответствии с требовани-
ями СНиП 21-02-99*, СНиП 31-06-2009 и СНиП 
31-01-2003 «Здания жилые». Имеются суще-
ствующие автостоянки в общественно-деловой 
зоне на территории прилегающей к магистраль-
ным улицам городского значения ул. Ленина и 
улице Мира. 

На территории проекта планировки имеют-
ся автостоянки перед административными и 
торговыми и многоэтажными жилыми здания-
ми. Проектируемые автостоянки надземные и 
подземные размещены на участках многоэтаж-
ной жилой застройки. Проектом предполагает-
ся возможное поэтапное достижение расчетных 
параметров магистральных улиц, транспорт-
ных пересечений с учетом конкретных разме-
ров движения транспорта и пешеходов при ре-
зервировании территорий для перспективного 
строительства. 

Для административных, управленческих 
учреждений, коммерческо-деловых, финансо-
вых, юридических учреждений, учреждений здра-
воохранения, торговли, обслуживания, культуры 
расчет необходимых автостоянок произвести на 
основании нормативов градостроительного про-
ектирования Ставропольского края- Часть 1. Се-
литебная территория. Производственная терри-
тория. Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо 
охраняемые территории. Для временного и крат-
ковременного хранения автомобилей, необхо-
димо рассмотреть возможность использования 
подземного пространства под административ-
ными зданиями, торговыми комплексами, исхо-
дя из норм расчета автостоянок для учреждений, 
предприятий, сооружений.
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Перепелкина А. А., Лошаков А. В., Одинцов С. В.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА БАЗЕ ООО ОПХ «ЛУЧ» НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА 
IMPROVEMENT OF SYSTEM OF ACTIONS FOR PROTECTION 
OF LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE ON THE BASIS OFOOO OPH «LUCH» 
OF THE NOVOSELITSKY AREA

Представленная работа содержит рассмотрение акту-
альных вопросов и проблем в сфере разработки и реализа-
ции мероприятий по охране земель сельскохозяйственного 
назначения у на территории Ставропольского края и РФ, 
опыт реализации природоохранных мероприятий в рамках 
проектов внутрихозяйственного землеустройства и терри-
ториального планирования в постсоветский период и на со-
временном этапе.

Использование опыта, методологии и методик землеу-
строительного планирования, разработанных в период 70-х 
-80-х годов прошлого века, должно служить подспорьем 
разработки мероприятий по охране земель на современ-
ном этапе развития земельных отношений. 

Реализация агротехнических мероприятий по охране 
земель сельскохозяйственного назначения может также 
существенно повлиять на качественные и количественные 
показатели земель.

Не вызывает сомнения необходимость перехода на но-
вый культурный и экономический уровень во всех формах 
собственности одновременно. Финансирование культуртех-
нических и мелиоративных проектов по видимому придется 
начинать с трех уровней: в первую очередь с хозяйственно-
го способа и добиваться поддержки инициатив с краевого и 
федерального уровней через систему субвенций.

Реализация мероприятий по охране земель сельскохо-
зяйственного назначения направлена на предотвращение 
негативных изменений качественных и количественных по-
казателей земель сельскохозяйственного назначения. 

Проектирование и внедрение гидротехнических, про-
тивоэрозионных, агротехнических и лесомелиоративных 
мероприятий, направленных на охрану земель сельскохо-
зяйственного назначения в перспективе даст повышение 
качества почв, повысит рентабельность производства в 
сельскохозяйственном предприятии.

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного на-
значения, мероприятия по охране земель, эрозия почв, 
дефляция, севооборот, зонирование земель.

The presented work contains consideration of pressing 
questions and problems in the field of development and realiza-
tion of events on the guard of earth of the agricultural setting 
at on territory of the Stavropol edge and Russian Federation, 
experience of realization of nature protection events within the 
framework of projects of farm boundary adjustment and territo-
rial planning in a post-soviet period and on the modern stage.

The use of experience, methodology and methodologies of 
the землеустроительного planning, worked out in the period of 
70th -80th of the last century, must serve as the help of devel-
opment of events on the guard of earth on the modern stage of 
development of the landed relations.

The realization of agrotechnical measures for the protection 
of the earth of agricultural designation can also substantially in-
fluence the qualitative and quantity indicators of the earth.

Does not cause doubt the need for passage to the new cul-
tural and economic level in all forms of property simultaneously. 
financing technical and land-reclamation projects evidently it is 
necessary to begin from three levels: first of all from the eco-
nomic method and to attain the support of initiatives from the 
boundary and federal levels through subvention system.

The realization of measures for the protection of the earth of 
agricultural designation is directed toward averting of negative 
changes in the qualitative and quantity indicators of the earth of 
agricultural designation.

Design and introduction of the hydrotechnical, anti-erosion, 
agrotechnical and landing the forest belts measures, directed 
toward the protection of the earth of agricultural designation 
over the long term will give an improvement in the quality of soils, 
will increase the profitability of production in the agricultural en-
terprise.

Keywords: The grounds of agricultural purpose, action on 
protection of the grounds, erosion of soils, a deflation, a crop 
rotation, zoning of the grounds.
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П
реобразования природной среды яв-
ляется важной характеристикой со-
временного этапа развития общества. 

Особенности природных условий, посто-
янно возрастающие техногенные нагрузки 
на геологическую среду со стороны объек-
тов инфраструктуры становятся причинами 
развития негативных экзогенных геологи-
ческих процессов.

Охрана земель сельскохозяйственного назна-
чения направлена на предотвращение негатив-
ных изменений качественных и количественных 
показателей земель сельскохозяйственного на-
значения. Именно качественные характеристики 
земель представляют наибольшее значение для 
их сельскохозяйственного использования [6].

Управлением Росреестра по Ставропольско-
му краю совместно с органами исполнительной 
власти края, органами местного самоуправле-
ния, организациями, осуществляющими мо-
ниторинг земель, систематически проводится 
сбор и обобщение информации о состоянии зе-
мель Ставрополья.

Для Ставропольского края наиболее харак-
терны такие экзогенные геологические про-
цессы, как оползни и эрозии почв, подтопление 
земель подземными водами, засоление и забо-
лачивание, набухание – усадка грунта, просадка 
лёссовых пород[1].

Наиболее высокая антропогенная нагрузка 
и, как следствие, проявление эрозионных про-
цессов для земель сельскохозяйственного на-
значения по районам проявилась на распахива-
емых землях, большей части мелиорированных 
земель[9]. Для мелиорируемых земель наибо-
лее характерно засоление, заболачивание, про-
явление эрозии и дефляции. Так, в крае боль-
ше всего деградационные процессы связаны с 
антропогенной нагрузкой распаханных терри-
торий, то есть доли пашни на землях сельско-
хозяйственного назначения – 10,24%, на вто-
ром месте – мелиорированные земли (9,99%) и 
на третьем – совместное проявление эрозии и 
дефляции – 9,81%.

Работа проведена на базе ООО ОПХ «Луч», 
расположено в границах бывшего колхоза «Заря» 
на территории муниципального образования с. 
Падинское Новоселицкого района Ставрополь-
ского края (риc.1).

Организовано хозяйство в 1965 году как кол-
хоз «Заря», на выделенных из колхоза им. 1-е Мая 
Новоселицкого района землях, а в 2002 году пре-
образован в СПК-колхоз «Луч», затем переиме-
нован в ООО ОПХ «Луч». Центральная усадьба, 
административно-хозяйственный и культурный 
центр находится в селе Падинское, расположен-
ного в 132 км от краевого центра г. Ставрополя 
и в 28км от районного центра с. Новоселицкое 
и в 55км от железнодорожной станции г. Благо-
дарный. В период реформирования хозяйства 
произошли изменения в специализации и кон-
центрации производства, в организационно-
правовой форме землепользования и структу-
ре управления.

Рисунок 1 – Схема размещения земель ООО ОПХ 
«Луч» 

Землепользование ООО ОПХ «Луч» начало 
формироваться на базе дореформенного кол-
хоза «Заря», общей площадью 7676 га. Исто-
рически сложившийся земельный массив кол-
хоза «Заря» Новоселицкого района был менее 
обеспечен сельскохозяйственными угодьями, 
чем другие хозяйства этого же района. Интен-
сивность ведения производства, численность и 
квалификация проживающего населения, заня-
того в сельском хозяйстве находились в проти-
воречии с количеством имеющихся земельных 
угодий[10].

На первом этапе земельной реформы 
(1991год) за сельским советом, в целях разви-
тия личных подсобных хозяйств, были закре-
плены 40 га пашни и 500 га пастбищ.

Параллельно с формированием землеполь-
зования ООО ОПХ «Луч» на территории базово-
го муниципального образования с. Падинского 
были образованы 9-СПК и 11 не ассоциирован-
ных КФХ на общей площади 2622 га .

Располагаясь на стыке трех административ-
ных районов хозяйство имеет межрайонный 
экономический потенциал для развития аренд-
ных отношений.

К 2015 году продолжается формирование 
землепользования и регистрация договоров в 
трех муниципальных районах (7 муниципалите-
тов) на общей площади 15457га сельскохозяй-
ственных угодий.

В ООО ОПХ «Луч» ключевым звеном всех 
систем ведения производства является пра-
вильная оценка биоклиматического потенци-
ала местности выбор специализации с учетом 
рыночной среды по специализации. Сформи-
рованная в базовом СХП система земледелия 
основанная на семеноводстве зерновых коло-
совых культур высоких репродукций позволяет 
иметь ощутимые конкурентные преимущества и 
устойчиво строить агробизнес в перспективе. 

Решение экономических задач перспектив-
ного развития в последний период после ре-
формирования проходил пока без полного уче-
та экологических проблем унаследованных из 
периода предыдущего развития. Разработан-
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ный в 1978 году проект внутрихозяйственного 
землеустройства реализован менее чем на 50% 
в части формирования новых линейных проти-
воэрозионных рубежей. Корректировка струк-
туры земельного фонда земель сельскохозяй-
ственного назначения с целью придания нового 
уровня экологической устойчивости не являет-
ся самоцелью, она способна иметь долговре-
менные экономические последствия [10].

В таблице 1 приведена структура посевных 
площадей в ООО ОПХ «Луч».

Как видно из таблицы, за рассматриваемый 
период прослеживается тенденция увеличения 
посевных площадей на 3090 га, пашни всего на 
3621 га. Увеличение площадей произошло за 
счет арендованных земель. 

За основу анализа при определении степе-
ни профильной деградации почв принята кар-
та эрозии почв, по материалам почвенного 
обследования 1991 года. Выявление фактов 
эрозии велось методом изучения фондово-
го материала дистанционного зондирования 
территории.

Все почвенные разности сформированы на 
незасоленных подстилающих породах и не име-
ют ухудшающих признаков солонцеватости и 
солончаковатости. Главными признаками неу-
стойчивости почвообразовательного процесса 
в современных условиях остаются подвержен-
ность эрозии на склонах и в лощинах, а на воз-
вышенных частях рельефа еще и подвержен-
ность развеванию.

Склоны межбалочных водоразделов пологие 
с уклоном 1-3°, местами очень пологие до 1° и 
слабопокатые – 3°-5°. На них наблюдаются явле-
ния плоскостной и линейной эрозии.

Подтопление и переувлажнение представля-
ют собой изменения водного режима, связан-
ные с увеличением периода переувлажнения и 
подтопления почв. Основные причины появле-
ния переувлажненных участков – подъем уровня 
грунтовых вод, большое количество намывных 
(поверхностных) вод, хозяйственная деятель-
ность человека, орошение. Переувлажнение на 
склоновых землях встречается в южной части 
землепользования- на территории прикреплен-
ного единым массивом участка[8].

Подъем уровня грунтовых вод происходит не 
только вблизи источников фильтрации полив-
ной воды, но и на расстоянии нескольких кило-
метров от них, куда поливные воды попадают по 
геологическим слоям.

При длительном проявлении процессов пе-
реувлажнения и подтопления изменяются 
окислительно-восстановительные процессы в 
почве, режимы питания растений, состав и со-
держание органического вещества. При нехват-
ке кислорода в почве накапливаются токсичные 
соединения марганца, железа, подавляется де-
ятельность полезных микроорганизмов [4]. 

Проявление засоренности камнями обу-
словлено геоморфологическими особенно-
стями территории. В основном камни встре-
чаются на среднещебенчато-каменистых, 

Таблица 1 – Структура посевных площадей по хозяйству

Наименование сельскохозяйственных культур

Фактически по годам
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

площ. (га) площ. (га) площ. (га) площ. (га) площ. (га)

1. Зерновые и зернобобовые – всего: 5136 5616 5510 7663 8262
а) озимые зерновые – всего: 4637 5151 5098 7177 7722
из них пшеница 4637 5151 5000 6915 -
в т. ч. сорта твердых и сильных
ячмень - - 98 262 -
б) яровые зерновые и зернобобовые – 
всего: 499 465 412 486 540

из них: культура на зерно
ячмень 319 321 300 292 404
в т. ч. пивоваренные сорта
овес - 14 12 20 -
Зернобобовые – всего 180 130 100 174 -
в т. ч. горох 180 130 100 163 136
2. Технические – всего 1034 1112 1589 1704 -
в т. ч.
подсолнечник 774 1067 1134 1070 871
рапс - - - 404 172
3. Кормовые – всего 540 561 504 586 667
в т. ч. кукуруза на силос 150 120 100 95 176
кукуруза на зеленый корм 34 21 60 54 -
Однолетние травы – всего 263 275 230 319 319
из них: на сено 109 120 140 188 -
зеленый корм 124 155 90 108 -
семена 30 - - 23 -
Многолетние травы – всего 93 145 114 118 172
из них: на сено 71 - 80 80 -
семена 22 54 34 38 -
Посевная площадь – всего 6710 7289 7603 9953 9800
Чистые пары 3400 2992 2828 3215 3931
Пашни – всего 10110 10281 10431 13168 13731
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среднекаменисто-щебенчатых и щебенчатых 
почвах[5]. Камни встречаются в верхних гори-
зонтах и на поверхности почвы и могут препят-
ствовать проведению агротехнических меро-
приятий. Всего на территории ООО ОПХ «Луч» 
выявлено 18,7 га засоренных камнями земель, 
степень засоренности не высока, поэтому эти 
земли могут использоваться без изменения це-
левого назначения, консервация не целесоо-
бразна.

Водная эрозия представляет собой разру-
шение почвенного покрова под действием по-
верхностных водных потоков. Развитию водной 
эрозии способствует необоснованное вовлече-
ние в пашню земель с большим уклоном мест-
ности и несоблюдение противоэрозионных 
мероприятий[2]. Плоскостной смыв приводит к 
перемещению и удалению плодородного слоя, 
при этом к поверхности начинают приближаться 
менее благоприятные почвенные горизонты[8]. 
Воздействию плоскостного смыва не терри-
тории ООО ОПХ «Луч» подвержено 37,3 % тер-
ритории, или 5123 га. Территориально, земли 
наиболее подверженные водной эрозии распо-
ложены в южной части землепользования – где 
крутизна склонов на пашне составляет до 3°-5°. 
Такой характер рельефа при незавершенном 
противоэрозионном обустройстве, на склонах 
имеющей дину поверхностного стока от 670 м 
до нескольких километров приводит к ежегод-
ному плоскостному и линейному смыву почв.

Вследствие пожаров, вымерзания и выруб-
ки образовались выпадения в полезащитных 
лесополосах, что привело к образованию опас-
ных воздушных коридоров. По результатам об-
следования на территории можно определить 
4082,2 га земель сельскохозяйственного назна-
чения, как подверженные ветровой эрозии, что 
составляет 29,7% от общей площади (табл.2). 
На территории землепользования также имеет 
место проявление совместной ветровой и во-
дной эрозии, что влечет за собой в перспективе 
потери плодородного слоя почвы год за годом.

Согласно данным таблицы деградированны-
ми в той или иной степени землями являются 
68,36% землепользования. В большей степени 
деградированными являются земли арендован-
ные ООО ОПХ «Луч». 

На территории, где имеет место водная и ве-
тровая эрозия, рекомендуется безотвальная 
обработка почвы с сохранением стерни пер-
пендикулярно господствующему направлению 
ветров, посев противоэрозионными сеялками и 
внесение сбалансированных доз органических 
и минеральных удобрений. Всю пашню необхо-
димо использовать в почвозащитном севообо-
роте с посевом многолетних трав.

На основе данных мониторинга проведе-
но зонирование земель сельскохозяйственно-
го назначения по пригодности под тот или иной 
вид использования и продуктивности проведе-
но на основе имеющихся материалов почвен-
ного обследования. Шкалы классификации зе-
мель сельскохозяйственного назначения по 
Ставропольскому краю не разрабатывались.

В исторических границах дореформенного 
землепользования было выделено 35 почвен-
ных разновидностей, 33 разновидности чер-
ноземов сформировались в автоморфном ре-
жиме, 2 лугово-черноземные разновидности в 
полугидроморфном и одна аллювиально –лу-
говая. Все почвенные разности сформированы 
на незасоленных подстилающих породах и не 
имеют ухудшающих признаков солонцеватости 
и солончаковатости. Главными признаками неу-
стойчивости почвообразовательного процесса 
в современных условиях остаются подвержен-
ность эрозии на склонах и в лощинах, а на воз-
вышенных частях рельефа еще и подвержен-
ность развеванию [7]. 

Выделенные на территории почвы объеди-
нены в категории пригодности под тот или иной 
вид сельскохозяйственного использования. 
Разделение на группы проведено в целях бо-
лее рационального использования земельных 
ресурсов[3]. Главными критериями для группи-
ровки почв стали: генезис и степень плодородия 
почв, их водно-физические и агро-химические 
свойства, характер использования, условия за-
легания по рельефу, наличие эрозии. Сочетание 
перечисленных факторов позволяет определить 
пригодность почв под те или иные сельскохо-
зяйственные угодья, необходимость проведения 
мелиоративных и агротехнических мероприятий 
(рис.2).

Таблица 2 – Виды деградации и площади деградированных земель ООО ОПХ «Луч»

№ Вид деградации
Площадь деградированных земель (га) % от общей 

площади Собственные земли Арендованные земли Всего

1 Водная эрозия 
(плоскостная и линейная) 1137,8 5985,2 5123 37,3

2 Ветровая эрозия 
(дефляция) 1293,1 2789,1 4082,2 29,7

4 Засоренность камнями 2,6 16,1 18,7 1,3

5 Подтопление, 
переувлажнение - 0,9 0,9 0,06

6 Всего земель 3558 10173 13731 100

7 Всего деградированных зе-
мель по землепользованию 2433,5 4301,3 9224,8 68,36
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Таблица 3 – Изменение состава и соотношение земель сельскохозяйственного назначения

№ п/п Вид
земельных угодий

Площадь 
По состоянию на 

01.01.2015 г.
По проекту Изменения 

±

1 Общая земельная площадь 15457,2 15457,2 -

2 Пашня 13184 13089 -95

3 Сенокосы – всего - 37 +37

в т. ч. коренного улучшения - 37 +37

4 Пастбища – всего 2273,2 2256,2 -17

5 Итого с/х угодий 15457,2 15382,2 -75

6
Древесно-кустарниковые насаждения, кустар-
никово- сенокосные полосы и линейные проти-
воэрозионные рубежи - 40 +40

7 Под дорогами и прогонами на фермах - 15 +15

8 Под производственными базами КФХ и ЛПХ - 20 +20

9 В целом по улучшению структуры ландшафтов - - +75

Рисунок 2 – Зонирование земель сельскохозяй-
ственного назначения

В I категорию объединены все пригодные под 
пашню почвы и возделывание районированных 
сортов сельскохозяйственных культур. Почвы 
характеризуются средней и малой мощностью, 
средней и пониженной продуктивностью. Диф-
ференцированное применение высокоточных и 
адаптивных технологий по территории позволя-
ет получать высокие и удовлетворительные уро-
жаи всех культур.

Во II категорию объединены почвы удовлет-
ворительного качества, рекомендуемые ис-
пользовать под сенокосы, а в личных подсобных 
хозяйствах под овощные и плодово-ягодные 
культуры.

В III категорию объединены почвы характери-
зующиеся скелетностью, выходами плотных по-
род. В существующей системе кадастра сель-
скохозяйственных угодий эти почвы отнесены в 
пастбищное использование.

Все почвы по своему высотному зонированию 
и температурному режиму благоприятны для 
возделывания ягодников, винограда, плодовых 
культур. Решающее значение имеет фактор ин-
соляции на склонах световой и теневой экспози-
ций для получения качественных товарного вида 
плодов и ягод. 

Согласно проведенному зонированию на 
перспективу предлагается на всем протяже-
нии скотопрогонов предполагается проведе-
ние задернение видами устойчивых к сбою и 
вытаптыванию трав, изменение соотношения 
земель сельскохозяйственного назначения 
(Таблица 3).

Новые системы земледелия и интенсивно-
го садоводства, виноградарства, лугопастбищ-
ного хозяйства имеют конкурентные преимуще-
ства при их осуществлении в практике ведения 
производств на территориях малых, средних и 
крупных форм землепользования. Историче-
ский опыт ведения хозяйства на территории 
указывает на возможность возрождения про-
изводства винограда и плодов самого высоко-
го качества.

Перевод земель из пашни в сенокосы, увели-
чение площадей древсно-кустарниковых насаж-
дений, перевод части земель пастбищ в земли 
под производственными базами КФХ и ЛПХ, а 
также формирование новых внутрихозяйствен-
ных дорог и прогонов, может дать в перспекти-
ве весомый экономический эффект и улучше-
ние экологической ситуации.

Изучение практики устойчивого ведения хо-
зяйства показывает необходимость, с целью 
охраны земель от эрозии и дефляции, умень-
шения размеров рабочих участков по длине до 
1500 м а по ширине до 300 метров при прояв-
лении совместной эрозии. С учетом преимуще-
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ственного внедрения нулевых и безотвальных 
обработок вредоносное действие ветров зна-
чительно сократится [7]. Решающего значения 
высота насаждений не будет иметь, а ширина 
насаждения должна быть не менее 15м. 

К моменту разработки последнего проек-
та землеустройства 1978 года в границах зем-
лепользования колхоза «Заря» основная часть 
элементов противоэрозионного каркаса была 
создана. Сеть древесно-кустарниковых насаж-
дений защитного назначения была завершена 
на 70 % территории пашни.

В Ставропольском крае не проводилось из-
учение влияния ширины лесополос на урожай-
ность сельскохозяйственных культур при оди-
наковом агротехническом обеспечении, сорте 
и сроках выполнения работ. В границах сосед-
него Калиновского сельского совета проходит 
отрезок государственной лесной полосы – за-
ложенной еще в 1967 году 4 лентами шириной 
насаждения 60м через 300 метров. Рядом обыч-
ная сеть полос шириной 12-18м сравнительные 
показатели урожайности на облесенных фациях 
ландшафтов на уровне 3% и 20 % можно полу-
чить довольно быстро, методом наблюдений и 
сравнений. По их результатам может быть сде-
лан вывод и выработана экологическая стра-
тегия на увеличение облесенности территории 
или сохранения достигнутого уровня. Необхо-
димость усиления роли ДКРЗН на полностью 
незащищенных участках пашни линейными про-
тивоэрозионными рубежами остается бесспор-
ной. 

На территории ООО ОПХ «Луч» предлагается 
заложить кустарниково-травяные насаждения. 
Кустарники должны окаймлять новые линейные 
рубежи по длинным сторонам. Для гарантиро-
ванного перевода поверхностного стока во вну-
трипочвенный предлагается усилить контуры и 
водоприемными канавами и валами по длин-
ным сторонам. Внутри провести посев злаковых 
и бобовых лучших сортов пастбищных трав для 
развития семеноводства. 

За рассматриваемый период на террито-
рии землепользования не придавалось значе-
ния созданию условий для улучшения микро-
климата в период вегитации растений через 
гидротехнические и лесомелиоративные меро-
приятия. Включение этих факторов в комплексе 
может гарантировать ежегодные прибавки уро-
жаев без дополнительных затрат.

Реализация агротехнических мероприятий по 
охране земель сельскохозяйственного назначе-
ния может также существенно повлиять на каче-
ственные и количественные показатели земель. 
Занятые пары и сидеральные культуры способ-
ны существенно изменить структуру затрат при 
выращивании семенного материала[11]. Выход 
на рынок зернобобовых культур и семян мно-
голетних трав по мере изменения отношения к 
развитию скотоводства и овцеводства. Посте-

пенное развитие нового направления займет от 
3-х до 5-ти лет, на протяжении которого можно 
прогнозировать структурные изменения в под-
держке отраслей в стране и крае. 

Схема севооборота на перспективу в грани-
цах ООО ОПХ «Луч»

1. Пары чистые и занятые
2. Озимые зерновые на семена
3. Подсолнечник 
4. Кормовые и яровые колосовые
5. Озимые колосовые +на 1/2 подсев 

эспарцета
Полосное размещение многолетних трав 

начиная с водопоглощающих рубежей шири-
ной 15-20 метров через 200-250 метров позво-
лит на территории ООО ОПХ «Луч» в перспек-
тиве при росте спроса на семена многолетних 
трав расширять посевы до размера целых по-
лей. Все эти меры приведут к новому уров-
ню средостабилизации в агроландшафте осо-
бенно зарегулировать почвообразовательный 
процесс на затяжных склонах крутизной до 3-х 
градусов. 

 На склоновых землях с преобладанием укло-
нов 2-3 градуса переход на мелко контурную ор-
ганизацию территории объективно необходим 
и сгущение линейных рубежей способно увели-
чить прибавку урожая по завершению процесса 
их формирования до 30% и более, а также вы-
полнять роль противоэрозионного комплекса. 

В границах ООО ОПХ «Луч» запроектирова-
но два пастбищеоборота в южной части земле-
пользования.

В процессе освоения новых форм ведения 
производства предлагается освоить два паст-
бищеоборота для совместного содержания ис-
пользования кормовых угодий для овец и крупно-
го рогатого скота в системе пастбищеоборотов.

На склонах южной экспозиции землепользо-
вания в перспективе возможно производство 
высококачественных ягод винограда столовых 
и технических сортов. В качестве сортового ма-
териала следует использовать только комплек-
сно устойчивые сорта. Формировка полуукрыв-
ная по типу одноплечего Гюйо, на 4-х рядной 
шпалере.

В пределах почвенных разностей ООО ОПХ 
«Луч» подвергающихся только дефляции масси-
вы необходимо формировать шириной не более 
450 метров. Защитные насаждения здесь необ-
ходимо заложить шириной полос -12м по дре-
весному типу продуваемой конструкции.

В пределах почвенных разностей подвер-
гающихся только дефляции массивы следует 
сформировать шириной не более 450 метров. 
Защитные насаждения здесь необходимо за-
кладывать шириной полос – 12м по древесному 
типу продуваемой конструкции.

Для ООО ОПХ «Луч» наиболее актуальны та-
кие гидротехнические меороприятия, как со-
оружение валов-канав на склоновых участках, 
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организация валов-террас с широким основа-
нием в южной и центральной частях землеполь-
зования.

Решение экономических задач перспектив-
ного развития в период после реформирования 
проходил без полного учета проблем, унасле-
дованных из постсоветского периода развития. 
Разработанный в 1978 году проект внутрихо-
зяйственного землеустройства не был реали-
зован более чем на 50% в части формирования 
новых линейных противоэрозионных рубежей. 
Ежегодные факты плоскостной и линейной эро-
зии перестали восприниматься собственника-
ми, арендаторами, специалистами и наемными 
работниками как разрушительный фактор по-
чвенного покрова (педосферы).

Реформированный колхоз «Заря» историче-
ски имел не компактную конфигурацию, сфор-
мирован на разнокачественном земельном 
фонде и довольно пересеченной местности. Се-
верная и центральная часть землепользования 
характеризуется более спокойным рельефом, 
где организовано производство зерна, техниче-
ских культур и заготовка зимних кормов на оро-
шаемых землях. В юго-западных возвышенных 
частях и понижениях на эродированных почвах 
ранее базировалось развитие летней кормовой 
базы сформированных отраслей животновод-
ства.

На основании проведенного анализа можно 
представить следующие обязательные к выпол-
нению на территории землепользования меро-
приятия по охране земель сельскохозяйствен-
ного назначения:

– Установление видов разрешенного ис-
пользования земель в границах выде-
ленных зон. Например, лучшие и средние 
земли по продуктивности должны исполь-
зоваться только для товарного сельско-
хозяйственного производства, а земли с 
низким уровнем продуктивности и мало-
пригодные для этого могут использовать-
ся для мелкотоварного садоводства, дач-
ного строительства и т.п.;

– Упорядочение границ существующих зе-
мельных участков, размещению полевых 
дорог, скотопрогонов, защитных лесопо-
лос и т.п.;

– На территории реформируемого колхо-
за «Заря» первоначально образовано 23 
структурных подразделения первичного 
звена АПК, производителей сырья. Пред-
стоящий период развития связан с выра-
боткой систем ведения хозяйства на уров-
не семейных ферм и ферм коллективной 
собственности, специализирующихся на 
производстве плодов и ягод. 

– Предотвращение негативных явлений на 
сельскохозяйственных угодьях (водная 
эрозия почв, дефляции почв, зарастание 
мелколесьем).

 Древесно–кустарниковые насаждения 
(лесополосы) заложены в 50-х- 70-х го-
дах ХХ-го века. Породный состав их сле-
дующий – акция белая и жёлтая, гледичия, 
ясень, клён, алыча, вишня, абрикос. Пред-
лагается сгущение сети провести за счет 
кустарниково-травяных полос на склонах 
3-50. Изменение структуры земель сель-
хоз назначения в сторону оптимизации 
соотношения составляющих ландшафтов 
требует изменений в системах кадастро-
вого учета. 

– Образование земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей, с учетом 
рациональной организации земель сель-
скохозяйственного назначения (отсут-
ствием вклиниваний, вкрапливаний и че-
респолосицы, проектированием полевых 
дорог, проектированием скотопрогонов и 
т.д.). 

Современное правовое и фактическое со-
стояние земельной собственности и пользова-
ния земельными участками сельскохозяйствен-
ного назначения не всегда находится в полном 
соответствии с их правовым статусом. 

Решение экономических задач перспек-
тивного развития ООО ОПХ «Луч» после ре-
формирования проходил без полного уче-
та экологических проблем унаследованных из 
постсоциалистического периода развития. Раз-
работанный в 1978 году проект внутрихозяй-
ственного землеустройства не реализован бо-
лее чем на 50% в части формирования новых 
линейных противоэрозионных рубежей.

Незаслуженное отсутствие в структуре зер-
нобобовых культур и многолетних трав не по-
зволяет сокращать зависимость от регулиро-
вания баланса питательных веществ только 
внесением минеральных удобрений.

Не вызывает сомнения необходимость пере-
хода на новый культурный и экономический уро-
вень во всех формах собственности одновре-
менно. Финансирование культуртехнических и 
мелиоративных проектов по видимому придет-
ся начинать с трех уровней: в первую очередь с 
хозяйственного способа и добиваться поддерж-
ки инициатив с краевого и федерального уров-
ней через систему субвенций.

Комплексное проявление эрозии и дефляции 
характерно и для всех пастбищных контуров, 
где вплоть до середины 90-х годов при макси-
мальной перегруженности поголовьем скотом и 
овцами фитомелиорация не проектировалась.

Перевод земель из пашни в сенокосы, уве-
личение площадей древсно-кустарниковых на-
саждений, перевод части земель пастбищ в зем-
ли под производственными базами КФХ и ЛПХ, а 
также формирование новых внутрихозяйствен-
ных дорог и прогонов, может дать в перспекти-
ве весомый экономический эффект и улучшение 
экологической ситуации.
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Цуциева З. Б.
Tsutsieva Z. B.

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
LANDSCAPE AND ENVIRONMENTAL PLANNING MOUNTAIN TERRITORIES

Ландшафтные исследования опираются на принци-
пы, близкие основным требованиям научной организации 
освоения горных территорий. Выявление особенностей 
таких процессов целесообразно осуществлять также на 
ландшафтной основе. Принцип комплексности является 
следствием важнейших ландшафтных начал познания и 
освоения горных территорий. Комплексная оценка природ-
ных территориальных единиц может быть выполнена путем 
построения бонитировочных графиков. Зеленые экокори-
доры лучше сохраняются, и их целесообразно создавать в 
виде водоохранных полос вдоль водотоков, по долинам рек. 
Водотоки связывают ландшафтные комплексы в целостные 
бассейновые парагенетические системы разных масшта-
бов. Долины оказывают большое влияние на функциониро-
вание, развитие состояние водоразделов. Прогноз измене-
ний природно-территориальных комплексов представляет 
собой этап прикладных ландшафтных исследований. Ис-
пользование результатов ландшафтных исследований при 
решении многих прикладных задач сулит немалую пользу 
народному хозяйству, особенно в связи с неизбежным в 
ближайшие годы бурным ростом темпов освоения огром-
ных горных районов России. 

Ключевые слова: ландшафто-экологические исследо-
вания, горный ландшафт, водоток

Landscape studies are based on principles similar basic 
requirements of the scientific organization of development of 
mountain areas. Identify the features of such processes it is 
advisable to perform well on the landscape basis. The principle 
of comprehensiveness is a consequence of the most important 
landscape began learning and development of mountain areas. 
Comprehensive evaluation of natural territorial units can be ac-
complished by constructing bonitirovochnyh charts. Green eco-
corridors better preserved, and it is advisable to create a water 
protection zones along streams, river valleys. Streams associ-
ated landscape complexes in holistic basin paragenetic systems 
of different scales. Valleys have a great influence on the opera-
tion, the development status of the watershed. Forecast chang-
es in natural complexes is the step of the application landscape 
studies. Using the results of landscape research in solving many 
applications promises many benefits to the national economy, 
particularly in relation to the inevitable in the next few years, the 
rapid growth rate of the development of the huge mountain Rus-
sia.

Key words: landscape ecological studies, mountainous 
landscape, watercourse
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Л
андшафтные исследования опирают-

ся на такие принципы, которые очень 

близки основным требованиям научной 

организации освоения горных территорий. 

Первым и основным ландшафтным началом, 
отражающим одну из самых существенных черт 
природы земной поверхности — ее прерывность, 
мозаичность, — является принцип территориаль-
ной дифференциации (дискретности). Компонен-
ты, как и явления природы гор, не существуют 
вне природных территориальных единств. Свой-
ства последних определяют наличие или отсут-
ствие тех или иных, связанных с горными земля-
ми природных ресурсов, а контуры ПТК данного 
вида могут рассматриваться как ареалы этих ре-
сурсов. То же самое можно сказать о природно-
географических процессах, в том числе вредных 
стихийных явлениях, ограничивающих хозяй-
ственные мероприятия в горах [6]. 

Выявление многих существенных особен-
ностей таких процессов и их территориаль-

но дифференцированный прогноз целесоо-
бразно осуществлять также на ландшафтной 
основе. Иными словами, зафиксированное и 
систематизированное на ландшафтных кар-
тах естественное деление (дробление) гор-
ных территорий на участки различного ха-
рактера становится неотъемлемой научной 
основой дифференцированного подхода к 
оценке, освоению и охране их природных бо-
гатств. Учет дискретных свойств конкретных 
горных территорий создает, таким образом, 
важные предпосылки оптимизации их освое-
ния. Последнее достигается путем планирова-
ния и осуществления всех мероприятий, свя-
занных с использованием горных земель, по 
свойственным им разнокачественным типам 
природных территориальных единств. 

Принцип комплексности является следую-
щим из важнейших ландшафтных начал позна-
ния и освоения горных территорий. Причем 
комплексный подход, как уже отмечалось выше, 
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выражается не в том, что в исследованиях при-
нимают участие представители разных научных 
специальностей и не сводится только к тому, 
чтобы получить различные комбинации элемен-
тов природной среды путем механического на-
ложения их друг на друга. Этот принцип — одна 
из самых существенных черт ландшафтного ме-
тода — основывается на твердо установлен-
ном еще В. В. Докучаевым научном факте тес-
ной взаимосвязи и сопряженного развития всех 
компонентов природы. При этом менее зависи-
мые из них рассматриваются как ведущие фак-
торы, определяющие основные особенности 
остальных и процессы обособления территори-
альных единиц. 

Полный комплекс существенных свойств та-
ких единиц учитывается и при ландшафтной 
оценке степени их пригодности для определен-
ного практического использования, что, как из-
вестно, редко удается при узкоотраслевом под-
ходе [2, 5]. 

Польза от комплексного изучения горных 
ландшафтов, природных свойств, развития 
и хозяйственной ценности составляющих их 
больших и малых единиц несомненна. Вопрос 
в том, что в настоящее время может дать ланд-
шафтное исследование гор народному хозяй-
ству. Прежде всего, вероятно, должна идти речь 
о тех существенных, устойчивых различиях при-
родной среды, ее экологического потенциала.

Комплексная оценка природных территори-
альных единиц может быть выполнена путем по-
строения бонитировочных графиков. Степень 
пригодности ландшафтных комплексов всех ви-
дов для самых различных актуальных и перспек-
тивных видов использования определяется по 
сочетанию природных факторов, показателей 
динамики и других материалах ландшафтных 
исследований. Установленные сочетания есте-
ственных факторов сопоставляются с заданны-
ми практикой критериями (параметрами) оце-
нок. Одновременно с этим реализуется целый 
ряд ландшафтных принципов, способствующих 
объективных оценок, в том числе принципы под-
чинения, типологии, сочетания, односторонних 
связей [3].

Оценка пригодности горных земель для каж-
дого вида использования дается в процентах и 
рассматривается в сравнительном плане (по еди-
ницам каждого вида и по всем вариантам исполь-

зования) при помощи графиков Близкие сочета-
ния цен в процентах, для удобства дальнейшего 
использования, объединяются в группы – бо-
нитировочные классы практической пригодно-
сти природных территориальных комплексов,
с целью получения оценочной карты, контуры 
ПТК (типологические выделы ландшафтной кар-
ты), вошедшие в один класс бонитета по данно-
му виду использования [1]. 

Рисунок 1 – Схема проявления в условиях гор зна-
чимых для практики ландшафтных принципов

1 – дифференциации, 2 – комплексности, 3 – субординации, 4 – типологии,5 
– сочетания, 6 – однонаправленности основного влияния, а – о – 
урочища и подурочища различных видов

Полезную информацию дает графическое 
сравнение современного использования (кон-
статация) и потенциальной пригодности терри-
ториальных единиц определенного или всех ви-
дов (Таблица 1).

Исследованиями установлено, что зе-
леные экокоридоры лучше сохраняются, и 
их целесообразно создавать в виде водо-
охранных полос вдоль водотоков, по доли-
нам рек. Ландшафтные геосистемы долин 
имеют более активный и емкий метаболизм 
и БИК, быстрее очищаются от загрязните-
лей и самовосстанавливаются, чем водо-
раздельные ландшафтные комплексы. Даже
на сильно освоенных территориях, при уме-
ренных нагрузках биоразнообразие и био-
продуктивность доминантных геокомплексов 
долин и других тальвегов рельефа, как пра-
вило, выше, а растительный покров в них бо-
лее устойчив, чем в смежных склоновых и во-

Таблица 1 – Классы практической пригодности природных территориальных комплексов

Пригодность, % Класс бонитета и его словесные эквиваленты

90-100 1 Пригодность очень высокая(наиболее пригодно)
70-80 2 Пригодность высокая (пригодно)
50-60 3 Пригодность выше средней (относительно пригодно)

30-40 4 Пригодность ниже средней
(затруднительно пригодно)

10-20 5 Пригодность низкая (мало пригодно)
0 6 Пригодность очень низкая (непригодно)
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дораздельных ландшафтах. Долины и другие 
тальвеги рельефа представляют собой ре-
бра «жесткого» ландшафтно-экологического 
каркаса территории. Исходя из бассейново-
го принципа дифференциации ландшафтных 
комплексов, вдоль тальвегов, можно выде-
лить водотоки и экокоридоры 1-го, 2-го и т. д. 
порядков. 

Водотоки, с их долинными ландшафтами, 
имея большое экосистемное притягательное 
значение, в том числе как транспортные ар-
терии, связывают ландшафтные комплексы 
в целостные бассейновые парагенетические 
системы разных масштабов [4, 7]. 

Долинные ландшафты – это зоны наиболь-
шей концентрации жизни, вдоль них наиболее 
активно распространяются и мигрируют раз-
личные организмы. К речным долинам тяготе-
ют и поселения людей, начиная с палеолита – 
неолита, с ними связаны первые культурные 
земледельческие ландшафты, вдоль них шло 
и освоение новых территорий. С реками раз-
ных порядков хорошо коррелируют, при про-
чих равных, размеры расположенных на них 
поселений и площади освоенных вдоль долин 
и по прилегающим территориям земель. 

Являясь базисом эрозии и дренажной си-
стемой для овражно-балочной сети, долины 
оказывают большое влияние на функциони-
рование, развитие состояние водоразделов. 
То есть, природные комплексы речных до-
лин, прибрежных территорий других водое-
мов и местных тальвегов рельефа являются 
важнейшими элементами ЛЭК территорий, 
ключевым объектом ЛП и природоохранной 
деятельности. Их сохранение благоприятно 
сказывается на состоянии прилегающих тер-
риторий и водных объектов, что актуально, 
в связи с обостряющимся дефицитом каче-
ственных пресных вод. Кроме того, исследо-
вания показывают, что важными элементами 
ЛЭК, определяющими устойчивость и эколо-
гическое состояние ТПХС, являются также вы-
пуклые перегибы рельефа на водоразделах и 
перегибы второго и других порядков на скло-
нах и их подножьях. На них резко меняются 
многие свойства ландшафтов, в том числе ин-
тенсивность и направленность опасных и фо-
новых природных процессов. 

Выпуклые перегибы рельефа – это границы 
бассейновых систем разных порядков, зада-
ющих начальные условия функционирования 
и динамической устойчивости ландшафтов. 
Поэтому вдоль них также необходимо созда-
вать экокоридоры – полосы растительности, 
рассеивающие или снижающие интенсив-
ность антропогенно- активизированных  при-
родных процессов. Эти элементы ЛЭК в про-

странственном отношении имеют линейную 
форму и при ЛП могут использоваться как 
структурно-планировочные и композицион-
ные оси. Они способны выполнять связую-
щие и барьерно-распределительные функ-
ции. Линейными элементами ЛЭК являются 
и контактно-пограничные зоны с экотонными 
геокомплексами, а также различные буфер-
ные зоны.

К элементам природного ЛЭК территории 
относятся и узлы пересечения различных ли-
ний перегибов рельефа (выпуклые поверхно-
сти возвышенностей, днища западин). Они 
характеризуются высоким геоэнергетическим 
и биоэкологическим потенциалом и часто не-
сут в себе  функции связующих и барьерно-
распределительных элементов, но могут вы-
полнять и функции рефугиумов – местных 
убежищ.

 В качестве узловых средообразующих и 
буферных структур ЛЭК могут выступать и 
территориально целостные ареальные ком-
плексы (крупные лесные или лесоболотные 
массивы). Узлы ЛЭК имеют ядерную пла-
новую структуру. При ЛП они могут служить 
структурно-планировочными, композицион-
ными центрами, что  важно и  для ландшафтно-
архитектурного проектирования.

Формирующиеся таким образом эле-
менты ЛЭК дифференцируются, в соответ-
ствии с ландшафтными классификациями на 
транзитные, аккумулятивные и элювиально-
денудационные. Элементы ЛЭК, формируя 
парагенетические комплексы, способствуют 
самоочищению ландшафтов и нейтрализации 
загрязнителей. ЛП позволяет организовать их 
в стройную иерархическую систему соподчи-
ненных и взаимосвязанных элементов ЛЭК, 
каждый из которых выполняет определенные 
функции по поддержанию устойчивости и эко-
логического благополучия ПХС.

Прогноз изменений ПТК представляет со-
бой этап прикладных ландшафтных исследо-
ваний. При этом создается прогнозная карта, 
в основе которой (как и оценочной карты) на-
ходятся природные территориальные един-
ства.

Использование результатов ландшафтных 
исследований при решении многих приклад-
ных задач сулит немалую пользу народному 
хозяйству, особенно в связи с неизбежным в 
ближайшие годы бурным ростом темпов осво-
ения огромных горных районов страны. Ведь 
не секрет, что горы остаются пока среди наи-
менее освоенных регионов. Однако богатство, 
разнообразие, а зачастую и девственность их 
природы все больше привлекают внимание 
исследователей.
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КАФЕДРА КАК ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
DEPARTMENT AS CENTER OF METHODICAL WORK IS IN HIGHER EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT

От того, как организована и реализуется методика пре-
подавания учебных дисциплин в высшем учебном заведе-
нии, какие формы и методы в ней преобладают, в целом 
зависит качество подготовки выпускников и уровень их 
компетентности. В деятельности кафедры, как основного 
структурного подразделения вуза, нет ни одного вопроса, 
ни одной проблемы, не связанной с методической работой, 
с методикой обучения студентов. Поэтому основная задача 
методической работы кафедры – это совершенствование 
методики преподавания учебных дисциплин и повышение 
профессионально - педагогического мастерства ее научно-
педагогических работников.

Совершенствование методической работы и педа-
гогического мастерства преподавателей, это основные 
взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, на-
правленные на формирование главной фигуры учебно-
воспитательного процесса – преподавателя.

Создание методических секций на кафедрах, как пер-
вичного звена, с учетом набора и специфики направлений и 
специальностей подготовки является одним из направлений 
повышения эффективности в целом учебно-методической 
работы в учебном заведении. 

С целью создания кадрового резерва, заведующий ка-
федрой непосредственно должен направлять, помогать 
планировать и контролировать профессиональный рост мо-
лодых педагогов. 

Ключевые слова: методическая работа, методическая 
секция, виды учебных занятий.

From how organized and implemented the methodology 
of teaching disciplines in higher education, what forms and 
methods are the prevailing, overall depends on the quality of 
preparation of graduates and their level of competence. In the 
activities of the Department as the main structural units of the 
University, there is not a single issue, a single problem that is 
not related to methodical work with teaching methods students. 
Therefore the main objective of the methodological work of the 
Department is improving the methods of teaching and improving 
professional skills of pedagogical and scientific-pedagogical 
workers.

Improvement of methodological and pedagogical skills of 
teachers is the key interrelated and interdependent processes 
aimed at the formation of the Central figure of the educational 
process – the teacher. The establishment of the methodology 
sections in the departments, as primary, given the set and 
specifics of the directions and specialties of training is one of the 
ways of increasing the effectiveness of overall teaching work in 
the school. 

The purpose of creation of personnel reserve, head of the 
Department immediately shall send, to help to plan and monitor 
professional growth of young teachers.

Keywords: methodical work, methodical section, types of 
lessons.
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М
етодическая работа, являясь со-

ставной частью учебного процес-

са и одним из основных видов дея-

тельности руководства и всего коллектива 

вуза, направлена на создание и реали-

зацию условий для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. В 

основу методической работы должна быть 

положена стройная система мероприятий, 

правил и принципов, применяемых в про-

цессе обучения и воспитания студентов.

Практический опыт показывает, что каче-
ство подготовки студентов и сформирован-
ность их компетенций, во многом зависит от 
того, как организована и реализуется в целом 
методика преподавания учебных дисциплин, 
какие формы и методы в ней преобладают. 

Кафедра, представляя собой основное 
структурное подразделение высшего учеб-
ного заведения, одновременно является цен-
тром методической работы, поскольку в дея-
тельности ее нет ни одного вопроса, ни одной 
проблемы, не связанной с методической ра-
ботой, с методикой обучения студентов. 
Одной из важнейших задач методической ра-
боты является обеспечение соответствия со-
держания, формы преподавания и направлен-
ности каждой учебной дисциплины, прежде 
всего профилю подготовки студентов дан-
ной специальности или направления. Поэтому 
основная задача методической работы кафе-
дры – это совершенствование методики пре-
подавания учебных дисциплин и проведение 
мероприятий по повышению профессиональ-
но - педагогического мастерства ее научно-
педагогических работников.

Постановка методической работы на кафе-
дре и ее уровень в обобщенном виде позво-
ляет сделать вывод о профессиональных ка-
чествах ее преподавательского коллектива. 
Особо следует отметить, что совершенство-
вание методической работы и педагогическо-
го мастерства преподавателей, это основные 
взаимосвязанные и взаимообусловленные 
процессы, направленные на формирование в 
вузе главной фигуры учебно-воспитательного 
процесса – преподавателя.

Для повышения профессионального ма-
стерства научно-педагогических работников 
кафедры, отработки новых форм организации 
и методик проведения учебных занятий целе-
сообразно использовать их различные виды и 
формы (рис. 1).
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Рисунок 1 – Виды учебных занятий

Инструктивно-методические занятия 
проводят, как правило, по новым, наиболее важ-
ным и сложным темам учебной программы. Це-
левые направления проведения таких занятий 
представлены на рисунке 2.

Показательные занятия проводятся заве-
дующими кафедрами или ведущими методи-
стами. Целевые направления проведения таких 
занятий представлены на рисунке 3.
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Рисунок 2 – Целевые направления инструктивно-
методического занятия
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Рисунок 3 – Целевые направления показательного 
занятия
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Открытые занятия являются одной из ак-

тивных форм, способствующих совершенство-
ванию учебного процесса в высшем учебном 
заведении. На открытые занятия приглашаются 
свободные от плановых занятий преподавате-
ли кафедры или методической секции, а также 
преподаватели родственных (смежных) кафедр 
факультета (заведения). 

Основной целью таких занятий является ока-
зание помощи молодым преподавателям в ор-
ганизации и методике их проведения. Кроме 
того в ходе занятия допускается дискуссия, что 
способствует обмену и распространению зна-
ний, накопленных опытными преподавателя-
ми. Мнения и выводы о достижении поставлен-
ных учебных целей и внесение предложений по 
улучшению методики обучения приводятся и 
обсуждаются сразу после занятия. 

Пробные занятия организуются и проводят-
ся перед научно-педагогическими работниками 
по решению заведующего кафедрой с после-
дующим обсуждением результатов на заседа-
нии кафедры или методической секции. Целе-
вые направления проведения пробных занятий 
представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Целевые направления пробного занятия

Взаимное посещение занятий является 
важнейшим инструментом обмена опытом в на-
правлении подготовки и совершенствования 
методик преподавания учебных курсов и дис-
циплин, а также повышения профессионально-
го мастерства преподавателей. Кроме того, об-
мен положительным опытом в организации и 
методике проведения занятий, а также их со-
держательной части, позволяет избегать оши-
бок коллег в своей работе.

Одним из направлений повышения эффектив-
ности учебно-методической работы и с учетом 
набора и специфики направлений и специаль-
ностей подготовки, на кафедрах целесообразно 
создавать методические секции. В данном слу-
чае методическая секция кафедры представля-
ет собой первичное звено организации учебно-
методической работы на факультетах и в целом 
в учебном заведении. В основу формирования и 
работы методической секции должен быть поло-

жен принцип единства профессиональной, науч-
ной и учебно-методической подготовки членов 
секций. Как правило, это преподаватели, веду-
щие совместную учебную работу по конкретной 
дисциплине (дисциплинам). Также в секцию мо-
гут быть включены и преподаватели смежных ка-
федр, входящие в состав временных межкафе-
дральных педагогических коллективов. 

Подбор состава методических секций по при-
знаку соответствия профилю учебной дисципли-
ны позволяет создать полноценный коллектив 
методистов-единомышленников. Возглавляют 
секции ведущие преподаватели кафедры. 

На методической секции рассматриваются и 
обсуждаются вопросы, в совокупности направ-
ленные на повышение качества образователь-
ного процесса (рис. 5).
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Рисунок 5 – Перечень вопросов, рассматриваемых 
методической секцией

Работа методических секций находится под 
контролем заведующего кафедрой, а руководи-
тели секций регулярно отчитываются на засе-
даниях кафедр.

В целом от уровня постановки методической 
работы на кафедре и от «микроклимата» в сре-
де ее научно-педагогических работников, за-
висит и уровень профессиональной подготов-
ки молодых преподавателей.Больших усилий от 
начинающего преподавателя требует овладе-
ние методикой чтения лекции, т.к. она является 
одним из наиболее сложных и важных элемен-
тов в структуре учебного процесса и методики 
преподавания. Поэтому, огромная роль и ответ-
ственность в становлении начинающего препо-
давателя лежит на заведующем кафедрой, ко-
торый непосредственно должен направлять, 
помогать планировать и контролировать про-
фессиональный рост молодых педагогов.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
RESOURCE PROVISION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHOOLS 
IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT

Создание малых инновационных предприятий при вузах 
способствует развитию учебных заведений и системы выс-
шего профессионального образования в целом, а так же 
формированию инновационной среды в соответствующих 
отраслях. Развитие МИП при вузах обусловлено государ-
ственной политикой в сфере образования, наличием зако-
нодательной и экономической базы. 

В соответствии с профилем и возможностями ресурс-
ного обеспечения вуза в регионе руководство образова-
тельного учреждения определяет условия инвестирования в 
создание МИП. В зависимости от материально-технических, 
финансовых, образовательных, научно-технических и мар-
кетинговых ресурсов определяются виды инновационной 
предпринимательской деятельности государственного вуза: 
образовательная, научная, коммерческая и консультацион-
ная.

Ресурсное обеспечение функционирования малых ин-
новационных предприятий при вузах заключается в предо-
ставлении материально-технической базы и финансиро-
вании коммерческой деятельности за счет внутренних и 
внешних ресурсов.

Определяющими условиями организации инновацион-
ной деятельности государственного вуза являются наличие 
соответствующих ресурсов инвестирования и проведение 
маркетинговых исследований и мониторинга на рынке об-
разовательных услуг. 

Таким образом, основными источниками финансиро-
вания предпринимательской деятельности малых инно-
вационных предприятий при вузах являются собственные 
средства образовательного учреждения, средства за счет 
государственных контрактов и грантов, а также средства от 
коммерческой деятельности МИП учебных заведений. При 
этом, учитываются специфика образовательного учреждения, 
инновационные направления предоставляемых образователь-
ных программ и позволяющие повысить конкурентоспособ-
ность выпускников университетов.

Ключевые слова: ресурсы, обеспечение, инновации, 
инфраструктура, ВУЗ, конкуренция.

Establishment of small innovative enterprises at universities 
contributes to the development of education and higher education 
system as a whole, as well as the formation of innovative environ-
ment in their respective industries. The development of the IIP at 
universities due to the state policy in the sphere of education, the 
presence of the legal and economic base.

In accordance with the profile and capabilities of resource 
support of the university management in the region of the educa-
tional institution determines the conditions for investment in the 
creation of the IIP. Depending on the material, technical, finan-
cial, educational, scientific, technical and marketing resources 
are defined by types of innovative entrepreneurship State Uni-
versity: educational, scientific, commercial and consulting.

Resource Support functioning of small innovative enterpris-
es at universities is to provide material and technical base and 
financing business through internal and external resources.

Determines the conditions for the organization of innovative 
activity of the state institution is the availability of appropriate re-
sources and investment market research and monitoring in the 
education market.

Thus, the main sources of financing of entrepreneurial activ-
ity of small innovative enterprises at universities are own funds of 
educational institutions, funds from public contracts and grants, 
as well as funds from the commercial activity of IPI schools. At 
the same time, take into account the specificity of the educa-
tional institutions, innovative directions of educational programs 
and enhance the competitiveness of university graduates

Key words: resources, software, innovation, infrastructure, 
university competition.
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Р
азвитие экономики и науки, новые тех-
нологии в образовании кардинально 
меняют основополагающие принци-

пы функционирования Высшей школы. Это 
обусловлено возникновением различных 
научно-образовательных проблем, в том 
числе старение квалифицированных ка-
дров, отсутствие взаимосвязи между произ-

водством и образованием, несоответствие 
образовательных программ современ-
ной экономики, неэффективные механиз-
мы защиты интеллектуальной собственно-
сти, низкая коммерциализация вузовских 
научно-технических разработок [1].

В соответствии с приоритетными направ-
лениями экономического развития РФ, созда-
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ние малых инновационных предприятий (МИП) 
при вузах является одним из путей инновацион-
ной деятельности бюджетных учебных организа-
ций с целью применения накопленных научных и 
практических знаний и решения выше указанных 
проблем [2].

Проведенный анализ деятельности госу-
дарственных вузов показывает, что возрастает 
значение инновационной составляющей в об-
разовательной сфере. Это доказывает необхо-
димость исследования теоретических и мето-
дологических подходов к эффективности вузов 
в данном направлении и подтверждает акту-
альность решения проблем инновационной де-
ятельности и коммерциализации вузовских 
научно-технических разработок, а так же кри-
териев и показателей эффективности функцио-
нирования малых инновационных предприятий 
при вузах в аграрном секторе экономики [3,4]. 

Создание малых инновационных предприя-
тий при вузе способствует развитию, как само-
го учебного заведения, так и системы высше-
го профессионального образования в целом, а 
так же формированию инновационной среды в 
АПК. Деятельности МИП при вузе в данной от-
расли должны способствовать определенные 
условия, обусловленные государственной по-
литикой в сфере образования, наличием зако-
нодательной и экономической базы в регионе и 
стране целом [5].

В настоящее время Министерство образо-
вания и науки РФ и Министерство сельского хо-
зяйства РФ реализуют политику формирования 
инновационной инфраструктуры образователь-
ной деятельности в вузах в контексте эффек-
тивности реализации инновационных проектов 
в аграрных университетах. В этой связи, возни-
кает необходимость интеграции вузовской нау-
ки в инновационную систему экономики [6].

В свою очередь инновационная система, как 
необходимое условие модернизации экономики, 
не может быть создана без использования совре-
менных технологий. Использование в экономике 
передовых технологий невозможно без развитой 

инновационной инфраструктуры – системы тех-
нопарков и бизнес-инкубаторов, центров транс-
фера технологий, системы коммерциализации 
инноваций, венчурной системы и др. Но и созда-
ние инфраструктуры в экономике возможно толь-
ко на базе передовых технологий [6,7].

В условиях обеспечения прогрессивной 
формы производственных отношений, позволя-
ющих эффективно использовать средства про-
изводства, создаются новые технологии и фор-
мируются соответствующие инфраструктура и 
инновационная среда [8].

В соответствии с федеральным законом 
№217-ФЗ вузам и научно-исследовательским 
институтам предоставляется право самостоя-
тельно создавать хозяйственные общества, при-
меняющие результаты интеллектуальной дея-
тельности, исключительные права на которые 
принадлежат этим учреждениям. Закон направ-
лен на создание благоприятных условий для эф-
фективного развития малого бизнеса в иннова-
ционной сфере [9,10].

В реестре МИП, который ведет Центр иссле-
дований и статистики науки (ЦИСН) при Мини-
стерстве образования и науки РФ зарегистри-
ровано 1083 предприятия, из которых только 
405 соответствуют № 217-ФЗ. Исходя из этого, 
только треть компаний могут использовать эту 
возможность. Еще треть, по словам экспертов, 
создана лишь на бумаге и не ведет активной ин-
новационной деятельности.

Распределение МИП по принадлежности к 
министерству (ведомству) РФ приведено в та-
блице 1, а распределение МИП по федеральным 
округам РФ — в таблице 2.

Из 1083 МИП зарегистрированных в рее-
стре ЦИСН, 951 (88 %) создано 167 учреждени-
ями, подведомственными Минобрнауки РФ (74 
% от общего количества учреждений, создав-
ших МИП). В тоже время количество МИП, отне-
сенные к Минсельхозу РФ – 21 (1.94 %), что не-
значительно для подъема сельского хозяйства и 
обеспечения продовольственной безопасности 
страны.

Таблица 1 – Распределение МИП по принадлежности к министерству (ведомству) РФ

Учредитель
Количество учредителей Количество МИП

Всего % Всего %

Минздравсоцразвития 10 4,41 20 1,85
Минтранс РФ 7 3,08 16 1,48
Минсельхоз РФ 12 5,29 21 1,94
РАМН 4 1,76 4 0,37
РАН 21 9,25 28 2,59
Росрыболовство 1 0,44 26 2,40
Министерство образования Мо-
сковской области 2 0,88 10 0,92

Минобрнауки РФ 167 73,57 951 88,09
Минкультуры РФ 1 0,44 1 0,09
Правительство РФ 1 0,44 1 0,09
Минобороны РФ 1 0,44 5 0,46
Всего 227 100 1083 100
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Более 70 % МИП (751) сконцентрированы в 

трех федеральных округах: Центральном (29 
% от общего количества), Сибирском (24 %) и 
Приволжском (16 %). В Северо-Кавказском фе-
деральном округе – 40 МИП (4%),что недоста-
точно для инновационного развития экономики 
региона.

Средняя численность персонала МИП в Рос-
сийской Федерации составляет 5,42 человека, 
при этом более трети (34 %) сотрудников — сту-
денты и аспиранты; средняя годовая величина 
заработной платы в хозяйственном обществе 
достигает 80 тыс. руб., а средняя годовая вели-
чина дохода на одного сотрудника — 214 тыс. 
руб. привлеченных в хозяйственное общество и 
превышает средний объем привлеченных вен-
чурных инвестиций более чем в 42 раза (объем 
государственных инвестиций составляет 1412 
тыс. руб., объем венчурных инвестиций — 33,5 
тыс. руб.). Средний годовой объем произве-
денной инновационной продукции МИП равен 
858,9 тыс. руб., объем реализованной иннова-
ционной продукции — 928,2 тыс. руб.

Малое инновационное предпринимательство 
в России составляет не более 4% от всего малого 
предпринимательства, при этом только 0,5% ком-
паний внедряют принципиально новые технологии 
(в развитых странах – около 5%).

В настоящее время малые предприятия в 
сфере НИОКР и образования не играют опреде-
ляющей роли в развитии не только инновацион-
ного сектора экономики, но и сектора среднего 
и малого предпринимательства по количеству, 
а также объему инновационной продукции, что 
обосновывает необходимость разработки кон-
цепции и механизмов функционирования МИП 
при вузах в условиях инфраструктурного обеспе-
чения коммерциализации научно-технических 
разработок.

Принятие Федерального закона N 217-ФЗ 
должно было стимулировать создание МИП ву-
зами и НИИ: планировалось более 2500 МИП и 
соответственно около 30 тысяч рабочих мест. 
Однако, реально было организовано чуть более 
700 инновационных предприятий. 

Недостаточное развитие малых инновацион-
ных предприятий при вузах обусловлено целым 
рядом проблем, которые можно объединить 

в следующие основные группы: неразрабо-
танность законодательства, способствующе-
го эффективной работе МИП; несовершенство 
законодательно-нормативной базы в области 
оценки результатов интеллектуальной деятель-
ности и защиты прав интеллектуальной соб-
ственности; экономические проблемы вузов и 
научных организаций, связанные с отсутствием 
свободных денежных средств и ограниченных 
возможностей по привлечению инвестиций; тех-
нологическая отсталость научной материально-
технической базы вузов [1].

Некоторые правовые проблемы уже решены 
Правительством РФ. Однако дальнейшее разви-
тие малых инновационных предприятий ограни-
чено, прежде всего, отсутствием реальных заказ-
чиков на инновационную продукцию. Поэтому, в 
настоящее время поставлена задача вовлечения 
в инновационные процессы крупного предпри-
нимательства, крупных инвесторов, способных 
обеспечить коммерциализацию вузовских раз-
работок и их внедрение в производство.

Практика инновационного развития зарубеж-
ных стран подтвердила, что наиболее адекватной 
формой взаимодействия участников инноваци-
онного процесса: государства, малого, средне-
го и крупного бизнеса, научно-образовательных 
структур и др., являются инновационные класте-
ры. Именно инновационные кластеры обеспечи-
вают реализацию нелинейных инновационных 
моделей, поскольку эффективные вертикальные 
и горизонтальные связи между его участниками 
оптимизируют весь инновационный цикл, спо-
собствуют эффективному распределению функ-
ций между субъектами, обеспечивают рост по-
казателей эффективности инноваций. Внутри 
кластеров существует наиболее благоприятная 
инновационная среда для развития МИП, кото-
рые адекватно реагируют на любые ее измене-
ния [11].

Для развития интеграции науки в производ-
ство Правительством РФ принято Постановле-
ние № 218 от 09 апреля 2010 года «О мерах го-
сударственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений и орга-
низаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производ-
ства». 

Таблица 2 – Распределение МИП по федеральным округам РФ

Федеральный округ Количество МИП %

Центральный 314 29

Сибирский 259 24

Приволжский 178 16

Уральский 91 8
Южный 94 9

Северо-Западный 84 8

Северо-Кавказский 40 4

Дальневосточный 23 2

Всего 1083 100
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Развитие данной Программы следует рассма-
тривать как важный этап формирования партнер-
ских взаимоотношений между сектором науки и 
предпринимательством в рамках создания регио-
нальных инновационных кластеров.

В соответствии с профилем и возможно-
стями ресурсного обеспечения вуза в регио-
не руководство образовательного учреждения 
определяет условия инвестирования в соз-
дание МИП. В зависимости от материально-
технических, финансовых, образовательных, 
научно-технических и маркетинговых ресурсов 
определяются виды инновационной предпри-
нимательской деятельности государственного 
вуза, направленные на получение прибыли: об-
разовательная, научная, коммерческая и кон-
сультационная.

Однако, в соответствии со спецификой госу-
дарственных бюджетных учреждений, МИП при 
вузах осуществляют деятельность, направлен-
ную на получение прибыли только с целью со-
вершенствования образовательного процесса 
в учебном заведении. 

Таким образом, необходимо рассматривать 
предпринимательскую деятельность государ-
ственного вуза, обеспечивающую получение 
прибыли за счет использования внутренних и 
внешних ресурсов посредством создания эф-
фективных МИП, как инновационное направле-
ние в развитии аграрного университета.

Ресурсное обеспечение функционирования 
малых инновационных предприятий при вузах 
заключается в предоставлении материально-
технической базы и финансировании коммер-
ческой деятельности за счет внутренних и внеш-
них ресурсов [12].

В связи с переходом к рыночной экономике 
и соответствующей корректировки направле-
ния государственной политики в отношении си-
стемы образования появилась необходимость 
частичного самофинансирования образова-
тельного процесса. Современный вуз представ-
ляется как своего рода хозяйствующее пред-
приятие, деятельность которого направлена на 
получение прибыли. 

Каждый вид инновационной предпринима-
тельской деятельности государственного учеб-
ного заведения (образовательная, научная, 
коммерческая и консультационная), обеспечи-

вающий получение прибыли, является потенци-
альным направлением в инвестировании функ-
ционирования малых предприятий при вузах. 
При этом, необходимо также учитывать специ-
фику образовательного учреждения, а именно 
направления предоставляемых образователь-
ных программ в аграрной сфере. Это связа-
но с тем, что малые инновационные предприя-
тия при вузах являются не только экономически 
выгодными в процессе инвестирования, но и в 
целом повышают конкурентоспособность вы-
пускников аграрного университета в регионе и 
стране в целом [13].

Отсюда вытекает необходимость опреде-
ления ресурсов инвестирования малых инно-
вационных предприятий при вузах аграрно-
го профиля в процессе их функционирования 
(табл. 2). 

Приведенная матрица позволяет сбаланси-
ровать возможный ресурсный потенциал вуза 
с существующими затратами на образова-
тельные услуги. Таким образом, создание МИП 
возможно при наличии как минимум трех со-
ставляющих ресурсного обеспечения государ-
ственного вуза.

Исходя из соответствия наличия ресурсов 
образовательного учреждения и направлений 
инвестирования в функционирование малых 
инновационных предприятий при вузе, руко-
водство учебного заведения получает возмож-
ность определения вида и формы МИП. 

Определяющими условиями организации 
инновационной деятельности государственно-
го вуза, направленной на получение прибыли, 
являются наличие соответствующих ресурсов 
инвестирования и проведение маркетинговых 
исследований и мониторинга на рынке образо-
вательных услуг в аграрной сфере[14]. 

Таким образом, основными источниками фи-
нансирования предпринимательской деятель-
ности малых инновационных предприятий при 
вузах являются собственные средства образова-
тельного учреждения, средства за счет государ-
ственных контрактов и грантов, а также средства 
от коммерческой деятельности МИП учебных за-
ведений аграрного профиля. 

Государственная научно-техническая и ин-
новационная политика в сельском хозяйстве на 
региональном уровне, как показывает практи-

Таблица 2 – Матрица соответствия ресурсного обеспечения инновационной 
предпринимательской деятельности в инвестировании МИП при вузе аграрного профиля

Н
ал
и
ч
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е 
вн
ут
р
ен
н
и
х 

р
ес
ур
со
в 
ву
за

Основные направления инвестирования
образовательный х х х х
материально-
технический х х х

финансово-
экономический х х х

научно-технический х х х
маркетинговый х х х

Образователь-
ное Научное Коммерческое Консульта-

ционное
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ка, в полном объеме не разрабатывается и не 
реализуется, несмотря на то, что Ставрополь-
ский край является аграрным регионом и об-
ладает соответственно необходимым научным 
потенциалом. Все проблемы, связанные с вне-
дрением в производство нововведений, сель-
хозтоваропроизводители вынуждены решать 
самостоятельно за счет собственных ресурсов 
[12,15, 16].

В принятой Стратегии инновационно-
го развития РФ на период до 2020г. уделе-

но особое внимание развитию инновационно-
технологического комплекса, например, 
увеличить в 2020г. долю предприятий, осущест-
вляющих технологические инновации, до 40-50 
% (в 2009 г. — 10,4 %). Государство должно обе-
спечить формирование благоприятного инве-
стиционного климата во всех сферах экономи-
ки и в том числе создание условий и стимулов 
для развития инновационной деятельности ву-
зов в агробизнесе и повышение их конкуренто-
способности. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА АНОНИМНОГО ТЕКСТА: 
МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ
LINGUISTIC ASSESSMENT OF AUTHORLESS TEXT: METHODS AND APPROACHES 

Методы идентификационного и диагностического ис-
следования письменного текста являются важнейшим 
инструментом поиска информации для автороведческой 
экспертизы. Определение доминанты речевого поведения 
личности связано с анализом способа представления язы-
ковой структуры, так как в этом процессе задействованы 
не только осознанные действия, но также и бессознатель-
ные. Статистический анализ тех признаков письменной 
речи, наличие которых не зависит от содержания текста, 
то есть формальных признаков, эффективно использует-
ся многими исследователями, которые пытались описать 
взаимосвязь между использованием в тексте вспомога-
тельных частей речи и особенностями индивидуальной 
психики и социальной идентичности человека посред-
ством компьютерного анализа тысяч писем, блогов, тек-
стовых сообщений в социальных сетях и других текстов. 
К таким идентификаторам можно отнести синтаксические 
признаки, а именно масштаб словаря, общее количество 
словоупотреблений, знаменательных и служебных слов, 
предложений в тексте и т.д.

Использование современных компьютерных программ, 
дающих возможность осуществлять достоверный и эффек-
тивный анализ значительного количества данных, можно 
считать значительным шагом в совершенствовании инстру-
ментария атрибуции текста в автороведческой экспертизе. 
Предлагается использовать такие программы, как «Худло-
мер», Microsoft Word (сервис «Статистика»), сайт Мульти-
тран, программу Style Recognition System, «Лингвоанали-
затор», «Сервис анализа текстов и сайтов» для проведения 
автороведческой экспертизы для анализа по таким пара-
метрам, как лексические (длина слова, слова с непредмет-
ным значением), морфологическим (частеречный профиль 
текстов), синтаксические (длина предложения, части речи, 
начинающие предложения), стилистические (комплексные 
показатели стиля автора), фоносемантические (подсозна-
тельное восприятие звуковой стороны текста).

Ключевые слова: письменная речь, экспертиза пись-
ма, показатели, автор, речевое поведение, методы атрибу-
ции текста

Methods of identification and diagnostic assessment of writ-
ten text is an essential tool for finding out information for author-
ship examination. Determination of dominant verbal behavior of 
the person is connected with the analysis of ways of language 
structure representing, since this process involves not only de-
liberate acts but also unconscious ones. Statistical analysis of 
the features of written language, the presence of which does not 
depend on the text content, namely formal characteristics, have 
been effectively used by many researchers who have tried to 
describe the relationship between the use in the text of the sub-
sidiary parts of speech and the characteristics of the individual 
psyche and social identity of a person by means of computer 
analysis in thousands of letters, blogs, text messages, social 
networking and other texts. These identifiers include syntactic 
features, namely the scale of the vocabulary, the total number 
of words, significant words and auxiliaries, sentences in the text, 
etc.

Using sophisticated computer programs that make it possi-
ble to carry out reliable and efficient analysis of large amounts of 
data can be regarded as a significant step in improving the tools 
of authorship examination. It is proposed to use a program such 
as “Hudlomer”, Microsoft Word (service «Statistics»), Multitran 
website, program Style Recognition System, “Lingvoanalizator», 
«Service analysis of texts and sites» for authorship examination 
using such parameters of analysis as lexical (the length of words, 
words with non transitive meaning), morphology (word part of 
speech profile), syntax (sentence length, parts of speech, be-
gins a sentence), style (author's complex style indicators), pho-
nosemantic (unconscious perception of the sound of the text).

Key words: written text, linguistic assessment, indicators, 
author, speech behavior, methods of linguistic assessment.
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П
исьменная речь представляет собой 
сложнейший процесс психической де-
ятельности человека, имеющий цель 

сохранение и передачу информации. Ана-
лиз письменной речи может стать важней-

шим источником информации, он осущест-
вляется в двух направлениях: во-первых, 
это подтверждение авторства текста (иден-
тификационное исследование), во-вторых, 
это исследование качеств личности, нахо-
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дящих свое выражение в письменном тек-
сте (неидентификационное исследование). 

С точки зрения методологического разграни-
чения предмета исследования значимым явля-
ется разграничение понятий «автор» и «испол-
нитель» письменного текста. Еще в 20-е годы 
предыдущего столетия, когда исследователи 
только пытались разрабатывать методику экс-
пертизы письменного текста (Г.Гросс), приме-
няя ее в большей степени в качестве судебно-
психологического исследования, большое 
внимание уделялось «смыслу, стилю и целевому 
назначению текста» [5]. Данный вид исследова-
ния подразделяется по методическим приемам 
на аналитический и синтетический и предусма-
тривает анализ текста в динамике, а его целью 
является идентификация автора свидетельско-
го показания. При этом аналитический метод 
подразумевает расчленение информации на 
составляющие элементы и фиксацию их в та-
блице, а синтетический метод представляет со-
бой исследование текста в связном изложении, 
выявляя детали и эмоционально окрашенные 
элементы. Поэтому данные, основанные на ана-
лизе качественных показателей, имеют опреде-
ленную долю субъективизма [6].

Г.Д. Маркова выделила несколько другие по-
казатели для идентификации письменного тек-
ста, такие как грамотность, стилистические, 
орфографические, пунктуационные идентифи-
каторы. При этом исследователь считает «не-
обоснованным отнесение к числу признаков 
письменной речи содержания, основной идеи, 
темы рукописи, а также величины и располо-
жения текста, заголовка, обращений, подпи-
си, даты, места начала красных строк, приемов 
внесения исправлений, выбора письменных 
принадлежностей» [6]. Особого внимания за-
служивает статистический анализ тех призна-
ков письменной речи, наличие которых не зави-
сит от содержания текста, то есть формальных 
признаков. К таким признакам можно отнести 
синтаксические признаки, а именно масштаб 
словаря, общее количество словоупотребле-
ний, знаменательных и служебных слов, пред-
ложений в тексте и т.д. 

Определение доминанты речевого пове-
дения личности, в большей степени, по наше-
му мнению, связано с анализом способа пред-
ставления языковой структуры, так как в этом 
процессе задействованы не только осознанные 
действия, но также и бессознательные. 

На характеристику спонтанного речевого 
поведения могут оказывать влияние внутрен-
ние и внешние факторы, психотип человека, ин-
теллектуальный уровень и социальный статус. 
Например, эмоционально окрашенный стиль 
письменной речи проявляется в больших отсту-
плениях от лексических и синтаксических норм, 
в увеличении количества ошибок и описок. Ин-
дивидуальность в отношении письменной речи 
характеризуется наличием определенных пока-
зателей, а также спецификой речевых навыков 
конкретного человека, проявляющейся в уровне 
его интеллекта, характеристике его профессио-

нальных и жизненных интересов, особенностей 
словарного запаса, стилистических конструк-
ций, наличием типичных слов и выражений [2]. 

Социальные роли тесно связаны с речевыми 
особенностями человека, более того, в речи че-
ловека непременно отражается и социальный 
статус человека (профессия, уровень культуры, 
в том числе и речевой), являющийся более по-
стоянным индикатором и составляющим соци-
ального «портрета» личности. Человек, являясь 
частью различных социальных объединений, 
выполняет разнообразные социальные роли, 
определяющие выбор используемых языковых 
средств. С другой стороны, выполняя одну и ту 
же социальную роль, разные люди, в силу име-
ющихся уровней речевой культуры, выразитель-
ности, психологических и других особенностей 
будут писать по-разному и о разном [4].

Важными источниками информации о чело-
веке могут являться возраст и территориаль-
ные особенности его речи. Язык – явление бы-
стро развивающееся, а люди, усвоившие его и 
получившие представления о языковой норме 
определенный промежуток времени назад, со-
храняют приобретенные знания на долгий пе-
риод, в то время как молодое поколение стал-
кивается с новыми нормами языка. [1] Таким же 
изменениям с течением времени подвергается 
и словарь, появляются новые слова, вытесняя 
старые малоупотребительные [5]. «Относитель-
ная устойчивость письменной речи обуслов-
лена развитием ее навыков. Она возникает с 
момента приобретения индивидуумом образо-
вательного минимума и связана с овладением 
письменно-двигательными навыками. Иными 
словами, устойчивость языковых средств кон-
кретной личности обусловлена, с точки зрения 
физиологии, возникновением в коре головного 
мозга динамического и лингвистического сте-
реотипов» [7]. Однако в этой связи следует от-
метить и наличие вариационной составляющей 
письменной речи, означающей возможность 
использовать несколько вариантов изложения 
мысли и связанной с уровнем развития у автора 
лексических, стилистических и прочих навыков.

В отношении непосредственно линейных ха-
рактеристик речи данные индикаторы вряд ли 
могли бы выступать в качестве показателей для 
создания некой классификации зависимости 
речи от свойства личности, так как письменная 
речь в общем случае более осознанный продукт 
деятельности, тем не менее, они дают некото-
рую субъективную характеристику речевой дея-
тельности, которую можно интерпретировать. 

Особого внимания заслуживает статистиче-
ский анализ тех признаков письменной речи, 
наличие которых не зависит от содержания тек-
ста, то есть формальных признаков. К таким 
признакам можно отнести синтаксические при-
знаки, а именно масштаб словаря, общее ко-
личество словоупотреблений, знаменатель-
ных и служебных слов, предложений в тексте и 
т.д. Интересным в этом отношении можно счи-
тать глобальный исследовательский проект 
американских исследователей (R.S. Campbell, 
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J.W. Pennebaker), в котором они пытаются опи-
сать взаимосвязь между использованием в тек-
сте вспомогательных частей речи и особенно-
стями индивидуальной психики и социальной 
идентичности человека посредством компью-
терного анализа тысяч писем, блогов, тексто-
вых сообщений в социальных сетях и других 
текстов. Исследователи применяли программу 
Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) and La-
tent Semantic Analysis (LSA).

Использование современных компьютерных 
программ, дающих возможность осуществлять 
достоверный и эффективный анализ значитель-
ного количества данных можно считать значи-
тельным шагом в совершенствовании инстру-
ментария атрибуции текста в автороведческой 
экспертизе. С.И. Красса предлагает проводить 
процедуру автороведческой экспертизы текста 
по следующим параметрам: «лексическим (дли-
на слова, слова с непредметным значением), 
морфологическим (частеречный профиль тек-
стов), синтаксическим (длина предложения, ча-
сти речи, начинающие предложения), стилисти-
ческим (комплексные показатели стиля автора), 
фоносемантическим (подсознательное воспри-
ятие звуковой стороны текста)» [3]. Данные для 
анализа исследователь получил с помощью та-
кого компьютерного инструментария, как про-
грамма «Худломер», с помощью стандартной 
программы Microsoft Word (сервис «Статисти-
ка»), сайта Мультитран, программ Style Rec-
ognition System, «Лингвоанализатор», «Сервис 

анализа текстов и сайтов» [3]. Анализ диспери-
сии, величины, характеризующей степень раз-
броса количественных значений показателей 
статистической выборки (случайных величин) 
относительно среднего значения для этой вы-
борки может служить идентификационным фак-
тором для определения авторства текста. Од-
нако все еще остается не установленным точно, 
какая именно величина дисперсии является 
значимой в данном случае. Именно комбинация 
абсолютно объективного статистического ком-
пьютерного анализа и исследование мало кон-
тролируемых индикаторов, т.е. качественного 
анализа текста позволяют считать предлагае-
мую методику весьма эффективной и лишенной 
значительной доли субъективности. Мы полага-
ем, что данный подход к анализу текста может 
быть успешно использован и для неидентифи-
кационного исследования.

Таким образом, все методы работы с ано-
нимными текстами можно разделить на объек-
тивные и субъективные, идентификационные 
признаки подразделяются на общие и частные, 
идентификационные и диагностические. Одна-
ко следует отметить, что хотя и имеется значи-
тельное количество работ по исследования тек-
ста, окончательного слова в структурировании 
признаков письменной речи филологическая 
наука, а также дисциплины, занимающиеся дан-
ной проблемой, такие как социальная психоло-
гия, психолингвистика, социология, физиоло-
гия, логика, математика и др., еще не сказали.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED PROGRAMME OF EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES FOR THE STUDENTS OF THE AGRARIAN UNIVERSITY

Поиск новых механизмов целенаправленного и пла-
номерно организованного образовательного простран-
ства, способствующего эффективному и качественному 
развитию личности приводит к переосмыслению функций 
внеаудиторной деятельности студентов аграрного уни-
верситета. Возникает потребность в разработке принци-
пиально новой программы внеаудиторной деятельности, 
отличающейся теоретическим обоснованием и призна-
ками комплексности. В разработанной и реализованной 
программе обоснованы и представлены философское 
основание (аксиологический поход, идеи гуманизации); 
методологическое основание (подходы средовой, дея-
тельностный и практико-ориентированный);описана идея 
программы; обоснованы закономерности и принципы по-
строения программына основе которых конструируется вся 
ориентировочно-деятельностная база программы; струк-
турировано содержание программыв четыре блок-модуля: 
содержательно-когнитивный, мотивационно-ценностный, 
коммуникативно-деятельностный, рефлексивно-
оценочный; определены основные направления реализа-
ции программы, в рамках которых деятельность каждого 
студента будет связана с познанием сущности творчества 
как неотъемлемого атрибута труда современного специ-
алиста. В качестве системообразующего принципа орга-
низации внеаудиторной деятельности, выделен принцип 
позитивной мотивации к рефлексивно-творческой деятель-
ности, все другие принципы будут согласовываться и соот-
носиться с этим принципом в практическом применении к 
образовательной практике.

Разработанная программа носит комплексный харак-
тер и является ориентиром при планировании и реализа-
ции учебно-воспитательной деятельности педагогического 
коллектива аграрного университета по основным направ-
лениям его работы.Реализация в аграрном университете 
разработанной программы призвана стимулировать пере-
ход студента от социальной роли обучающегося в заданной 
педагогической ситуации к роли активного субъекта, созда-
ющего ситуацию и развивающегося в ней, самостоятельно 
проектирующего личностное развитие.

Ключевые слова: программа, внеаудиторная деятель-
ность, принципы, студент, университет, аграрный вуз.

Search of new mechanisms of task-oriented and 
systematically organized educational environment contributing 
to the efficient and effective personal enhancement leads to 
rethinking and reframing of the functions of extracurricular 
activities of the students at agrarian university. A need to develop 
an innovative programme of extracurricular activities arises, 
the programme with new theoretical basis and characteristics 
of complexity. The worked out and implemented programme 
introduces its philosophical basis (axiological approach, ideas 
of humanization) and methodological ground (environmental, 
activity and practice-oriented approaches). The aim of the 
programme is described; the regularities and principles of the 
programme as the base of orientational activity foundation are 
demonstrated; four-module structured programme content 
– (1) informative-cognitive, (2) motivational-valuable, (3) 
communicative-active, and (4) reflexive evaluation is presented. 
The principal directions of the programme implementation, within 
which the activity of each student will be evaluated at an angle of 
cognition of the essence of creativity as a major attribute of a 
modern-day specialist are determined. The principle of positive 
motivation is marked out the systemic principles of organization 
of extracurricular activities, while other principles correlate with 
it in practical application to educational experience.

Key words: educational program, extracurricular activities, 
principles, student, agrarian university.
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В 
настоящее время педагогическая на-
ука и образовательная практика скон-
центрировались на поиске новых ме-

ханизмов планомерно организованного и 
целенаправленного образовательного про-
странства, способствующего качествен-
ному и эффективному развитию личности 
взрослеющего и социализирующегося ин-
дивида. Особый интерес стал уделяться 
расширению функций внеаудиторной де-
ятельности студентов вузов как имеющей 
значительные возможности для мобильно-
го и гибкого реагирования на новые запро-
сы профессиональной среды и общества, 
на изменяющиеся индивидуальные потреб-
ности студентов. К этому следует добавить, 
что у современных студентов аграрного уни-
верситета проявляется заинтересованность 
в таких формах и способах деятельности, 
которые бы развивалиих готовность к про-
фессиональному и жизненному самоопре-
делению, творческие способности, готови-
ли к принятию самостоятельных решений, 
осознанному выбору способов продуктив-
ной деятельности в будущей профессии. 
Вопрос о разработке принципиально но-
вой программы внеаудиторной деятельно-
сти студентов аграрного университета, от-
личающейся теоретическим обоснованием 
и признаками комплексности, имеет прин-
ципиальное значение в связи с новыми тен-
денциями изменения сущности образо-
вания и изменения личностного развития 
студентов вуза.

Отличительной особенностью аграрных ву-
зов России с позиции контингента обучающих-
ся является преобладание в них молодежи из 
сельской провинциальной местности, которая 
относится к слаборесурсным социальным сло-
ям и всегда представляла большой исследова-
тельский интерес [7]. По этой причине разра-
ботка новых моделей региональной, вузовской 
молодежной политики, организация воспита-
тельной работы и внеаудиторной деятельно-
сти тесным образом связаны с особенностями 
социализации провинциальной, сельской мо-
лодежи и структурой ценностно-нормативного 
ядра студенчества аграрных вузов. 

Базой для исследования послужил ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет», один из крупнейших вузов Сиби-
ри и Дальнего Востока. В экспериментальной 
работе приняли участие около 300 студентов и 
26 преподавателей института. 

Процесс разработки и реализации ком-
плексной программы внеаудиторной деятель-
ности студентов аграрного университета (далее 
именуемой «программа») можно представить 
двумя связанными этапами: стратегическим и 
тактическим. На стратегическом этапе разра-
ботки программы, нами были разработаны об-
щие концептуальные положения программы; 
выделены принципы деятельности всех участ-
ников образовательного процесса; обновлено 

содержание программы; определены основные 
направления ее реализации. Второй этап, так-
тический, связан с процессом внедрения и ре-
ализации разработанной программы в образо-
вательный процесс университета. В результате 
было доказано, что разработанные педагогиче-
ские условия, положенные в основу программы, 
в единстве и взаимосвязи обеспечивают бо-
лее полное проявление студентами своих твор-
ческих способностей, развивают стремление 
к рефлексии и саморазвитию. Разработанная 
программа носит комплексный характер и зада-
ет направления для планирования и реализации 
учебно-воспитательной деятельности педаго-
гического коллектива университета. На данном 
этапе представления результатов настоящего 
исследования следует перейти к описанию со-
держания каждого этапа более подробно. 

В ходе реализации стратегического этапа 
были обоснованы и описаны следующие 
компоненты программы внеаудиторной 
деятельности студентов аграрного 
университета: определена ключевая идея 
программы, выделены философское и 
методологическое основания программы, 
выявлены и доказаны закономерности и 
принципы построения программы. Следует 
отметить, что в предыдущих реализованных 
программах внеаудиторной деятельности в 
университете философские и методологические 
основания построения программы, специально 
не выделялись, а программы внеаудиторной 
деятельности являлись исключительно 
прикладными, методическими. В разработанной 
нами комплексной программе, в качестве 
философского основания определен: 
аксиологический поход и идея гуманизации 
[1]. В контексте аксиологического подхода 
человек рассматривается как высшая ценность 
и самоцель общественного развития, а сфера 
образования - как пространство осознания 
и принятия систем ценностей, духовных и 
эмоционально переживаемых значений и 
смыслов, принимаемых человеком за основу 
действий и поступков. Гуманистическое 
воспитание с позиций аксиологического 
подхода – это исходная вера в созидательные 
(и самосозидательные) силы и возможности 
человека, а цель жизни человека есть реализация 
всех его возможностей. Именно аксиологический 
подход как философское основание личностно 
ориентированной парадигмы дает осмысление 
сущности новой комплексной программы 
внеаудиторной деятельности, так как она 
направлена на осознание личностью ценностного 
аспекта предметной деятельности, качеств, 
потенциалов, событий [1]. Собственно парадигма 
личностно ориентированного образования 
была избрана нами как методологическое 
основание построения внеаудиторной 
деятельности. Нами было указанно, что идеи 
личностно ориентированного образования [2, 4] 
определяют основные подходы к рассмотрению 
механизмов развития личности студента во 
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внеаудиторной деятельности. В программе 
представлены средовой, деятельностный, 
практико-ориентированный подходы.

Средовой подход к организации 
внеаудиторной деятельности студентов 
университета основывается на идее 
предоставления наибольших возможностей для 
личностного роста [1]. По мнению В.И. Поповой, 
именно применение средового подхода 
позволяет «представить внеаудиторную 
деятельность как социально-педагогическую 
среду, конструируемую и развивающуюся в 
социуме, имеющем пространственные рамки…» 
[5]. Деятельностный подход реализован, 
через включение студентов в различные 
формы внеаудиторной деятельности, согласно 
теоретическим положениям деятельностного 
подхода личность рассматривается как субъект 
деятельности, которая сама, формируясь в 
деятельности и общении с другими людьми 
[5]. В системе внеаудиторной деятельности с 

позиций деятельностного подхода личность 
получает возможность образовывать себя в 
деятельности по интересам, в деятельности, 
наиболее значимой для осознания самого себя 
[1]. Такое осознание в свою очередь способствует 
профессиональному самоопределению 
обучающегося, разрешая ряд организационных 
трудностей учебно-воспитательного процесса 
вуза [3]. Практико-ориентированный подход 
во внеаудиторной деятельности, прежде всего, 
связан с удовлетворением различных интересов 
субъекта в самостоятельно организованном 
деле для приобретения практического 
опыта. Заложенные в основание программы 
философские идеи и разработанные подходы, 
позволили нам сформулировать следующее 
определение внеаудиторной деятельности 
студентов вуза: «внеаудиторная деятельность 
представляет собой целенаправленный, 
специально организованный процесс 
развития способности личности студента 

Таблица 1 – Принципы построения комплексной программы внеаудиторной деятельности 

Название принципа
Значение принципа в проектировании

и реализации программы 
внеаудиторной деятельности

Соотнесение принципа 
с системообразующим 

принципом

позитивной 
мотивации 
к рефлексивно-
творческой 
деятельности
(системообразующий)

требование учета субъектной аналитико-
рефлексивной позиции участника 
деятельности, выявления обусловленности 
ее результатов личностной включенностью 
и проявлением заинтересованности 
в продуктивности деятельности

–

целенаправленности требование подчинения цели любой 
деятельности идее разностороннего 
личностного развития

рефлексия понимания 
цели деятельности для 
личностного 
саморазвития

социальной
ориентированности

требование отражать при осуществлении 
любого вида деятельности взаимосвязь 
целей личности и социума

рефлексия понимания 
взаимосвязи личных и 
общественных целей

свободы творческого 
самоопределения

требование соблюдать приоритетность 
выборов студентом личностно значимых 
занятий с учетом их способностей, 
интересов, склонностей

рефлексия выбора 
вида деятельности и 
соответствия 
выбора реальным
возможностям

равноправного
сотрудничества
студентов
и преподавателей

требование обеспечивать связь 
образовательных и личностных задач, 
признания ценности личного опыта 
и уважение субъектной позиции всех 
участников совместной деятельности

рефлексия значимости 
сотрудничества с 
«опытным другим», 
получения образования 
для личностного роста

гармоничного
взаимодействия 
личности и среды

требование обеспечивать системность 
восприятия мира и отдельных его событий 
как единого целого, обогащать отношения 
личности путем обретения ею стержневых 
социальных отношений, определяющих 
нравственный выбор в жизненных 
ситуациях

рефлексия понимания 
целостности мира, 
своей включенности в 
жизнь социума и
соотнесённости с 
природной средой

ориентировочной 
активности

требование использовать внеаудиторные 
занятия для расширения диапазона базовых 
знаний и личностного опыта студента в 
конкретных жизненно и профессионально 
ориентированных ситуациях 
взаимодействия с другими субъектами 
совместной деятельности

рефлексия умений 
применять имеющиеся 
знания и личного опыт 
для решения реальных 
задач обучения и 
жизнедеятельности 
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к самостоятельному решению проблем в 
различных сферах жизнедеятельности». Идея 
программы внеаудиторной деятельности 
студентов аграрного вуза рассматривалась 
нами не только как психолого-педагогическое 
сопровождение общеличностного развития 
студентов в процессе обучения, а как 
педагогическое обеспечение реализации 
педагогической стратегии ориентирования на 
творческое самовыражение. Внеаудиторная 
деятельность студента с этих позиций стала 
выступать как педагогически организуемый 
и направляемый и вместе с тем личностно 
регулируемый процесс [1]. Общими 
концептуальными положениями комплексной 
программы явились: студент как личность 
– высшая ценность и творец собственной 
жизнедеятельности; университет – 
пространство осознания и принятия творчества 
как ценности; воспитание – процесс созидания 
человеческого в человеке, исходящий из 
веры в созидательные силы и возможности 
становящегося человека [1]. В условиях 
распространенного в аграрных вузах феномена 
амбивалентной социализации (симбиоз 
двух культурных программ, транслируемых 
«центром» и «периферией») [7], предложенное 
нами концептуальное положение ценностного 
осмысления и принятия творчества в 
университетском пространстве может стать 
своего рода панацеей для снижения напряжения 
в молодежной среде за счет создания условия 
для освоения молодыми людьми современных 
социальных технологий, позволяющих более 
успешно достигать культурно-обусловленных 
целей.

Осознание закономерностей процесса, 
который выстраивался на основе перечисленных 
выше идей и подходов, позволил нам 
сформулировать концептуальные принципы 
разработанной программы внеаудиторной 
деятельности. В качестве основных 
принципов организации внеаудиторной 
деятельности в соответствии с программой 
были выделены следующие: ориентировочная 
активность, целенаправленность, мотивация 
к рефлексивно-творческой деятельности, 
свобода творческого самоопределения, 
социальная ориентированность [1]. В качестве 
системообразующего принципа, нами был 
определен принцип позитивной мотивации к 
рефлексивно-творческой деятельности, другие 
принципы согласовываются и соотноситься с 
этим принципом в проектированиии реализации 
программы внеаудиторной деятельности, что 
представлено в таблице 1.

Представленные принципы соотносятся с 
ценностными и целевыми аспектами внеау-
диторной деятельности. Современные цели и 
ценности образования (ценностный аспект) об-
условливают направления внеаудиторной дея-
тельности (целевой аспект). В качестве основных 
направлений реализации разработанной про-
граммы внеаудиторной деятельности выделены 

личностное самосовершенствование студен-
та и социально-профессиональное воспитание. 
Личностное самосовершенствование студен-
та связано со специфической познавательно-
творческой деятельностью, целью которой 
являются развитие в себе личностных и про-
фессиональных качеств и опредмечивание 
сущностных сил, трансляцией своей индивиду-
альности через результаты труда и творческий 
продукт, а также через изменения в себе самом 
[1]. Содержательно-процессуальный аспект 
внутри каждого направления деятельности от-
ражает конкретизированные задачи, содержа-
ние, формы, средства и результат.

Содержание разработанной программы 
структурировано в четыре блок-модуля [1]: 

– содержательно-когнитивный, 
– мотивационно-ценностный (принятие 

творчества как ценности),
– коммуникативно-деятельностный (уча-

стие в совместной с другими участниками 
творческой деятельности),

– рефлексивно-оценочный (диагностика и 
самоизучение).

Эти составляющие соотносятся с проекти-
рованием отдельных мероприятий, предусмо-
тренных планами воспитательной работы в ин-
ститутах и кафедрах аграрного университета. 
На протяжении всей работы по разработке и 
внедрению новой программы внеаудиторной 
деятельности проводился планомерный сбор, 
обработка и сохранение информации об осо-
бенностях организации работы со студентами 
и результативности внеаудиторной деятельно-
сти, ее оценку, осуществление коррекционных 
мероприятий.

Реализация комплексной программы внеау-
диторной деятельности студентов предполага-
ла планирование и проведение таких меропри-
ятий, в рамках которых деятельность каждого 
студента была связана с изучением сущности 
творчества, как неотъемлемой части труда со-
временного специалиста, развитием интереса 
студента к самому себе как субъекту творческой 
деятельности. Совместный поиск жизненных 
смыслов при наличии собственной траекто-
рии развития стимулировали развитие и гар-
монизировали взаимоотношения и интересы 
педагогов и студентов [1]. Например, сохране-
ние стиля доверия, сотрудничества, сотворче-
ства достигалось за счет бинарного характера 
занятий, демонстрации научных предпочтений 
преподавателя и учета интересов студентов, 
создания ситуаций, способствующих продви-
жению студентов от пассивно-созерцательного 
уровня к познавательно-деятельностному. Воз-
ник принципиально новый уровень внеаудитор-
ной деятельности: ситуацию выбора создавал 
сам студент, тем самым актуализировал ориен-
тирование на творчество. 

Таким образом, новизна и комплексность 
разработки и реализации программы прояви-
лись в теоретическом обосновании и четком 
структурировании всех компонентов внеауди-
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торной деятельности студентов аграрного уни-
верситета, конкретизации ее целей, принци-
пов построения, в содержательном наполнении 
всех направлений деятельности и определении 
взаимосвязанных форм организации. Реализа-

ция разработанной программы в образователь-
ном пространстве аграрного вуза стимулиру-
ет переход студента к роли активного субъекта, 
самостоятельно создающего ситуации личност-
ного развития.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
THEORETICAL BASIS OF GRADUATES’ COMPETITIVENESS

Современная экономика испытывает острую потреб-
ность в конкурентоспособных специалистах, отвечаю-
щих требованиям профессиональных стандартов, требо-
ваниям мобильности и гибкости рынка труда. Особое 
внимание обращается на формирование человеческого ка-
питала молодежи, на условия реализации трудового потен-
циала выпускников вузов, молодых специалистов. В этой 
связи молодежь рассматривается не просто как социально-
демографическая группу с характерными ей проблемами и 
особенностями развития, а как субъект экономических от-
ношений. Актуальность вопроса формирования конкуренто-
способности будущих специалистов не вызывает сомнения 
и требует переоценки знаний, умений и навыков, форми-
руемых высшей школой, а также практическую направлен-
ность и востребованность образовательных навыков, пре-
жде всего, в контексте отношений «бизнес – образование 
– рынок труда». Поэтому целью данной работы является 
теоретическое обоснование концептуальных основ фор-
мирования конкурентоспособности, с последующим выде-
лением детерминант конкурентоспособности выпускников 
вузов. Нами было установлено, что формированию концеп-
туальных основ конкурентоспособности как способности 
индивида к социально-психологическому развитию и при-
ращению личного человеческого капитала способствовали 
работы представителей классической, неоклассической 
и институциональной школ. А также были представлены 
историко-генетические аспекты эволюции предмета и со-
держания конкурентоспособности.

Проведенный анализ теоретических оснований 
конкурентоспособности выпускников вузов позволил вы-
делить детерминанты конкурентоспособности выпускников 
вузов на рынке труда – образование, опыт работы, соци-
альный капитал, способности, поведенческие компетен-
ции (employability и marketability), позволяющие индивиду 
удовлетворять экономические и социальные потребности 
в области эффективного трудоустройства; на микроуров-
не (на уровне работодателей) – увеличивать финансово-
экономические результаты деятельности; на макроуровне 
(уровень государственной образовательной политики) – 
удовлетворять рыночную потребность в человеческих ре-
сурсах и труде.

Ключевые слова: конкурентоспособность выпускни-
ков вузов, детерминанты конкурентоспособности, компе-
тенции, рынок труда

The modern economy feels sharp need for the competitive 
experts meeting the requirements of professional standards, 
the requirements of mobility and flexibility of a labor market. 
Particular attention is paid to the formation of the human capital 
of young people, to the conditions for the realization of the la-
bor potential of graduates, young professionals. In this context, 
youth is seen not just as a socio-demographic group with her 
characteristic problems and peculiarities, as well as the subject 
of economic relations. The relevancy of issues of the future ex-
perts' competitiveness is undeniable, and requires re-evaluation 
of knowledge and skills formed by higher education, as well as 
practical-oriented and required educational skills, especially in 
the context of relations «business - education - labor market.» 
Therefore, the aim of this work is the theoretical basis of the 
conceptual bases of formation of competitiveness, followed 
by isolation of graduates’ competitiveness determinants. We 
have found that the formation of the conceptual foundations of 
competitiveness as the ability of the individual to the social and 
psychological development and increment of personal human 
capital contributed to the work of the representatives of clas-
sical, neoclassical and institutional schools. Also the historical 
and genetic aspects of the evolution of the subject and content 
of competitiveness were presented.

The analysis of the theoretical foundations of competitiveness 
of graduates allowed to identify the determinants of 
competitiveness of graduates in the labor market - education, 
work experience, social capital, skills, behavioral competencies 
(employability and marketability), allowing the individual to meet 
the economic and social needs in the effective employment ; 
at the micro level (on the level of employers) - to increase the 
financial and economic results of activity; at the macro level (the 
level of state educational policy) - to meet the market demand 
for human resources and labor.

Key words: graduates’ competitiveness, determinants of 
competitiveness, competences, labor market.
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В
се развитые общества приоритеты раз-
вития связывают с молодежью – эко-
номической основой и локомотивом 

развития. В этих рамках особое внимание 
должно уделяться условиям формирова-
ния и реализации человеческого и трудо-

вого капитала молодых специалистов, вы-
пускников вузов как полноценного субъекта 
экономических отношений, наиболее мо-
бильную, устойчивую социальную подгруп-
пу, «активно интегрирующуюся в систему 
экономических отношений и формирую-



№ 2(22), 2016
175Проблемы аграрного образования

щую новые приоритеты развития, пресле-
дуя экономические и управленческие инте-
ресы» [3, С. 49-53].

Актуальность вопроса формирования кон-
курентоспособности будущих специалистов не 
вызывает сомнения и требует переоценки зна-
ний, умений и навыков, формируемых высшей 
школой, а также практическую направленность 
и востребованность образовательных навы-
ков, прежде всего, в контексте отношений «биз-
нес – образование – рынок труда». Современ-
ный рынок труда предъявляет растущий спрос 
на высококонкурентоспособных мобильных вы-
пускников, навыки которых соответствуют про-
фессиональным стандартам и гибкости рынка 
труда. Однако в большинстве своем выпускни-
ки вузов не соответствуют требованиям рынка 
труда, а, следовательно, нарушаются макроэ-
кономические пропорции, растет молодежная 
безработица, трудоустройство осуществляет-
ся не по специальности, полученной в процес-
се обучения, качество полученных знаний не 
соответствует требованиям рынка труда, что, 
в конечном счете, приводит к неэффективно-
сти системы производства общественного бла-
га «образование». 

Поэтому, на наш взгляд, разработка ком-
плексной концепции формирования и оценки 
конкурентоспособности выпускников вузов яв-
ляется крайней актуальной проблемой и име-
ет большую практическую значимость, как для 
высшей школы, так и для бизнес-сообщества. 

Целью данной работы является теорети-
ческое обоснование концептуальных основ 
формирования конкурентоспособности, с по-
следующим выделением детерминант конку-
рентоспособности выпускников вузов.

Последнее масштабное исследование рос-
сийского образования, проведенное НИУ-ВШЭ 
в 2013 году с использованием результатов Про-
граммы международной оценки компетенции 
взрослых (PIAAC 2009-2013), разработанной 
ОЭСР, для выявления ключевых компетенций 
трудоспособного населения и возможности их 
применения на рынке труда и в повседневной 
жизни. В качестве ключевых компетенций были 
исследованы следующие – заинтересованность 
людей и способность использовать социально-
культурные средства, в том числе цифровые 
технологии и средства коммуникации, для по-
иска информации, формирования новых знаний 
и межличностного общения. При этом в каче-
стве компонентов оценки использовались «гра-
мотность в области чтения», «математическая 
грамотность и решение задач в технологиче-
ски насыщенной среде» (умение пользоваться 
средствами передачи информации, в том числе 
Интернет, взаимодействовать с другими людь-
ми) [6, С. 75].

Применительно к исследованию взаимосвя-
зи качество человеческого капитала выпускни-
ка и требований рынка труда, на наш взгляд, в 
данном исследовании наиболее показательны-
ми являются взаимосвязи: между полученны-

ми компетенциями и уровнем квалификации и 
между накопленными компетенциями и поло-
жением на рынке труда.

В первой группе высококвалифицированных 
работников отличается самый высокий уровень 
полученных компетенций. Взаимосвязь сфор-
мированных компетенций и положения на рын-
ке труда неоднозначная и свидетельствует о 
том, что рынок труда является рынком с асим-
метричной информацией – наиболее квалифи-
цированные и компетентные специалисты без-
работные. 

Тем не менее, эти исследования показыва-
ют лишь общую взаимосвязь между базовыми 
компетенциями и положением на рынке труда. 
Полноценных масштабных исследований фор-
мирования и оценки конкурентоспособности 
российских выпускников на рынке труда нет, что 
актуализирует выбранную тему исследования.

Среди основных причин выраженного не-
соответствия качества человеческого капита-
ла выпускников требованиям со стороны рын-
ка труда и возрастающего научно-технического 
и инновационно-информационного потенци-
ала современной экономики можно выделить 
три ключевые группы. Первая группа включает 
характеристики собственно личного человече-
ского капитала, сформированного индивидом в 
процессе первичной социализации (личностно-
психологические качества и свойства челове-
ка, особенности воспитания в семье и т.д.) [6, С. 
75].

Вторая группа причин формируется в систе-
ме высшего профессионального образования 
и связана с недостатками профессионального 
образования (недостаточная проработанность 
основных образовательных программ, соответ-
ствующих федеральным государственным об-
разовательным стандартам и требованиям рын-
ка труда, преподаватели с трудом переходят на 
новую систему обучения; не все преподавате-
ли работают с учетом новых требований, посто-
янно меняют свое мнение; не все перестроили 
под эту систему свои курсы; преподаватели де-
монстрируют недостаточную осведомленность 
и компетентность при выставлении кредитов), 
при получении которого студент выступает объ-
ектом массового процесса профессионального 
воспроизводства.

Третья группа причин включает тенден-
ции современного рынка труда: отсутствие 
профессиональных стандартов или их недо-
статочная проработанность, отсутствие про-
гнозирования изменений направлений и про-
филей занятости рынка труда, отсутствие 
механизмов, обеспечивающих взаимосвязь 
между рынком труда и вузами, а также отсут-
ствие целевого правового регулирования тру-
довых отношений между работодателями и 
выпускниками.

Таким образом, с одной стороны, мы будем 
исходить из понимания конкурентоспособно-
сти как способности и возможности выпускника 
социально-психологически развиваться и нара-
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щивать личный человеческий капитал (первая 
группа причин), с другой – профессионально-
го владения знаниями, умениями, предъявляе-
мыми к выпускнику вуза (вторая группа причин), 
а также как способности выпускника управлять 
своими конкурентными преимуществами с це-
лью эффективного трудоустройства и профес-
сиональной реализации (третья группа при-
чин).

Формированию концептуальных основ кон-
курентоспособности как способности индиви-
да к социально-психологическому развитию и 
приращению личного человеческого капитала 
способствовали работы представителей клас-
сической, неоклассической и институциональ-
ной школ. Представим историко-генетические 
аспекты эволюции предмета и содержания кон-
курентоспособности.

Исследуя теоретико-методологические 
основы эффективности применения челове-
ческого капитала целесообразно рассмотреть 
фундаментальные классические концепции 
конкурентоспособности с точки зрения потен-
циальных возможностей выпускника с пози-
ций, прежде всего, институционального под-
хода. Альтернативой теории человеческого 
капитала Г.Беккера выступает, на наш взгляд, 
теория образовательных сигналов, или те-
ория «фильтра» М. Спенса, которая вместе 
с тем не отрицает существование положи-
тельной причинно-следственной связи меж-
ду заработками работника и уровнем его об-
разования. Концептуальное отличие теории 
«фильтра» заключается в понимании механиз-
ма этой зависимости и экономической оценке 
эффективности образования на уровне хозяй-
ства в целом.

Теория М. Спенса, получившего нобелевскую 
премию по экономике за исследование рынков 
с асимметричной информацией, применимая 
на любом рынке, выступает в качестве универ-
сального инструмента противодействия небла-
гоприятному отбору со стороны «качественных» 
агентов. Одним из наиболее наглядных рынков 
с асимметричной информацией является рынок 
труда. Результаты деятельности М. Спенса по-
священы тому, как работодатели и ищущие ра-
боту выпускники, страховые компании и их кли-
енты, а также продавцы и покупатели находят и 
выбирают друг друга при условии существова-
ния асимметрии информации. Подобно продав-
цам качественных товаров, выпускники, прода-
ющие свою способность к труду, сигнализируют 
о качестве своего товара, что не является раци-
ональным для продавцов некачественных това-
ров. 

Поскольку на рынке труда существуют ба-
рьеры, блокирующие выход агентов, такие как 
найм и увольнение работников в силу дорого-
визны, работодатели заинтересованы в досто-
верной информации о способностях и качестве 
образованности потенциального работника [17, 
18, 19]. Доступная информация может быть двух 
видов: неизменяемая – о поле, возрасте, расо-

вой принадлежности и других социальных ха-
рактеристик; изменяемая – информация, кото-
рую можно получить, затратив дополнительные 
временные и материальные средства. Инфор-
мацию второго вида Спенс назвал рыночными 
«сигналами», поскольку затраты на приобрете-
ние этих сигналов, если оценивать образова-
тельные услуги, ниже для более способных вы-
пускников, чем для менее способных. Такими 
сигналами для выпускников являются диплом 
об образовании и характеристика с места обу-
чения [10]. В условиях мобильности образова-
ния к таким сигналам можно отнести опыт ра-
боты. 

В своих работах в 1973-74 гг. Спенс впер-
вые применил свою теорию к образовательным 
сигналам на рынке труда и обосновал, каким 
образом уровень образования и способности 
выпускника могут служить сигналом работода-
телю в вопросе о найме. Необходимость подачи 
такого рода сигналов обусловлена существо-
ванием асимметрии информации – отсутствии 
информации о способностях нанимаемого вы-
пускника у работодателя и установлении зара-
ботной платы на среднем уровне для нанимае-
мых выпускников. Подобное отношение может 
не удовлетворить способных выпускников, и 
они подают некий сигнал, подтверждающий 
их способности и компетенции и удовлетво-
ряя претензии на получение более высокой за-
работной платы. В теории Спенса уровень об-
разования рассматривается, с одной стороны, 
как длительность получения образования – ко-
личество лет обучения), с другой стороны, как 
своего рода интенсивность получения образо-
вания (например, количество освоенных курсов 
и средний балл), то есть образовательные ди-
пломы являются решением проблемы асимме-
тричности информации, выступая своего рода 
информационными сигналами, позволяющими 
шире оценить информацию о способностях и 
навыках агента, а также избежать неблагопри-
ятного отбора на рынке труда.

Адаптируя теорию Спенса к современной си-
стеме образования отметим, что интенсивность 
получения образования следует рассматривать 
по уровню и набору полученных компетенций, а 
не только по количеству лет обучения и средне-
му баллу.

Как отмечают в своих работах Михалкина 
Е.В. и Скачкова Л.С., «согласно теории обра-
зовательных сигналов более способные (про-
изводительные) индивиды несут меньшие 
издержки, связанные с получением образо-
вания, и, следовательно, выходя на рынок 
труда, получают большую отдачу от инвести-
ций в образование. Соответственно, менее 
способные (производительные) работники 
несут большие издержки и получают мень-
шую отдачу от инвестиций в образование. 
Разделить работников на более и менее про-
изводительных позволяет оптимальный об-
разовательный сигнал (разделяющий равно-
весие)» [9, 10]. 
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Таким образом, в качестве конкурентного 
преимущества рассматривается не само об-
разование, а уровень имеющихся компетен-
ций до получения образования (врожденные 
способности и уровень интеллекта) и сформи-
рованные в процессе обучения в вузе (приоб-
ретенные). Согласно теории образовательных 
сигналов, образование – это информационный 
сигнал, подтверждающий наличие у потенци-
альных работников компетенций. В этом случае 
образование выполняет на рынке труда распре-
делительную функцию, т.к. позволяет диффе-
ренцировать работников по уровню производи-
тельности. 

Другой информационный сигнал – это опыт 
работы, который на наш взгляд, может повы-
сить уровень способностей работников, обе-
спеченных образованием, который может быть 
получен как в процессе обучения (студенческая 
занятость), так и после окончания обучения. 
Анализу этой проблемы посвящены работы за-
падных и российских ученых. 

Д. Форд, Д. Босворт, Р. Вилсон [14], а так-
же К. Каллендер, Е. Кемпсон [13], исследуют 
в качестве мотивирующих студенческую заня-
тость причин финансовые проблемы, связан-
ные с низким уровнем среднедушевого дохо-
да. На наш взгляд, как справедливо отмечают А. 
Апокин и М. Юдкевич, основополагающим явля-
ется социальный фактор как стремление моло-
дых людей к финансовой независимости, повы-
шению уверенности в себе, росту социального 
капитала, получению опыта работы [2, С. 101-
110]. Опыт работы, как полагают ученые, облег-
чит адаптацию выпускников и позволит более 
оптимально перейти от учебы к работе.

Исследуя рыночные сигналы образования на 
рынке труда, структуру и эффективность рынка, 
отметим, что образование может быть непроиз-
водительным, т.е. нулевой отдачей. Тем не ме-
нее, некоторым индивидам необходим более 
высокий уровень для образования, сигнализи-
рования. Поскольку «образовательная экспан-
сия» дефлирует ценность этих сигналов, по-
требность в получении высшего образования 
возрастает, а общественная отдача от инвести-
ций в образование падает. Теория сигналов как 
элемент информационного равновесия особен-
но актуальна для теории человеческого капита-
ла (Г. Беккер, Я. Минсер), а также представляет 
интерес и объясняет многие другие экономиче-
ские явления (гарантии, сертификаты, паттер-
ны дискриминации на рынке труда).

В теории «фильтра» в отличие от теории че-
ловеческого капитала образование выполняет 
иную функцию, нежели в концепции человече-
ского капитала, в которой образование произ-
водит человеческой капитал. С точки зрения те-
ории образовательных сигналов, образованию 
отводится селективная роль, оно выступает 
своего рода сигналом об объеме накопленного 
человеческого капитала у его носителя. Тем не 
менее, неограниченный рост образования рас-
сматривается скептически, поскольку в теории 

образовательных сигналов важен не абсолют-
ный образовательный уровень, а дифференци-
ация работников по производственным харак-
теристикам [7, C. 43].

В 2015 году на рынок труда выйдут бака-
лавры, специалисты, длительность обуче-
ния и содержание основных образовательных 
программ которых различаются, что, на наш 
взгляд, не может служить прямым сигналом о 
конкурентоспособности выпускника для рабо-
тодателя. С другой стороны, возможно приме-
нение критерия интенсивности обучения и на-
бора полученных компетенций. Российский 
рынок труда еще не готов «воспринимать» ба-
калавров как специалистов, получивших за-
конченное высшее образование. Тем не менее, 
специфическая особенность российских рабо-
тодателей состоит в том, что большое внима-
ние уделяется опыту работы и социальному ка-
питалу (наличию социальных связей и нужных 
знакомств), а не оценкам в дипломе, что зача-
стую приводит к неблагоприятному отбору, вы-
ступая асимметричным сигналом на рынке тру-
да и противоречит концепции М. Спенса [8, C. 
65-69].

К тому же в ряде исследований прослежива-
ется отрицательная взаимосвязь между заня-
тостью и качеством получаемого образования. 
Так, в работах И. Хаккинена, Р. и Т. Стинебрикне-
ры, А. Ханта, И. Линкольна, А. Валкера, Р. Эрен-
бераг, Д. Шермаан и др. «эффект сообучения» 
оказывает отрицательное мультипликативное 
воздействие на общий качественный образова-
тельный уровень студентов, характеризующих-
ся лучшей академической успеваемостью [1, C. 
107-108].

Поэтому на российском рынке труда скла-
дывается достаточно парадоксальная ситуа-
ция. С одной стороны, предпочтение работо-
дателей отдается студентам с опытом работы, 
с другой – работодатели принимают на рабо-
ту выпускников с более низким общим обра-
зовательным уровнем, который снижается у 
более способных студентов под воздействи-
ем эффекта сообучения, что вынуждает ра-
ботодателей инвестировать в повышение об-
разовательного уровня своих работников и 
формированию скептического отношения к 
российской системе образования. В целом 
такая ситуация снижает ценность российско-
го образования как для работодателей, так и 
для студентов.

Помимо факторов, которые можно оце-
нить (диплом, опыт работы), существуют 
факторы, которые достаточно сложно подда-
ются объективной оценке непосредственно 
при приеме на работу. Одним из таких фак-
торов являются компетенции. Исследование 
компетенций зарубежными и отечественны-
ми учеными (Д. МакКлелланд, Р. Боятцис, Л. 
и С. Спенсеры) свидетельствует о парадок-
сальной ситуации – различии характеристик 
при тестировании и реальной эффективно-
сти работника – положительная связь отсут-
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ствует, напротив, самые эффективные ра-
ботники имели не самый высокий балл при 
тестировании при приеме на работу [9]. Со-
гласно подходу Спенсеров, компетенции это 
базовое качество индивида, напрямую влия-
ющее на эффективность трудовой деятель-
ности, исполнительность в работе и в других 
ситуациях [11, С. 3-17].

Для более объективной оценки уровня ра-
ботника Спенсеры выделили пять базовых 
компетенций – мотивы, психофизиологи-
ческие способности, концепция (ценности, 
образование человека), знания и навыки. 
Важнейшими компетенциями, как справед-
ливо отмечает Скачкова Л.С., являются та-
кие поведенческие характеристики как спо-
собность соответствовать требованиям 
работодателей в данный момент време-
ни (employability) и способность самопро-
движения на рынке труда (marketability) [4]. 
Теоретико-методологической основой иссле-
дований компетенций в области социально-
когнитивной теории и теории запланирован-
ного поведения являются работы Х. Зайкика 
и А. Сакса [16]. Названные теории объясняют 
эффективное поведение человека самопод-
креплением – установлением для себя опре-
деленной целевой планки, чем объясняется 
стремление к высокой карьере у одних инди-
видов и низкие амбиции у других [12].

Влияние запланированного поведения ин-
дивида исследуется в работах Р. Лента, С. Бра-
уна и Г. Хаккета [15], разработавших теорию 
карьеры, в соответствии с которой целевая 
установка индивидов определяет их поведе-
ние и является функцией от ожиданий инди-
вида, его субъективных норм и самоэффек-
тивности поиска работы, которая определяет 
уверенность индивида в демонстрации опре-
деленного поведения в поиске работы, то есть 
той степени, с которой ищущие работу индиви-
ды могут четко и ясно определять цели такого 
поиска (желаемый тип карьеры, работы, про-
фессии).

Самоэффективность и прозрачность поиска 
работы зависит от следующих факторов: 

– возможностей исследования карьеры – 
анализа внешней среды (возможностей 
сбора информации о перспективных ор-
ганизациях, профессиях, пользующих-
ся спросом и т.д.) и внутренних исследо-
ваний – оценки собственных интересов, 
ценностей, потребностей, мотивацион-
ных механизмов). 

– «ресурсов карьеры» - это инструменты, 
позволяющие индивиду, который ищет 
работу, определиться с направлением 
поиска работы (сферой применения его 
способностей, профессией, организа-
цией), со стратегией и тактикой поведе-
ния на рынке труда (специализированные 
порталы по поиску работы, трудоустрой-
ству, службы занятости, ассоциации вы-
пускников при вузах); 

– тренингов, как стартовых и последующих 
возможностей развития карьеры, позво-
ляющих улучшить навыки поиска работы 
и активизировать «ресурсы самоопреде-
ления и самоидентификации собствен-
ных интересов с потребностями рынка» 
[9].

Исследования, проведенные Х. Зайкиком 
и А. Саксом при поддержке Департамента че-
ловеческих ресурсов правительства Канады 
(HR Department of Canada), выявили устойчи-
вую положительную связь между базовыми 
составляющими деятельности (возможности 
исследования карьеры, «ресурсы карьеры», 
«тренинги» и самоэффективностью и прозрач-
ностью поиска работы. При этом ключевыми 
факторами, обуславливающими саморегули-
руемое поведение индивида, являются про-
зрачность и самоэффективность поиска ра-
боты, которые реализуется индивидом через 
способность соответствовать потребностям 
работодателей в данный момент времени и 
через способность самопродвижения на рын-
ке труда. При этом неотъемлемым условием 
стартовых действий индивидов должно быть 
наличие целевых установок и мотивация. Но 
главным стимулом действовать должно быть 
стремление и желание, формируемое ожида-
ниями от поиска работы и значимостью этих 
результатов для индивида (время поиска ра-
боты, количество предложений, поиск рабо-
ты с большим доходов и т.д.) и подкрепленное 
мнением окружающих.

Таким образом, модель эффективного поис-
ка работы и развития карьеры, предложенная 
Х. Зайкиком и А. Саксом, обосновывает вли-
яние внутренних характеристик индивида как 
способностей эффективного самопродвижения 
на рынке труда и как способности соответство-
вать текущим потребностям рынка труда на сте-
пень интенсивности поиска работы и развития 
карьеры. В свою очередь, интенсивность поис-
ка работы влияет на эффективность поиска, со-
кращая или увеличивая период поиска работы, 
период получения соответствующей потребно-
стям индивида работы и др.

Выводы
Проведенный анализ теоретических осно-

ваний конкурентоспособности выпускников ву-
зов позволяет выделить детерминанты конку-
рентоспособности выпускников вузов на рынке 
труда – образование, опыт работы, социаль-
ный капитал, способности, поведенческие 
компетенции (employability и marketability), по-
зволяющие индивиду удовлетворять экономи-
ческие и социальные потребности в области 
эффективного трудоустройства; на микроу-
ровне (на уровне работодателей) – увеличи-
вать финансово-экономические результаты 
деятельности; на макроуровне (уровень го-
сударственной образовательной политики) – 
удовлетворять рыночную потребность в чело-
веческих ресурсах и труде.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ГРУШИ 
НА ПОДВОЕ ВА-29
PRODUCTION AND BIOLOGICAL EVALUATION OF PEAR VARIETIES 
ON THE ROOTSTOCK BA-29

Современное интенсивное плодоводство предполагает 
новую технологию, включающую внедрение клоновых ско-
роплодных высокоурожайных сортов с высоким качеством 
плодов, устойчивых к вредителям и болезням.

Нами показан способ формирования малогабаритной 
кроны у новых сортов груши на вегетативно размножаемом 
подвое ВА-29. Испытываемые новые сорта летнего срока 
созревания – Дево, Парпората, и зимнего – Доктор Тиль, От-
ечественная и Млиевская зимняя не являются исключением 
по типу плодоношения. По силе роста они подразделяются 
на суперкарлики – Доктор Тиль и Гранд Чемпион, карлики – 
Млиевская зимняя, и среднерослые – Нальчикская Костыка, 
Парпората и Отечественная.

По урожайности изучаемые сорта: Нальчикская Костыка 
(128,4 ц/га), Дево (108,4 ц/га), Отечественная (97,5 ц/га), 
Парпората (90,6 ц/га), Доктор Тиль (87,7 ц/га), и Млиевская 
зимняя (84,6 ц/га) превосходят контрольные сорта, являют-
ся высокорентабельными, а с учетом их отличных вкусовых 
качеств вполне заслуживают включения в сортимент Став-
ропольского края.

Ключевые слова: сорта груши, тип плодоношения, 
урожайность, параметры крон.

Modern intensive horticulture assumes new technology, 
including the introduction of high-yield varieties of clonal early 
appearance of fruit with high quality fruits that are resistant to 
pests and diseases.

We have shown a method of forming compact crown at the 
new varieties of pears on of vegetatively propagated rootstock 
BA-29.

Test new varieties of summer period of ripening – 
Devo, Parporata and winter period of ripening – Doctor Til, 
Otechestvennaya and Mlievskaya zimnyaya is no exception for 
the type of fruiting. On the strength of growth, they are divided 
into the super low – Doctor Til and Grand Champion, dwarfs – 
Mlievskaya zimnyaya and Average height – Nalchikskaya 
Kostyka, Parporata and Otechestvennaya.

The yield of the studied varieties: Nalchikskaya Kostyka 
(128,4 cwt/ha), Devo (108,4 cwt/ha), Otechestvennaya (97,5 
cwt/ha), Parporata (90,6 cwt/ha), Doctor Til (87,7 cwt/ha), and 
Mlievskaya zimnyaya (84,6 cwt/ha) superior to control cultivars, 
are highly profitable, and given their excellent taste to merit 
inclusion in the assortment of the Stavropol territory.

Key words: varieties of pear, a type of fruiting, yield, 
parameters of crowns.
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И
сследование проводилось на участ-
ке производственного сада семечко-
вых культур Ставропольской опытной 

станции садоводства Георгиевского рай-
она. Под посадку груши отведен северо-
восточный участок плодовых насаждений 
сада. Площадь питания деревьев 52,5, На-
правление рядов с севера на юг.

Почвы участка тяжело суглинистые, карбо-
натные южные черноземы с переходом в мощ-
ные карбонатные темно каштановые. Сад оро-
шаемый с пятого года жизни сада.

Закладка сада проведена осенью 2001 года 
посадкой клонового подвоя ВА-29 [3] на по-
стоянное место с последующей окулировкой в 
июле – августе 2002 г. После среза на почку вес-
ной 2003 года и достижения окулянтами высоты 
60-65 см удалялась точка роста. При появлении 
разветвлений на высоте 50-55 см от поверхно-
сти почвы выбирали 3-4 побега с углами отхож-
дения в 50-60°, а остальные побеги прищипыва-
ли, удаляя до 20 см прироста. Побеги с острыми 
углами отхождения выламывали. Операции про-
водили в летний период 2-3 раза. Оставленные 
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без прищипки побеги продолжали развивать-
ся, создавая основу кроны. Перед второй и тре-
тей вегетациями подрезали центральный про-
водник на 30-40 см выше основания верхней из 
выбранных прежде веток [2].

Общее число веток, отходящих от ствола 
7-10. Практически это ветви полускелетного 
типа.

Вырезку проводника проводили на 4-5 год. 
С вступлением деревьев в плодоношение центр 
кроны постепенно открывали, вырезая все вет-
ви идущие внутрь. кроны Высоту и ширину кро-
ны ограничивали в пределах 2,0-2,5 м.

При изучении сортов плодовых культур тре-
буется многолетняя всесторонняя характери-
стика включающая биологические, морфоло-
гические и производственно-биологические 
свойства (зимостойкость, устойчивость к бо-
лезням и вредителям, особенности роста, ско-
роплодность, продуктивность, совместимость 
сорта с подвоем, товарные качества плодов, 
экологическая приспособленность сорта, при-
годность для садов интенсивного типа, эконо-
мическая оценка сорта и т.д.) [1].

Осенне-зимний период 2012-2013 годов ха-
рактеризовался перепадами температур от +2 
до -30 градусов. В результате отмечалось под-
мерзание кольчаток и плодушек до 4,0-4,5 бал-
лов у Гранд чемпиона (летние сорта), Дево и 
Парпората (осенние), а зимних – Доктор Тиль 
и Кюре. Дево и Парпората в большей степени 
(до 0,5 балла) ощутили подмерзание цветко-
вых почек. Более старые плодовые образова-
ния (кольчатки и плодушки) не реагировали на 
сложившуюся ситуацию. Деревья этих сортов, 
прошедшие закалку, хорошо перенесли суро-
вые условия зимы. Однако подмерзли цветко-
вые почки: у сорта Гранд чемпион – 4,5 балла, 
у Нальчикской Костыка – 1,0 балл и у контроль-
ного сорта Кавказ – 2 балла. Сорт Кюре при его 
отличных вкусовых качествах, имеет слабую мо-
розо- и зимостойкость. В нашем случае под-
мерзание цветковых почек у Кюре было самым 
значительным и составило – 4,5 балла. Вслед-
ствие подмерзания в 2013 году урожая на этих 
сортах не было.

Учитывая нагрузку плодами в предыдущие 
годы и состояние после подмерзания, дальней-
шая эксплуатация насаждений в 2014 году не-
целесообразна. Специалисты приступили к ро-
скарчевке участка. Данные полученные нами 
позволяют расширить сортимент в крае и уточ-
нить агротехнику на основании урожайности, 
параметров кроны и, главное- степени освое-
ния отводимой при посадке площади питания в 
разрезе сортов на подвое ВА-29.

В годы проведения опытов в наших услови-
ях отмечено незначительное поражение плодо-
вой гнилью летних сортов Нальчикская Костыка 
и Кавказ, осенних – Дево и Парпората. По всем 
сортам проявилась высокая устойчивость к вы-
соким температурам, низкой относительной 
влажности, не отмечено некроза листьев (ги-
дротермического ожога).

При изучении особенностей роста дерева 
учитывались высота дерева, диаметр и фор-
ма кроны, окружность штамба, тип плодоноше-
ния. Как известно, у сортов груши плодоноше-
ние может быть сосредоточено на кольчатках, 
копьецах, плодовых прутиках или может быть 
смешанным. В первые годы плодоношения за-
кладывались цветковые почки на концах од-
нолетних побегов, которые со временем пре-
вращались в кольчатки, а затем в плодушки, 
плодухи.

Испытываемые сорта не являются исклю-
чением и проявляют на первом этапе коль-
чаточный тип плодоношения, переходящий в 
смешанный, а в последующем – смешанный, 
переходящий в кольчаточный, с образованием 
плодушек и плодух. Эта особенность позволяет 
правильно проводить обрезку, формирование и 
нормирование урожая, продление продуктив-
ного периода сада.

На десятый год вегетации уже с полной объ-
ективностью можно дать характеристику осо-
бенностей роста изучаемых сортоплодных ком-
бинаций (таблица 1).

Рассматривая наш сад с точки требований 
интенсивного промышленного сада отмеча-
ем, что из изучаемых сортов можно рекомендо-
вать сорта осеннего срока созревания – Дево, 
из зимних – Доктор Тиль и Млиевская зимняя. 
Они оказались наименее рослыми. Высота кро-
ны к 2013 году у них составляла: у доктора Тиль- 
1,8, Гранд чемпион -3,1 м -суперкарлики, у Дево 
(2,8), Млиевской зимней (2,8) – карлики, а Наль-
чикская Костыка, Парпората и Отечественная – 
принципиальных отличий от стандартов (Кав-
каз, Талгарская красавица и Кюре) не имели и 
их можно отнести по показателю высоты кро-
ны с учетом предложенной формировки к полу-
карликам. Сорта Нальчикская Костыка вместе 
с Кавказом, Отечественной и Кюре – к средне-
рослым.

Подтверждением отмеченному служит /пока-
затель освоения площади питания, которая от-
водилась при посадке (5 х 2,5м). Гранд чемпион 
и Доктор Тиль освоили 30 % отведенной площа-
ди, Дево и Парпората – 60 %, а Талгарская кра-
савица, Отечественная и Кюре сомкнули кроны 
в ряду. Учитывая данное обстоятельство, при 
закладке новых садов отмеченные суперкарли-
ки следует высаживать загущенно 5 х 1-1,5м, а 
карликовые – по схеме 5 х 1,5 – 2,0 м

Подвой ВА-29 в условиях промышленного 
сада при схеме посадки 5 х 2,5 метра обеспечил 
неплохие показатели при оценке запланирован-
ной технологии (Таблица 2).

Если рассматривать урожайность в разре-
зе сортов по срокам созревания, то приоритет 
следует отдать сортам осеннего и зимнего сро-
ков созревания, В расчете на 1 га в среднем за 
каждый год плодоношения Нальчикская Косты-
ка дала по 128,4 ц/га, в то время как контроль – 
Кавказ всего 65,3 ц/га. Гранд чемпион значи-
тельно уступает двум выше указанным сортам, 
и его урожайность составила всего 39,0 ц/га.
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Таблица 1 – Параметры крон сорто-подвойных комбинаций груши в зависимости от сорта (2013 г.)

Сорта груши
Объем 
кроны 

м3

Общий 
однолет-
ний при-

рост

Параметры
Форма кро-

ны Сила роста
Побегопроизво-
дительная спо-

собность
Высота де-

рева, м
Освоение пло-

щади питания, %

Летнего срока созревания
Гранд
Чемпион 2,4 12,3 3,1 30 Пирами-

дальная
Слаборос-

лый Низкая

Наль-
чикская 
костыка

5,5 35,4 3,6 70
Высокопи-
рамидаль-

ная

Сильно-
рослый Высокая

Кавказ
(к) 5,0 18,6 3,2 70 Раскиди-

стая
Средне-
рослый Средняя

Осеннего срока созревания

Дево 4,6 18,6 2,8 60 Раскиди-
стая

Слаборос-
лый Средняя

Парпората 5,8 14,4 2,8 60 Плакучая Слаборос-
лый Средняя

Талгар-
ская 
красавица 
(к)

6,7 24,2 3,2 100 Раскиди-
стая

Сильно-
рослый Высокая

Зимнего срока созревания
Доктор 
Тиль 2,5 5,1 1,8 30 Пирами-

дальная
Слаборос-

лый Низкая

Отече-
ственная 6,8 32,1 3,2 100 Раскиди-

стая
Сильно-
рослый Средняя

Мли-
евская 
зимняя

4,0 22,4 2,8 70 Раскиди-
стая

Слаборос-
лый Средняя

Кюре (к) 6,0 3,6 3,2 100 Раскиди-
стая

Сильно-
рослый Высокая

Таблица 2 – Урожай сортоподвойных комбинаций груши

Сорта груши
Суммарный 

урожай 2006-2012 
г.г., т/га

Среднее за 1 
год, ц/га

Нагрузка в 2011 г

2012 г
На 1 см 
сечения 

штамба г/см2

На 1 м3 
объема кроны, 

кг

На 1 м2 
площади 
кроны, кгкг/дер т/га

Летнего срока созревания

Гранд
чемпион

27,3 39.0 - - 119 2,6 1,8

Нальчикская
Костыка

89,9 128,4 20,5 16,4 211 3,1 3,3

Кавказ (к) 45,7 65,3 2,5 2,0 180 3,5 2,3

Осеннего срока созревания

Дево 75,9 108.0 - - 194 2,1 22

Парпората 63,4 90,6 - - 319 2,1 2,8

Талтар ская 
красавица (к)

89.0 127,1 19,5 15,6 101 1,2 1,5

Зимнего срока созревания

Доктор Тиль 61,4 87,7 - - 223 5,3 5,3

Отечествен-
ная

68,2 97,5 10,5 8,4 135 2,5 2,5

Млиевская
зимняя

59,2 84,6 12,6 10,1 137 3,7 3,1

Кюре (к) 35,7 51,0 - - 110 1,3 1,6
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Из осенних сортов превзойти контроль – Тал-

гарскую красавицу, давшую в среднем 127,1 ц/
га за 7 лет товарного плодоношения, новым со-
ртам не удалось, хотя 90,5 ц/га у Парпораты и 
108,4 ц/га у сорта Дево следует считать хоро-
шим показателем, а с учетом того, что они рас-
ширяют сортимент осенних сортов с высокими 
товарными и вкусовыми качествами, они впол-
не заслуживают включения их в районирован-
ный сортимент Ставропольского края.

Зимние сорта Доктор Тиль (87,7 ц/га), Оте-
чественная (97,5ц/га), Млиевская зимняя (84,6 
ц/га) превосходят районированный в крае сорт 
Кюре (51,0 ц/га) и вполне законно позволяют 
быть включенными в сортимент края. Это по-
зволит продвижению груши в наши сады, и за-
нять достойное место в рационе питания мест-
ной Ставропольской продукцией.

Конечной целью любой технологии является 
получение прибыли при низких затратах мате-
риальных, денежных средств и уровня механи-
зации процессов в определенной технологии.

Возделывание груши на подвое ВА-29 в 
условиях Ставропольского края является высо-
корентабельным. Сорта летнего срока созрева-
ния кроме Нальчикской Костыка, имели низкую 

урожайность, а в связи с этим и низкую прибыль 
и уровень рентабельности.

Изучаемые сорта осеннего срока созрева-
ния и Дево, и Парпората, и контроль – Талгар-
ская красавица имели примерно одинаковый 
высокий урожай с каждого дерева, а при загу-
щенной посадке (800 дер/га), урожай с едини-
цы сада увеличивается до 90,5 ц/га- 127,1 ц/
га, обеспечивая, низкую себестоимость (6,8 – 
9,4 руб. кг) и очень высокий уровень рента-
бельности. Кроме всего, эти сорта обладая 
отличными вкусовыми качествами, пользуют-
ся высочайшим спросом на потребительском 
рынке.

Зимние сорта, после месячного хранения в 
примитивных хранилищах, на потребительском 
рынке не задерживались и при оптовой цене 25 
рублей за 1 кг мгновенно реализовывались на 
местном рынке. При этом расчетная прибыль 
с 1 гектара составляла 122,6 -205,7 тысяч с 1 
га, при уровне рентабельности у новых сортов 
156,7 – 161,3  %, в то время как давно райони-
рованный французский сорт Кюре имея низкую 
урожайность, занимает значительную долю в 
сортименте промышленного садоводства Став-
ропольского края.
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Вольтерс И. А., Трубачёва Л. В., Власова О. И.
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СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ 
ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ОПХ «ШПАКОВСКОЕ»
THE STRUCTURAL-AGGREGATE COMPOSITION OF THE SOIL AND THE YIELD 
OF OIL FLAX DEPENDING ON THE METHODS OF PRIMARY TILLAGE IN THE 
CONDITIONS OF EPF«SHPAKOVSKOE»

В практике земледелия давно отмечалось большое вли-
яние структуры почвы на её физические свойства, условия 
обработки, водно-воздушный режим, формирование агро-
ценоза, мелиоративные мероприятия и в целом на плодоро-
дие почвы и развитие растений. Уже в работах В.В. Докучае-
ва и особенно П.А. Костычева отмечалось важное значение 
структуры в формировании агрономических свойств.

К числу важнейших факторов, определяющих плодоро-
дие почвы, относится её структурно-агрегатный состав.

Исследования проводились в различные фазы роста и 
развития льна масличного.

Наличие влаги в почве, периодические оттаивания и 
замерзания воды в зимнее время приводит к улучшению 
структурно-агрегатного состава. Поэтому по всем приёмам 
основной обработки почвы в этот период коэффициент 
структурности увеличивается. Значения его находятся в 
пределах 2,2-2,7 %.

Необходимо отметить, что к моменту посева льна мас-
личного в почве больше формируется наиболее агрономи-
чески ценных агрегатов, что способствует интенсивному 
набуханию и прорастанию семян льна.

К фазе полной спелости льна масличного происходит 
увеличение пылевидной фракции по всем приёмам обра-
ботки почвы.

Наименьшее количество пылевидной фракции отмеча-
ется по безотвальному рыхлению и составляет – 8,9  %. По 
вспашке и дискованию эти значения несколько выше и со-
ставляют 12,2 и 11,4 соответственно.

За весь период вегетации льна масличного наиболее 
благоприятные условия складываются в период перед на-
чалом весенних полевых работ. В этот период отмечается 
большее количество агрономически ценных агрегатов по 
всем приёмам основной обработки почвы. Наибольшее 
значение соответствует 72,8 % по дискованию.

К концу вегетации льна масличного происходит сниже-
ние содержания водопрочных агрегатов. По вспашке со-
держание водопрочных агрегатов составляет 51,4  %, по 
безотвальному рыхлению 49,1, по дискованию 47,9, что 
соответствует удовлетворительной водопрочности струк-
туры.

Наибольшая урожайность льна масличного возделыва-
емой по озимой пшенице получена в варианте со вспашкой 
в качестве приёма основной обработки почвы и соответ-
ствует 1,9 т/га.

Ключевые слова: приём обработки, структурно-
агрегатный состав, глыбистая фракция, пылевидная фрак-
ция, коэффициент структурности, урожайность, лен мас-
личный

The structural-aggregate composition of the soil and the 
yield of oil flax depending on the methods of primary tillage in 
the conditions OPH «Central» In the practice of agriculture had 
long marked influence of soil structure on its physical properties, 
processing conditions, water-air regime formation agrocenosis, 
land reclamation activities and in General on soil fertility and 
plant development. Already in the works of V. V. Dokuchaev and 
P. A. Kostychev especially noted was the importance of structure 
in shaping agronomic properties. Among the most important 
factors determining soil fertility is its structural-aggregate 
composition.

The studies were conducted in different phases of growth 
and development of flax.

The presence of moisture in the soil, periodic thawing and 
freezing of water in the winter leads to improve structural-
aggregate composition. Therefore, all the receptions of the 
main processing of the soil during this period, the coefficient of 
structure increases. The values are in the range of 2.2-2.7 %.

It should be noted that at the time of sowing flax in the soil 
more is the most agronomically valuable aggregates that may 
cause intense swelling and germination of seeds of flax

To the phase of full ripeness of flax is an increase in dust 
fractions for all soil treatment methods.

The least amount of dust-like fractions observed by 
subsurface loosening and is 8.9 percent. Plowing and disking 
of these values are somewhat higher and amount to 12.2 and 
11.4, respectively.

During the whole vegetation period of oil flax the most 
favorable conditions develop in the period before the start of 
spring field works. In this period there was a greater number 
of agronomically valuable aggregates for all receptions of the 
main processing of the soil. The highest value corresponds to 
72,8 % by disking. By the end of the vegetation period of oil flax 
there is a decrease in the content of water-stable aggregates. 
Plowing the content of water-stable aggregates is 51.4  % 49.1 
per subsurface loosening, disking of 47.9, which corresponds to 
a satisfactory vodorodnoi patterns.

The highest yield of oil flax cultivated winter wheat obtained 
in the variant with ploughing as the reception of primary tillage 
and corresponds to 1.9 t/ha.

Key words: reception processing, structural-aggregate 
composition, glibota fraction, dust fraction, coefficient of 
structure, yield, oil flax.
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В 
практике земледелия давно отмеча-
лось большое влияние структуры почвы 
на её физические свойства, условия об-

работки, водно-воздушный режим, форми-
рование агроценоза, мелиоративные меро-
приятия и в целом на плодородие почвы и 
развитие растений. Уже в работах В.В. Доку-
чаева и особенно П.А. Костычева отмечалось 
важное значение структуры в формировании 
агрономических свойств почвы [1, 2, 3,5,6].

К числу важнейших факторов, определяющих 
плодородие почвы, относится её структурно-
агрегатный состав.

В условиях ОПХ «Шпаковское» проведено 
определение структурно-агрегатного состава 
в зависимости от приёмов основной обработки 
почвы. В качестве предшественника льна мас-
личного возделывалась озимая пшеница Ис-
следования проводились в различные фазы ро-
ста льна масличного.

Осенью после основной обработки почвы по 
вспашке формируется в верхнем 0,20 м слое 
26,7 % глыбистой фракции, пылевидной фрак-
ции 12,0 % , а количество агрономически цен-
ных агрегатов составляет 61,3 % (таблица 1).

Таблица 1 – Влияние приёмов основной 
обработки почвы на структурно – агрегатный 

состав в посевах льна масличного после 
основной обработки почвы,  %

Приём основной 
обработки почвы

Размеры агрегатов,  % Коэффициент 
структурности>10 0,25-10 <0,25

Вспашка
(20-22см) 26,7 61,3 12,0 1,6

Безотвальное 
рыхление
(20-22см)

36,3 58,5 5,2 1,4

Дискование
(6-8см) 20,2 64,3 15,5 1,8

При безотвальном рыхлении формируется 
другой агрегатный состав. Количество глыби-
стой фракции превосходит вспашку на 9,6  %, 
пылевидной фракции почти в два раза меньше 
и составляет 5, 2  %, что касается агрономиче-
ски ценных агрегатов, то их количество на 2,8  % 
меньше, чем по вспашке и составляет 58,5  %.

При дисковании на глубину 6-8 см верхний 
десятисантиметровый слой почвы содержит 
наибольшее количество пылевидной фракции – 
15,5  %. Количество агрономически ценных 
агрегатов при этом способе наибольшее и со-
ставляет 64,3  %, что на 5,8 больше, чем по без-
отвальному рыхлению и на 3  % больше, чем по 
вспашке.

Наличие влаги в почве, периодические отта-
ивания и замерзания воды в зимнее время при-
водит к улучшению структурно-агрегатного со-
става.

Поэтому по всем приёмам основной обра-
ботки почвы в этот период увеличивается коэф-
фициент структурности. Значения его находят-
ся в пределах 2,2-2,7 %.

Наибольший коэффициент структурности от-
мечается по дискованию на 6-8см и составляет 
2,7. По всем приёмам основной обработки по-
чвы количество глыбистой фракции уменьшает-
ся и колеблется в пределах 18,6-26,4  % (табли-
ца 2).

Пылевидная фракция также уменьшается, по 
вспашке она составляет 6,2  % , по безотваль-
ному рыхлению 4,8  %, а по дискованию 8,6  %. 
Количество агрономически ценной фракции по 
всем приёмам основной обработки почвы уве-
личивается.

Таблица 2 – Влияние приёмов основной 
обработки почвы на структурно-агрегатный 

состав почвы в посевах льна масличного перед 
началом полевых работ,  %

Приём основной 
обработки почвы

Размеры 
агрегатов,  % Коэффициент 

структурности

>10 0,25-
10 <0,25

Вспашка
(20-22см) 22,4 71,4 6,2 2,5

Безотвальное 
рыхление
(20-22см)

26,9 68,3 4,8 2,2

Дискование
(6-8см) 18,6 72,8 8,6 2,7

Наибольшее значение отмечается подиско-
ванию и соответствует 72,8  % , что на 4,5  % 
больше, чем по безотвальному рыхлению и на 
1,4  %, чем по вспашке.



№ 2(22), 2016
187Растениеводство

Необходимо отметить, что к моменту посева 
льна масличного в почве больше формируется 
наиболее агрономически ценных агрегатов, что 
способствует интенсивному набуханию и про-
растанию семян льна.

К фазе полной спелости льна масличного 
происходит увеличение пылевидной фракции 
по всем приёмам обработки почвы.

Наименьшее количество пылевидной фрак-
ции отмечается по безотвальному рыхлению и 
составляет – 8,9  %. По вспашке и дискованию 
эти значения несколько выше и составляют 12,2 
и 11,4 соответственно.

За период вегетации льна масличного про-
изошло увеличение пылевидной фракции по 
сравнению с началом полевых работ в 1,4-1,9 
раза.

Количество агрономичеси ценных агрега-
тов уменьшилось и по вспашке стало 67,5 %, 
по безотвальному рыхлению 65,5  % , а по 
дискованию70,0 %. Наибольшее количество аг-
рономически ценных агрегатов отмечается по 
дискованию и составляет 70 % (таблица 3).

Таблица 3 – Влияние приёмов основной 
обработки почвы на структурно-агрегатный со-

став почвы в фазу полной спелости льна 
масличного,  %

Приём основной 
обработки почвы

Размеры агрегатов,  %
Коэффициент 
структурности

>10 0,25-10 <0,25

Вспашка
(20-22см) 21,1 67,5 11,4 2,0

Безотвальное 
рыхление
(20-22см)

25,6 65,5 8,9 1,9

Дискование
(6-8см) 17,8 70,0 12,2 2,3

Антропогенное воздействие, воздействие 
солнечных лучей и другие факторы приводят к 
разрушению структуры почвы и обуславливают 
проявление дефляции и эрозии. Коэффициент 
структурности снизился, наибольший соответ-
ствует 2,3 по дискованию на 6-8 см.

Количество глыбистой фракции также умень-
шилось по сравнению с началом полевых работ. 
Наибольшее количество глыбистой фракции от-
мечается по безотвальному рыхлению и состав-
ляет 25,6  %, что на 4,5  % больше, чем по вспаш-
ке и на 7,8  % больше, чем по дискованию.

За весь период вегетации льна масличного 
наиболее благоприятные условия складывают-
ся в период перед началом весенних полевых 
работ. В этот период отмечается большее ко-
личество агрономически ценных агрегатов по 
всем приёмам основной обработки почвы. Наи-
большее значение соответствует 72,8 % по дис-
кованию.

Большое значение для характеристики по-
чвы имеет водопрочность ее структуры — коли-
чество прочных, неразмываемых водой отдель-
ностей.

Осенью после основной обработки почвы 
наибольшее количество водопрочных агрега-
тов отмечается по безотвальному рыхлению и 
составляет 62 % – что соответствует хорошей 
водопрочности структуры, по вспашке и по дис-
кованию этот показатель на 3 и 3,5 5 меньше и 
также соответствует хорошей водопрочности 
структуры.

Весной перед началом полевых работ, ког-
да в почве интенсивно протекает процесс раз-
ложения корневой системы и листостебельной 
массы предшествующей культуры, за счёт по-
вышения количества органического вещества 
водопрочность повышается. По вспашке она 
составляет 75,2  %, по безотвальному рыхле-
нию 71,6, а по дискованию 70,1  % (рисунок 1). 
Все эти показатели соответствуют отличной во-
опрочности структуры по шкале С.И. Долгова и 
П.У. Бахтина.

Рисунок 1 – Водопрочность почвенных 
агрегатов в зависимости от приёмов основной 

обработки почвы

К концу вегетации льна масличного проис-
ходит снижение этого показателя за счёт мине-
рализации органического вещества и механи-
ческих воздействий, что приводит к снижению 
содержания водопрочных агрегатов.

По вспашке содержание водопрочных агре-
гатов составляет 51,4  %, по безотвальному 
рыхлению 49,1, по дискованию 47,9, что соот-
ветствует удовлетворительной водопрочности 
структуры.

Согласно полученным данным можно сде-
лать вывод, что наибольшее количество водо-
прочных агрегатов отмечается в весеной перед 
началом полевых работ. Наиболее благоприят-
ные условия складываются по вспашке.

Урожaйность культуры является основным 
покaзателем эффективности того или иного 
агроприёма, которая зависит от многих сла-
гаемых факторов и, прежде всего, от предше-
ственников и способов основной обработки 
почвы [4 ].

Наши исследования показали, что самая вы-
сокая урожайность льна масличного отмечает-
ся по вспашке и составляет 1,9 т/га, по безот-
вальному рыхлению 16 т/га, по дискованию на 
6-8 см – 17 т/га (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Урожайность льна масличного в зави-
симости от приёмов основной обработки почвы

Таким образом, наибольшая урожайность 
льна масличного возделываемой по озимой 
пшенице получена в варианте со вспашкой в ка-
честве приёма основной обработки почвы и со-
ответствует 1,9 т/га.

При анализе урожайности в вариантах меж-
ду вспашкой (20-22см) и дискованием (6-8 см) 
можно сделать заключение, что вспашка увели-
чила урожайность по сравнению с дисковани-
ем.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС
AGRO-ECOLOGICAL ASPECTS OF THE USING OF FERTIZERS IN THE CULTIVATION 
OF CORN FOR SILAG

В данной статье описываются агроэкологические 
аспекты выращивания кукурузы на силос с использованием 
различных систем удобрений: рекомендованной, биологи-
зированной и расчетной в условиях неустойчивого увлаж-
нения на черноземе выщелоченном. Определены наиболее 
эффективные параметры сохранения плодородия почвы 
при формировании максимальной продуктивности куку-
рузы, выращиваемой на силос. Приведены показатели со-
держания тяжелых металлов в черноземе выщелоченом при 
изучении систем удобрений применяемых под кукурузу на 
силос. Наиболее оправданная с этой точки зрения расчет-
ная система удобрения.

Изучение влияния систем удобрений на агрохимический 
фон чернозема выщелоченного при возделывании кукурузы 
на силос в зоне неустойчивого увлажнения, показало, что их 
применение улучшает агроэкологические показатели по-
чвы, обогащая пахотный слой доступными формами азота, 
фосфора и калия, создавая благоприятные и экологически 
безопасные условия нормального роста и развития расте-
ний кукурузы.

Применение расчетной системы удобрения позво-
ляет сохранять содержание нитратного азота в почве на 
уровне 23,4–35,0 мг/кг, подвижного фосфора на уровне 
30,5–38,0 мг/кг, обменного калия на уровне 253–274 мг/кг. 
Содержание в почве тяжелых металлов при использовании 
расчетной системы удобрения не представляет опасности 
достижения ПДК.

Ключевые слова: система удобрения, кукуруза на си-
лос, чернозем выщелоченный, нитратный азот, подвижный 
фосфор, обменный калий, тяжелые металлы.

This article describes the agro-ecological aspects of growing 
of corn for silage with using of different systems of fertilizers 
recommended, biological and calculated in the conditions of 
unstable moistening on the leached chernozem. It is identified 
the most effective parameters of soil conservation and the 
formation of the maximum productivity of corn grown for silage. 
It is schown the indicators of heavy metals in leached chernozem 
in the study of systems of fertilizers applied for corn for the 
silage. The most favorable from this point of view the accounting 
system of fertilizer.

The study of the influence of fertilizer systems on the 
agrochemical background of the leached chernozem during 
cultivation of the corn for silage in the zone of unstable moistening 
showed that their using improves agro-ecological parameters of 
soil, enriching topsoil available forms of nitrogen, phosphorus 
and potassium, creating a favorable and environmentally safe 
conditions of normal growth and development of corn.

The application of calculated fertilizer system allows to 
save the content of nitrate nitrogen in the soil at the level 
of 23.4–35,0 mg/kg, mobile phosphorus at the level of 
30.5 mm – 38,0 mg/kg, exchange potassium level 253–274 mg/
kg. Content in the soil of heavy metals during the using of the 
calculated fertilizer system is not dangerous achieve MPC.

Key words: system of fertilizer, corn for silage, leached 
chernozem, nitrate nitrogen, mobile phosphorus and 
exchangeable potassium, heavy metals.
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И
сследования были проведены в 2012–
2014 гг. на стационаре кафедр агро-
химии и зем леделия опытной станции 

Ставропольского государственного аграрно-
го уни верситета в типичном зернопропашном 
севообороте (пар занятой (горох + овес), ози-
мая пшеница, озимый ячмень, кукуруза на си-
лос, озимая пшеница, горох, озимая пшеница, 
яровой рапс). Стационар представляет собой 
длительный опыт «Теоретические и технологи-
ческие основы биогеохимических потоков ве-
ществ в агроландшафтах», зарегистрирован-
ный в реестре аттестатов длительных опытов 
Геосети ВНИИА Российской Федерации.

Почва опытного участка – чернозем выщело-
ченный, мощный, тяжелосуглинистый.

Климат опытной станции СтГАУ характеризу-
ется как континентальный с умеренным увлаж-
нением (ГТК 1,1–1,3). Многолетняя средняя 
сумма осадков 623 мм. Сумма активных темпе-
ратур составляет 2900–3100 оС.

Относительно контроля (без удобрений) на 
фоне отвального способа обработки почвы на 
глубину 20–22 в опыте изучались три системы 
удобрений:

1) рекомендованная – синтезирована на 
основе материалов, полученных в рассма-
триваемом стационаре по изучению систем 
удобрений, при этом выбраны лучшие по 
урожайности варианты и используются со-
ответствующие им нормы удобрений с на-
сыщенностью севооборота NРК 115 кг/га.

2) биологизированная – рассчитана на мак-
симальное использование органических 
удобрений с незначительным использова-
нием промышленных средств химизации с 
насыщенностью севооборота NРК 63 кг/га.

3) расчетная – рассчитана на получение мак-
симально возможного урожая (кукуруза на 
силос – 600 ц/га). Нормы соотношения и 
дозы по способам удобрения устанавли-
ваются по результатам текущих почвенных 
анализов, растительной диагностике в со-
ответствии с уровнем прироста урожайно-
сти. Средняя насыщенность 1 га составля-
ет – 167 кг/га NРК (таблица 1).

Кукуруза на силос – один из главных кормов 
животных. Силос способствует нарастанию мы-
шечной ткани у животных, когда они находят-
ся на откорме, повышает молочную продук-
тивность коров. При выращивании кукурузы на 
силос необходим комплексный подход: семе-
на высокого качества, хорошо подготовленная 
почва по посев, посев семян сеялками точного 
высева, уход за посевами, уборка кукурузы на 
силос качественными и современными комбай-
нами, и конечно же применение удобрений [1].

Таблица 1 – Система удобрений кукурузы 
на силос, (2012-2014 гг.)

Система 
удобрений

Способы внесения удобрений

основное припо-
севное

подкорм-
ка

Рекомендо-
ванная

навоз 20 т/га + 
N30P80

N10P10 0

Биологизи-
рованная

навоз 20 т/га + 
солома 6,4 т/га N10P10 0

Расчетная навоз 20 т/га + 
N50Р55

N10P10 0

Содержание нитратов в почве является од-
ним из критериальных показателей почвенного 
плодородия, а интенсивность процесса нитри-
фикации зависит от влажности почвы и аэра-
ции, благоприятного температурного режима, 
нейтральности реакции почвенной среды. [2].

Таблица 2 – Динамика содержания нитратного 
азота в 0–20 см слое почвы в связи 

с системами удобрений (2012–2014 гг.), 
мг/кг почвы.

Система 
удобрений

Фаза вегетации

Всходы 5–7
листьев

Выметы-
вание

Молочно-воско-
вая спелость

Контроль 17,2 12,1 9,8 8,4
Рекомендо-
ванная 24,0 20,1 18,4 16,9

Биологизи-
рованная 28,5 26,2 23,5 20,7

Расчетная 35,0 30,3 27,4 23,4
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Максимальное содержание нитратного азо-
та, как на естественном фоне так и на удобрен-
ном, отмечалось в начальные фазы вегетации 
кукурузы, которое затем уменьшалось по мере 
роста и развития растений.

При применении исследуемых систем удо-
брений содержание нитратов в почве было 
значительно выше контроля, достигая мак-
симальных показателей на вариантах с рас-
четной системой удобрения, что объясняется 
насыщенным содержанием азотными удобре-
ниями.

Показатели содержания нитратного азота в 
посевах кукурузы на вариантах с биологизиро-
ванной системой удобрения были выше показа-
телей контрольного варианта и варианта с ре-
комендованной системой, но ниже показателей 
расчётной системы [3].

Таким образом, изучаемые системы удобре-
ния оказывали существенное положительное 
влияние на содержание нитратного азота в по-
чве, особую роль в этом плане сыграла расчет-
ная система.

Таблица 3 – Динамика содержания подвижного 
фосфора в 0–20 см слое почвы в связи 

с системами удобрений (2012–2014 гг.), 
мг/кг почвы

Система 
удобрений

Фаза вегетации

Всходы 5–7 ли-
стьев

Выметы-
вание

Молочно-
восковая 
спелость

Контроль 20,2 18,7 17,0 16,4

Рекомендо-
ванная 30,6 27,4 25,5 22,6

Биологизиро-
ванная 29,7 28,0 27,2 24,3

Расчетная 38,0 35,5 33,5 30,5

Динамика подвижных фосфатов в почве в по-
севах кукурузы показала, что большее их коли-
чество накапливается ранней весной. В даль-
нейшем их содержание снижается, что связано 
с интенсивным потреблением фосфора куку-
рузой в процессе онтогенеза. В неблагоприят-
ные по влажности годы содержание доступно-
го фосфора в почве становится меньше, чем в 
благоприятные годы [4].

Расчетная система удобрения обеспечива-
ла высокое содержание фосфатов по сравне-
нию с рекомендованной и биологизированной 
системами удобрений. Варианты с рекомендо-
ванной системой удобрения значительно пре-
восходили контроль, и тенденция снижения 
показателей подвижного фосфора в посевах 
кукурузы оставалось аналогичной по всем фа-
зам вегетации.

Наибольшее содержание подвижного фос-
фора отмечалось на вариантах с расчетной 
системой удобрений – 38 мг/кг, при этом до-
стигая минимальных значений к фазе молочно-
восковой спелости – 30,5 мг/кг, которые, в свою 

очередь, были выше показателей естественно-
го агрохимического фона.

Учитывая, что кукуруза калиелюбивая куль-
тура, особое внимание заслуживает калийное 
обеспечение.

При длительном систематическом примене-
нии удобрений в почве происходит накопление 
калийных соединений, интенсивность этого про-
цесса определяется почвенно-климатическими 
условиями. Наиболее подвержено изменению 
количество обменного калия в почвах, особен-
но при длительном внесении навоза [5] .

В течение вегетации кукурузы содержание 
обменного калия в почве изменяется менее 
значительно, чем подвижных фосфатов. Но за-
кономерность общей динамики убывания его к 
концу вегетации сохраняется [6].

Варианты с применением удобрений превос-
ходили контроль по содержанию обменного ка-
лия в почве в течение всей вегетации культуры. 
Так, в фазу всходов исследуемые системы удо-
брений превосходили контрольный вариант на 
7–31 мг/кг, в фазу 5–7 листьев по содержанию 
обменного калия в почве удобренные вариан-
ты 6–33 мг/кг, в фазу выметывания – на 5–25 
мг/кг и в фазу молочно-восковой спелости – на 
7–28 мг/кг.

Максимальные показатели содержания ка-
лия обеспечивала по всем фазам вегета-
ции кукурузы расчетная система удобрений. В 
молочно-восковую спелость содержание об-
менного калия в почве было выше на 28 мг/кг, 
чем на естественном агрохимическом фоне, что 
свидетельствует о сохранении и улучшении по-
чвенного плодородия.

Таблица 4 – Динамика содержания обменного 
калия в 0–20 см слое почвы в связи 

с системами удобрений (2012–2014 гг.), 
мг/кг почвы

Система 
удобрений

Фаза вегетации

Всходы 5-7 
листьев Выметывание

Молочно-
восковая 
спелость

Контроль 243 239 235 225

Рекомендо-
ванная 250 245 240 232

Биологизи-
рованная 262 254 246 239

Расчетная 274 272 260 253

Особое внимание следует уделять содержа-
нию в почве тяжелых металлов при интенсивном 
применении удобрений. Накопление тяжелых 
металлов в почвах сельхозугодий складывается 
из следующего: атмосферные осадки, осадки 
сточных вод и минеральные удобрения, из кото-
рых большую угрозу представляют фосфорные 
удобрения. Более подвержены загрязнению тя-
желыми металлами почвы с высоким содержа-
нием гумуса, глинисто-суглинистые с щелочной 
реакцией среды, обладающие высокой аккуму-
лятивной способностью [6].
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Таблица 5 – Содержание тяжелых металлов 

в метровом профиле почвы в связи 
с применением систем удобрений (2012–2014 гг.), 

мг/кг почвы

Тяжелый 
металл

Система удобрения

Контроль Рекомендо-
ванная

Биологизиро-
ванная Расчетная

Zn 40,2 42,1 40,5 44,5
Cu 12,7 14,0 13,6 16,0
Pb 14,1 17,2 14,3 16,4
Cd 0,37 0,45 0,39 0,50
Ni 25,6 27,4 27,0 33,5

В результате исследований установлено, 
что в пахотном слое почв исследуемых вариан-
тов содержится небольшое количество валовых 
форм цинка (от 40,5 до 44,5 мг/кг) при ПДК 100 
мг/кг (табл. 5), меди (от 13,6 16,0 мг/кг ) при ПДК 
55 мг/кг, свинца (от 0,39 до 0,50 мг/кг) при ПДК 

30 мг/кг, кадмия (от 0,39 до 0,50 мг/кг) при ПДК 
2 мг/кг, никеля (от 27,0 до 33,5 мг/кг) при ПДК 
85 мг/кг. Содержание тяжелых металлов значи-
тельно колебалось по вариантам, но его нако-
пление в почвах не отмечалось.

Из вышеизложенного материала по изуче-
нию влияния систем удобрений на агрохимиче-
ский фон чернозема выщелоченного при возде-
лывании кукурузы на силос в зоне неустойчивого 
увлажнения Ставропольского края, можно кон-
статировать, что изучаемые варианты значи-
тельно улучшали агроэкологические показате-
ли почвы, обогащая пахотный слой доступными 
формами азота, фосфора и калия, создавая хо-
рошие условия для нормального роста и разви-
тия растений кукурузы, не накапливая при этом 
в почве тяжелых металлов. Как наиболее эф-
фективную и экологически безопасную, с этой 
точки зрения, следует отметить расчетную си-
стему удобрения.
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Гуруева А. Ю., Есаулко А. Н., Саленко Е. А., Шутко А. П., Лысенко И. О.
Gurueva A. Yu., Esaulko A. N., Salenko E. A., Shutko A. P., Lysenko I. O.

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
ВЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ УРОЖАЯ
DYNAMICS OF THE MAIN NUTRIENTS IN THE LEACHED CHERNOZEM DEPENDING 
ON AGROCHEMICAL PRICIPLES OF YIELD PROGRAMMING

Цель исследований заключается в оптимизации при-
менения удобрений на основе балансовых методов расчета 
норм туков для достижения программируемого уровня про-
дуктивности 4,0; 5,0; 6,0 т/га озимой пшеницы на черноземе 
выщелоченном. Опыт проводился в условиях с.-х. опытной 
станции Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета в 2012–2015 гг. Объектом исследований-озимая 
пшеница сорта Зустрич. Предмет исследований – два спо-
соба расчета норм минеральных удобрений на уровни про-
дуктивностиозимой пшеницы4,0 т/га, 5,0 т/га, 6,0 т/га.

Наибольшее количество нитратов в слое почвы 0–20 
см по сравнению с контролем было по таким вариантам 
N126P80K72 – 25,2 мг/кг, N110P82K51 – 21,1 мг/га, что гарантиро-
вало получение высокого урожая зерна.

В период с 2012–2015 гг. количество подвижных форм 
фосфора в исследуемом слое почвы по всходам, было отме-
чено на таких вариантах – N126P80K72 – 30,2 мг/кг, N110P82K51 – 
31,0 мг/кг.

Наибольшее количество обменного калия в фазу выхо-
да в трубку в слое почвы 0–20 см наблюдалось по таким ва-
риантам N110P82K51 – 268 мг/кг, N126P80K72 – 278 мг/кг, а в фазу 
полной спелости N126P80K72 – 239мг/га.

Ключевые слова: программирование, озимая пшени-
ца, чернозем выщелоченный, система удобрения, диагно-
стирование, вариант.

Theaimofexperimentis an optimization of the using of ferti-
lizers on base of balance methods of calculation of the fertilizers 
for achieving of programmed level of productivity 4,0; 5,0; 6,0 t/
ha of winter wheat on leached chernozem. The experiment was 
in conditions of agricultural research station of Stavropol State 
Agrarian University in 2012–2015. The object of research was 
winter wheat Zustrich. Subject of research are two methods of 
the calculation of norms of mineral fertilizers on levels of winter 
wheat productivity 4,0 t/ha, 5,0 t/ha, 6,0 t/ha.

The greatest amount of nitrates in soil level 0–20 cm com-
pared with control was on this variants N126P80K72 – 25,2 mg/kg, 
N110P82K51 – 21,1 mg/kg, that guaranteed high level of grain yield.

In period since 2012-2015 exchange potassium in re-
searched soil level with seedling was discovered in this vari-
ants – N126P80K72 – 30,2 mg/kg, N110P82K51 – 31,0 mg/kg.

The greatest amount of exchange potassium in phase of 
stem elongation in soil level 0–20 cm discovered in this vari-
ants – N110P82K51 – 286 mg/kg, N126P80K72 – 278 mg/kg, and in 
phase of complete ripeness N126P80K72 – 239 mg/kg.

Key words: programming, winter wheat, leached cher-
nozem, system of fertilizers, diagnosis, variant.
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Н
аучно обоснованная система удобре-
ния служит неотъемлемым звеном вы-
сокой культуры земледелия и не слу-

жит фактором разрушения почв, обратное 
возможно лишь при бессистемном при-
менении удобрений без учета природно-
территориального комплекса [2].

Становится важным направление в агроно-
мической науке «Программирование урожаев». 
В основе этого направления лежит требование 
удовлетворения потребностей растений в жиз-
ненно важных ресурсах для формирования уро-
жая заданного качества [5].

Когда выбирают систему удобрений под ози-
мую пшеницу, всегда учитывают не только пред-
шественника и агрохимические показатели по-
чвы, но и безусловно высокоэффективность 
различных видов удобрений [4].

При возделывании озимой пшеницы на вы-
щелоченных и обычных черноземах были полу-
чены наибольшие прибавки урожая зерна – 38 – 
50 %, на предкавказском – 23-29 %. Основную 
рол в получении урожая играют азот- 41 %, Р – 
40 % и К2О – 19 % [1].

А вот эффективность применения фосфор-
ных удобрений находится в зависимости от на-
личия в почве подвижного фосфора. К быстро-
му снижению урожайности культур приводит 
недостаточная обеспеченность фосфорным 
питанием. Это обосновано тем, что его нехват-
ка в начальных фазах вегетации отрицательно 
сказывается на формировании репродуктив-
ных органов. Научно доказано, что достаточное 
обеспечение растений фосфором при форми-
ровании репродуктивных органов – в несколь-
ко раз ускоряет их образование и повышаету-
рожайность озимой пшеницы и ее качество [3].

Так же должны видеть результативность при 
применении калийных удобрений. Оценить вли-
яние на урожайность зерна озимой пшеницы. 
Норма внесения калийных удобрений обычно 
определяетсяза счет наличия впочвеподвижно-
го калия. При содержании 15-17 мг/100 г почвы 
обменного калия, доза удобрений обязана по-
полнять вынос данного элемента [5].

Цель исследований заключается в оптимиза-
ции применения удобрений на основе балансо-
вых методов расчета норм туков для достиже-
ния программируемого уровня продуктивности 
4,0; 5,0; 6,0 т/га озимой пшеницы на черноземе 
выщелоченном.

Опыт по изучению принципов программи-
рования урожая озимой пшеницы проводилсяв 
условиях с.-х. опытной станции Ставропольско-
го государственного аграрного университета в 
2012-2015 гг.

Объектом исследований являлась озимая 
пшеница. Предмет исследований – два способа 
расчета норм минеральных удобрений на уров-
ни продуктивностиозимой пшеницы 4,0 т/га, 
5,0 т/га, 6,0 т/га.

Задачей исследований являлось изучить 
влияние оптимизации применения минераль-
ных удобрений на:

1) агрохимические свойства чернозема вы-
щелоченного;

2) урожайность и качество зерна озимой 
пшеницы;

3) установить оправдываемость програм-
мирования урожайности озимой пшени-
цы на определенный уровень продуктив-
ности 4,0 т/га, 5,0 т/га, 6,0 т/га;

4) Определить условия, получения лучшей 
агротехнического и экономическогопока-
зателя применяемых приемов.

В качестве минеральных удобрений при-
менялись: аммофос, аммиачная селитра и 
калий хлористый.Основная доза удобрений 
вносилась до посева под предпосевную куль-
тивацию. Горох являлся предшественником. 
Размещение делянок осуществлялось по ме-
тоду рендомизированных повторений, по-
вторность опыта 3-х кратная. Ширина – 12, 
длинна 80 м, общая S опыта – 960 м2, учетная 
S опыта – 528 м2.

Для характеристики питания растений и в 
формировании урожая сельскохозяйственных 
культур наиболее важное значение имеют: кис-
лотность почв, содержание гумуса, минераль-
ного азота и подвижных форм фосфора и ка-
лия. Кислотность почвы – один из важнейших 
показателей ее плодородия, от которого зави-
сит урожайность и качество производимой про-
дукции, а также эффективность применения 
удобрений. Различные сельскохозяйственные 
культуры предъявляют разные требования к ре-
акции почвенного раствора.

Диагностирование посевов озимой пшени-
цы по азоту проводилось перед началом весен-
ней вегетации, с отбором почвенных проб до 
глубины 0-20 см, всходы, выход в трубку и пол-
ная спелость.

Диагностирование посевов озимой пшени-
цы по азоту проводилось перед началом весен-
ней вегетации, с отбором почвенных проб до 
глубины 0-20 см, всходы, выход в трубку и пол-
ная спелость.

В результате исследований во время всходов 
опытное поле имело высокие запасы легкоусво-
яемых форм азота. Наибольшее количество ни-
тратов в слое почвы 0-20 см по сравнению с 
контролем было по таким вариантам N126P80K72 – 
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25,2 мг/кг, N110P82K51 – 21,1 мг/га, что гаран-
тировало получение высокого урожая зерна. 
Наибольшее количество нитратов в фазу вы-
хода в трубку в слое почвы 0–20 см по сравне-
нию с контролем наблюдалось по таким вариан-
там N110P82K51 – 26,0 мг/кг, N126P80K72 – 29,4 мг/кг, 
а в фазу полной спелости N110P82K51 – 8,5 мг/кг 
и N126P80K72 – 9,6 мг/кг (таблица 1).

Следовательно, на опытном поле по результа-
там ранневесенней почвенной диагностики мож-
но было получить максимальную урожайность до 
4,5 т/га, а для получения более высокого сбора 
зерна была необходимость в дополнительном 
внесении азота.

Содержание подвижных форм фосфо-
ра в пахотном слое в 2012–2015 гг. по вариан-
там в учебно-опытном хозяйстве составляло от 
19,3 до 31,0 мг/кг почвы (таблица 2).

В период с 2012-2015 гг. количество под-
вижных форм фосфора в исследуемом слое 
почвы по всходам, было отмечено на таких ва-
риантах – N126P80K72 – 30,2 мг/кг, N110P82K51 – 
31,0 мг/кг. Наибольшее количество подвиж-
ного фосфора фазу выхода в трубку в слое по-

чвы 0–20 см наблюдалось по таким вариантам 
N110P82K51 – 27,1 мг/кг, N126P80K72 – 26,2 мг/кг и на 
контроле, а в фазу полной спелости N126P80K72 – 
22,0 мг/кг, N110P82K51 –23,1 мг/кг.

Азот и фосфор в отличие от калия входит в 
состав органических соединений в растени-
ях. В иной форме в виде растворимых солей в 
клеточном соке калий находится в клетках рас-
тений и обычно в виде непрочных комплексов с 
коллоидами цитоплазмы.

Содержание обменного калия в пахотном 
слое в этот период по вариантам в учебно-
опытном хозяйстве составляло от 178 до 
239 мг/кг почвы.

Таким образом, наибольший показатель об-
менного калия в исследуемом слое по всхо-
дам, былотмечен на вариантах – N110P82K51 – 

226 мг/кг, N126P80K72 – 210 мг/кг. Наибольшее 
количество обменного калия в фазу выхода в 
трубку в слое почвы 0–20 см наблюдалось по та-
ким вариантам N110P82K51 – 268 мг/кг, N126P80K72 – 
278 мг/кг, а в фазу полной спелости N126P80K72 – 
239 мг/га. (таблица 3).

Таблица 1 – Динамика содержания нитратного азота в слое почвы 0–20 см (мг/кг), 
среднее за 2012–2015 гг.

Вариант опыта Методика расчета Дозы удобрений
Содержание N–NО3, мг/кг

всходы выход в 
трубку

полная 
спелость

контроль
контроль 0 12,1 16,3 5,9

рекомендованная N60P60K30 16,0 20,0 6,3

4,0 т/га
1 N60P34K34 15,0 20,5 6,0

2 N68P44K24 16,7 21,9 6,2

5,0 т/га
1 N105P60K60 19,6 27,1 6,3

2 N90P67K40 17,6 24,7 5,9

6,0 т/га
1 N126P80K72 25,2 29,4 9,6
2 N110P82K51 21,1 26,0 8,5

НСР 0,5 мг/кг - - 2,8 2,0 1,7

* 1- Методика расчета по Агееву В. В.
* 2- Методика расчета ученых СНИИСХ и Агрохимцентр «Ставропольский»

Таблица 2 – Динамика содержания подвижного фосфора в слое почвы 0–20 см, (мг/кг), 
среднее за 2012–2015 гг.

Вариант опыта Методика расчета Дозы удобрений
Содержание Р2О5, мг/кг

всходы выход в трубку полная спелость

контроль
контроль 0 22,0 20,4 19,3

рекомендованная N60P60K30 27,3 23,8 20,6

4,0 т/га
1 N60P34K34 25,8 23,0 20,0

2 N68P44K24 27,1 24,5 21,1

5,0 т/га
1 N105P60K60 28,0 24,7 21,0

2 N90P67K40 29,1 25,6 21,7

6,0 т/га
1 N126P80K72 30,2 26,2 22,0

2 N110P82K51 31,0 27,1 23,1

НСР 0,5 мг/кг - - 1,1 0,9 0,7

* 1- Методика расчета по Агееву В. В.
* 2- Методика расчета ученых СНИИСХ и Агрохимцентр «Ставропольский»
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Практически по всем вариантам содержание 
элементов питания несколько уменьшилось, это 
связано с тем, что в это время отмечен мощный 
рост растений и большой стеблестой – от 530 

до 617 шт./м2, что и послужило большому рас-
ходу питательных веществ из почвы, чем на кон-
троле.
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УДК634.25:632

Карпун Н. Н., Янушевская Э. Б., Михайлова Е. В.
Karpun N. N., Yanushevskaya E. B., Mikhailova Ye. V.

ВЛИЯНИЕ АЛЬБИТА И ЭКОГЕЛЯ НА РАЗВИТИЕ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИНДУЦИРОВАННОГО ИММУНИТЕТА ПЕРСИКА
ALBIT AND ECOGEL IMPACT ON THE DEVELOPMENT 
OF PEACH NONSPECIFIC INDUCED IMMUNITY

Целью исследований является изучение возмож-
ности использования альбита и экогеля для повышения 
устойчивости персика к наиболее опасным фитопато-
генам (Taphrinadeformans, Clasterosporiumcarpophilum, 
Botrytiscinerea, Moniliafruсtigena). Степень поражения персика 
курчавостью оценивали в контроле, при хозяйственной об-
работке однократно деланом и двукратно скором, в опытных 
вариантах с использованием иммуноиндукторов в баковых 
смесях с половинными нормами расхода фунгицидов. После 
проведения обработок в листьях растений определяли содер-
жание салициловой кислоты и активность общей пероксида-
зы. Обработки персика альбитом и экогелем совместно с по-
ловинными дозировками фунгицидов повышали устойчивость 
культуры к фитопатогенам. Применение иммуноиндукторов в 
комплексе с деланом достоверно (P<0,05) снижало развитие 
курчавости по сравнению с контролем. Аналогичные результа-
ты получены при совместном использовании этих препаратов 
со сниженными в два раза нормами расхода скора.

Об элиситорных свойствах альбита и экогеля свидетель-
ствует рост содержания салициловой кислоты в листьях пер-
сика. В варианте опыта с использованием экогеля концен-
трация салициловой кислоты увеличилась в 2 раза, альбита 
в 8 раз по сравнению с контролем. В основе стимуляции за-
щитных механизмов к фитопатогенам лежит увеличение об-
щей пероксидазной активности. Через полтора месяца после 
прекращения обработок в вариантах опыта с использовани-
ем экогеля и альбита фиксировалась высокая устойчивость 
персика к кластероспориозу и фитопатогенам поражающим 
плоды (Botrytiscinerea, Moniliafruсtigena). По результатам ис-
следований установлено развитие системного неспецифи-
ческого иммунитета персика при применении альбита и эко-
геля в комбинациях с фунгицидами, что позволяет в два раза 
сократить нормы расхода пестицидов.

Ключевые слова: элиситоры, фитопатогены, иммуно-
индукторы, курчавость, кластероспориоз, пероксидаза, са-
лициловая кислота.

The research aims to study the possibilities of using albit and 
ecogel in order to increase peach resistance to the most dan-
gerous pathogens (Taphrinadeformans, Clasterosporiumcar-
pophilum, Botrytis cinerea, Moniliafruсtigena). The curl damage 
was evaluated in control, applying processing with delan once 
and twice with score in experimental options, which included 
immunoinducers in tank mixtures with half consumption norms 
of fungicides. After the treatments, we determined the content 
of salicylic acid and the total peroxidase activity in plant leaves. 
Processing peach with albit and ecogel together with half dos-
es of fungicides, we recorded an increased crop resistance to 
pathogens. Applying immunoinducers together with delan, we 
significantly (P<0,05) reduced curl development compared to 
the control. Similar results were obtained when these prepara-
tions were jointly used with twice reduced consumption norms 
of score.

Eliciting properties of albit and ecogel indicate the growth of 
salicylic acid in peach leaves. In the option where we used eco-
gel, salicylic acid concentration increased two-fold, while albit 
increased 8 times compared with the control. The basic stimula-
tion of protective mechanisms to pathogens includes increasing 
of the total peroxidase activity. It was six weeks since the treat-
mentswere carried out, when in the experimental options with 
ecogel and albit we noted high peach resistance to shot hole 
and pathogens (Botrytis cinerea, Moniliafrustigena) affecting 
fruits. According to the research, we determined the systematic 
nonspecific immunity in peach, which developed within applying 
albit and ecogel in combinations with fungicides, allowing us to 
halve pesticides rates.

Key words: elicitors, phytopathogens, immunoinducers, 
leaf curl, shot hole, peroxidase, salicylic acid.
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В 
последнее десятилетие ведущая роль 
в защите сельскохозяйственных куль-
тур принадлежит стратегии, основан-

ной на управлении биотическими факторами 
агроценозов с использованием естествен-

ных механизмов противостояния растений 
биогенным стрессам [5,7]. Современные 
достижения научных исследований в обла-
сти иммунитета направлены на реализацию 
генетического потенциала устойчивости 
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растений к фитопатогенам. Использование 
биогенных препаратов элиситорного дей-
ствия способствует повышению иммунного 
статуса растений и позволяет существенно 
сократить расход пестицидов, оказываю-
щих негативное воздействие на агроэкоси-
стемы [1,6,8]. Согласно данным литерату-
ры к таким веществам относятся альбит и 
экогель, обработка растений которыми ин-
дуцирует развитие неспецифического им-
мунитета [4,10]. Целью настоящих иссле-
дований является изучение возможности 
использования альбита и экогеля для по-
вышения устойчивости персика к наиболее 
опасным фитопатогенам (Taphrinadeformans, 
Clasterosporiumcarpophilum, Botrytiscinerea, 
Moniliafruсtigena).

Экспериментальные исследования проводи-
ли в 2014-2015 гг. в насаждениях персика (сорт 
Redhaven) на опытных участках ФГБНУ ВНИИ-
ЦиСК. Фоновая обработка культуры осущест-
влялась 3 % бордоской смесью в фазу набуха-
ния почек (в 2014 г. в третьей декаде февраля, в 
2015г. в первой декаде марта). Опыт закладыва-
ли (4 варианта по 3 повторности) через 30-40 су-
ток после фоновой обработки. Схема экспери-
мента включала следующие варианты:

1. Контроль (без обработки)
2. Хозяйственная обработка (делан 0,7 кг/га – 

первая обработка; скор 0,2 л/га – вторая и 
третья обработки)

3. Альбит 250 мл/га с деланом 0,35 кг/га – 
первая обработка; альбит 250 мл/га со 
скором 0,1 л/га – вторая и третья обра-
ботки

4. Экогель15 л/га с деланом 0,35 кг/га – пер-
вая обработка; экогель15 л/га со скором 
0,1 л/га – вторая и третья.

Период между первой и второй обработками 
составлял 14-18 суток, между второй и третьей 
25-30 суток. Визуальная диагностика степени 
поражения персика курчавостью осуществля-
лась в соответствии с методическими указания-
ми [2].

С целью подтверждения элиситорных 
свойств альбита и экогеля во всех вариантах 
опыта определяли содержание в листьях пер-
сика салициловой кислоты, которая по лите-
ратурным данным характеризует интенсив-
ность ответной реакции растений на действие 

иммуноиндукторов[9]. Воздействие изучаемых 
препаратов на способность тканей листьев пер-
сика противостоять окислительному стрессу 
оценивали по уровню общей пероксидазной ак-
тивности [3].

Все полученные данные обрабатывали ста-
тистически (MSExсel). Достоверность различия 
между средними значениями оценивали по кри-
терию Стьюдента.

По результатам исследований 2014-2015 гг. 
установлено положительное влияние альбита и 
экогеля на устойчивость персика к курчавости. 
В контрольном варианте опыта наблюдалась 
средняя степень поражений T.deformans(табл.). 
В вариантах опыта с баковыми смесями альби-
та и экогеля в комбинациях с половинными до-
зировками делана отмечалось существенное 
снижение развития болезни не только по срав-
нению с контролем, но и с хозяйственной обра-
боткой. Эффективность использования альбита 
и экогеля со скором, несмотря на сниженные в 
два раза нормы расхода фунгицида, превыша-
ла результаты применения скора без иммуно-
индукторов.

Элиситорные свойства альбита и экогеля 
подтверждаются ростом содержания салицило-
вой кислоты в листьях персика, наблюдаемым 
после первой обработки иммуноиндукторами 
с деланом. В варианте опыта с использовани-
ем этого фунгицида в чистом виде концентра-
ция салициловой кислоты существенно не отли-
чалась от контрольных значений. Комбинация 
экогеля с деланом достоверно (P<0,05) уве-
личивала содержание салициловой кислоты в 
2 раза, с альбитом в 8 раз относительно кон-
троля. Основную роль в развитии неспецифи-
ческого индуцированного иммунитета играет 
стимуляция общей пероксидазной активности 
в листьях персика биогенными элиситорами. 
Трехкратное применение иммуноиндукторов с 
фунгицидами достоверно (P<0,05) увеличива-
ло ферментативную активность даже по срав-
нению с контролем.

Защитный эффект комбинации иммуно-
индукторов с фунгицидами длительное вре-
мя сохранялся на высоком уровне. Значитель-
ная эффективность баковых смесей в борьбе с 
кластероспориозом фиксировалась даже через 
месяц после прекращения обработок (рис.).

Таблица – Влияние иммуноиндукторов в баковых смесях с половинными нормами расхода 
фунгицидов на интенсивность развития курчавости персика (в %)

Варианты
Обработки 2014 г. Обработки 2015 г.

Первая Вторая Третья Первая Вторая Третья

Контроль 24,7±2,6 21,0±2,7 11,8±2,0 19,3±1,8 31,2±4,9 14,2±2,1
Хозяйственная обработки 13,2±2,1 8,0±1,9 6,0±1,5 11,4±1,9 7,8±1,9 7,0±1,2
Альбит в баковой смеси 
с фунгицидами 8,7±1,9 6,0±1,5 6,0±1,5 5,3±1,0 6,2±2,2 6,4±1,1

Экогель в баковой смеси 
с фунгицидами 5,5±1,5 4,0±1,2 1,0±0,3 3,6±1,2 7,0±1,2 5,8±1,3

Данные опытных вариантов статистически достоверно отличаются от контроля при P<0,05
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Указанная закономерность наиболее нагляд-
но проявлялась в 2014 г. в период интенсивно-
го поражения листьев персика кластероспо-
риозом. В результате трехкратной обработки 
персика в весенний период альбитом и экоге-
лем в комбинации с фунгицидами наблюдались 
признаки развития неспецифического систем-
ного иммунитета. Они проявлялись в повыше-
нии устойчивости плодов к Botrytiscinerea и 
Moniliafruсtigena. Максимальное защитное дей-
ствие фиксировалось в варианте опыта с ис-
пользованием альбита. Количество пораженных 
плодов при сборе урожая 15-20 июля в 2014 г. 
было в 2,5 раза, а в 2015 г. в 3,1 раза ниже, чем 
при хозяйственной обработке.

Положительный эффект применения экогеля с 
фунгицидами заключался в снижении степени по-
ражения плодов персика по сравнению с контро-
лем, при этом он соответствовал результатам, по-
лученным после хозяйственной обработки.

Включение в системы защиты персика аль-
бита и экогеля повышает устойчивость куль-
туры к фитопатогенам (Taphrinadeformans, 
Clasterosporiumcarpophilum, Botrytiscinerea, 
Moniliafruсtigena) вследствие индукции неспец-
ифического иммунитета. Элиситорные свой-
ства альбита и экогеля позволяют снизить нор-
мы расхода фунгицидов в два раза. Повышение 
иммунного статуса растений сопровождается 
ростом содержания салициловой кислоты и об-
щей пероксидазной активности в листьях.
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Рисунок – Влияние иммуноиндукторов в баковых смесях с половинными нормами расхода фунгицидов 
на интенсивность развития кластероспориоза персика.

Данные опытных вариантов статистически достоверно отличаются от контроля при P<0,05
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УДК 632.9

Катаева М. В.
Kataeva M. V.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
HERBAL PREPARATIONS IN PLANT PROTECTION FROM DISEASES

Культурные растения подвергаются разным заболе-
ваниям и действию вредителей. Поэтому их генетический 
потенциал урожайности снижается до 50 %, затраты на 
технологические процессы выращивания не окупаются 
урожаем. При поражении же пасленовых фитофторозом и 
колорадским жуком за 3–7 дней полностью погибает ботва 
или съедается колорадским жуком и не создается урожай 
клубней картофеля и томатов. Очевидна необходимость 
защиты растений от болезней и вредителей. Существует 
эффективная химическая защита, которая обеспечивает 
надежную защиту растений. Но, пестициды дорого стоят, 
наряду с нежелательными организмами оказывают отри-
цательное воздействие на полезную флору и фауну, оста-
точные количества их в почвах, природных водах, растениях 
и животноводческой продукции по пищевой цепи попадают 
в организм человека, вызывая тяжелые заболевания, часто 
приводящие к летальным исходам. В связи с этим актуаль-
ным является использование растительных препаратов для 
защиты растений. Они по своей эффективности в защите 
растений не уступают химическим препаратам, быстро раз-
лагаются в природной среде, а метаболиты их безвредны. 
В качестве средств защиты растений, наиболее эффектив-
ными являются препараты, полученные из растений.

При испытании водных настоев и отваров из 32 видов 
растений были выделены и определены наиболее активные 
биоинсектициды против вредителей картофеля. Раститель-
ные препараты из этих видов растений сохраняют свою ак-
тивность не более двух суток. Установлена эффективность 
растительных препаратов против болезней по результатам 
вегетационных и полевых опытов. Растительные препараты 
имеют высокую эффективность при протравливании семен-
ного картофеля, опрыскивании растений против фитофто-
роза и колорадского жука и обеззараживании клубней пе-
ред закладкой на хранение.

Ключевые слова: растительные препараты, эффек-
тивность, экологическая безопасность.

Cultivated plants are exposed to different diseases and 
pests action. Therefore their genetic yield potential is reduced to 
50 %, the cost of cultivation processes do not pay off the harvest. 
With the defeat of the Solanaceae late blight and Colorado pota-
to beetle for 3–7 days completely killed or eaten tops Colorado 
potato beetle, and does not create a crop of potatoes and toma-
toes. Obvious need to protect plants from pests and diseases. 
There is an effective chemical protection that provides protec-
tion for plants. But pesticides are expensive, along with the un-
wanted organisms have a negative effect on the useful flora and 
fauna, the residual amounts of soils, natural waters, plants and 
animal products through the food chain enter the body, causing 
severe disease, often resulting in fatal outcomes. In this regard 
is the use of topical formulations for plant protection products. 
They are in their effectiveness in protecting the plants are not 
inferior chemicals degrade quickly in the environment and their 
metabolites, are harmless. As plant protection agents, the most 
effective are preparations obtained from plants.

When testing water infusions and decoctions of the 32 plant 
species have been isolated and identified the most active bio-
insecticides against pests of potatoes. Herbal preparations of 
these species do not retain their activity for more than two days. 
The effectiveness of herbal medicines against diseases accord-
ing to the results of pot and field experiments. Herbal prepara-
tions are highly effective in the treatment of seeds of potatoes, 
spraying plants against late blight and Colorado potato beetle 
and disinfection of tubers before storage.

Key words: herbal medicines, efficiency, environmental 
safety.
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К
ультурные растения подвергаются 
разным заболеваниям и дей ствию вре-
дителей. Поэтому их генетический по-

тенциал урожайности снижается до 50 %. 
Затраты на технологические процессы вы-
ращивания не окупаются урожаем. При по-
ражении же пасленовых фитофторозом и 
колорадским жуком за 3–7 дней полностью 
погибает ботва или съедается колорадским 
жуком и не создается урожай клубней кар-
тофеля и томатов.

Поэтому очевидна необходимость защи-
ты растений от болезней и вредителей. Суще-
ствует эффективная химическая защита. Это 
применение пестицидов. Они обеспечивают 

надежную защиту растений. Но, во-первых, пе-
стициды дорого стоят, во-вторых, наряду с не-
желательными организмами оказывают отри-
цательное воздействие на полезную флору и 
фауну, в-третьих, остаточные количества их в 
почвах, природных водах, растениях и живот-
новодческой продукции по пищевой цепи по-
падают в организм человека, вызывая тяжелые 
заболевания, часто приводящие к летальным 
исходам. В связи с этим актуальным является 
использование растительных препаратов для 
защиты растений. Они по своей эффективно-
сти в защите растений не уступают химическим 
препаратам, быстро разлагаются в природной 
среде, а метаболиты их безвредны [1].
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В качестве средств защиты растений, наи-

более эффективными являются препараты, по-
лученные из растений: вороньего глаза – про-
тив фомоза, фузариоза, парши обыкновенной, 
кольцевой гнили; из пижмы обыкновенной – 
против парши обыкновенной и фитофтороза; 
полыни горькой – против фитофтороза, фомо-
за; чемерицы Лобеля против фомоза, фузари-
оза и черной ножки и табака настоящего – про-
тив фомоза.

При испытании водных настоев и отваров из 
32 видов растений были выделены и определе-
ны наиболее активные биоинсектициды против 
болезней картофеля.

Растительные препараты из этих видов рас-
тений сохраняют свою активность в течение не 
более двух суток.

Наиболее эффективные препараты по ре-
зультатам скрининга были использованы для 
вегетационных опытов и обработки производ-
ственных посевов [4, 7].

Установлена эффективность растительных 
препаратов против болезней по результатам 
вегетационных и полевых опытов. Вегетацион-
ные опыты полностью подтвердили эти резуль-
таты. Ото бранные биопрепараты при проведе-
нии испытаний подавляли распрост раненность 
и развитие фитофтороза на растениях повыша-
ли урожайность здоровых клубней картофеля.

Растительные препараты оказывают высо-
кую эффективность при протравливании се-
менного картофеля, опрыскивании растений 
против фитофтороза и колорадского жука и 
обеззараживании клубней перед закладкой на 
хранение.

Протравливание семенных клубней отва-
ром из пижмы обыкно венной, смесь из отва-
ра пижмы обыкновенной и настоя из растения 
вороньего глаза в соотношении 1:1 и в концен-
трации 100 %, а также смесь пижмы обыкно-
венной, вороньего глаза и отвара из чемерицы 
Лобеля в соотношении 1:1:1 в концентрации 
100 %, протравитель кар тофеля поликарбацин 
(80 %.) при норме расхода 2,4 кг/т.

Как показали данные учетов и наблюдений, 
во всех вариантах, где в результате использова-
ния этой смеси препаратов всхожесть картофе-
ля повышалась на 8,5-11 % в сравнении с кон-
тролем. Увеличилось среднее число стеблей из 
расчета на одно растение. Средняя высота рас-

тений под действием растительных биоагентов 
на 2,4-5,3 см была больше, чем в контроле. Как 
видно из данных таблицы 1, минимальное чис-
ло растений с признаками фитофтороза, аль-
тернариоза, черной ножки и мучнистой росы 
было в варианте со смесью пижмы обыкновен-
ной и вороньего глаза, что выше эталона толь-
ко на 2,1 %. По числу больных клубней в уро-
жае все опытные варианты не различались, но 
этот показатель был в 1,5 раза ниже, чем в кон-
троле. Такая же закономерность выявлена и по 
урожаю здоровых клубней и потерям картофеля 
при хранении. Общий выход здоровых клубней 
картофеля, с учетом потерь при хранении был 
максимальным при использовании трехкомпо-
нентной смеси (16,4 т/га) [3].

Таким образом, для протравливания клуб-
ней эффективна пижма обыкновенная и ее 
смеси с вороньим глазом и чемерицей Лобеля. 
Применение этих фитофунгицидов с биологи-
ческой и экономической точки зрения целе-
сообразно. Они вполне заменяют химические 
про травители на посевах картофеля.

Опрыскивание ботвы картофеля против фи-
тофтороза. Для опрыс кивания растений приме-
няли настой из полыни горькой, сныти обыкно-
венной и смесь табака, сныти и чемерицы 
Лобеля, т.е. препараты, показавшие в процес-
се испытаний максимальный эффект против 
фи- тофтороза. Обработки наиболее эффек-
тивны в фазу смыкания ботвы в рядках. Опры-
скивание растительными препаратами наибо-
лее эффективны, когда их проводят через 3-5 
дней, а с поликарбацином – 7-8 дней [6].

Учет распространенности и развития фи-
тофтороза показал, что все испытываемые фи-
тофунгициды при проведении 1-3 обработок 
растений сдерживали развитие фитофторо-
за. Четыре-пять обработок ими дали хороший 
эффект (табл. 106). Так, распространенность 
заболевания при применении тройной смеси 
была в 1,5-2 раза меньше, чем в контроле, а в 
вариантах с полынью горькой и снытью обык-
новенной – в 1,2-1,3 раза. По развитию бо-
лезни сохранилась та же тенденция, но наи-
более эффективной была полынь горькая. По 
био логической активности препараты между 
собой различались мало, но были несколько 
меньше токсичны по отношению к эталону, Na 
КМЦ не влиял на сдерживание болезни.

Таблица 1 – Результаты обработки семенных клубней растительными препаратами

Варианты опыта Больных расте-
ний в поле, %

Больных 
клубней в 
урожае, %

Урожай 
здорово го 

картофеля, т/га

Потери 
картофеля при 

хранении, %

Общий выход 
здорового карто-

феля, т/га

1. Контроль 22,3 28,6 13,1 14,3 11,3

2. Эталон (поликарбацин) 12,4 14,4 19,4 8,9 17,7

3. Пижма обык новенная 15,8 19,4 17,1 10,2 15,4

4. Пижма обыкно венная 
+вороний глаз 14,5 19,8 17,5 10,0 15,8
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По другим показателям (урожайность здо-
ровых клубней, развитие гнилей при хране-
нии, общий выход здоровых клубней, условно 
чистый доход и окупаемость затрат на защи-
ту растений) выделились 2 препарата: из по-
лыни горькой и сныти обыкновенной. Таким 
образом, по основным показателям вариан-
ты с полынью горькой и снытью обыкновенной 
практически находятся на уровне химической 
обработки посевов картофеля [2, 5].

Обеззараживание клубней перед заклад-
кой на хранение. Для обеззараживания клуб-
ней применяли препарат из трех биоагентов: 
вороньего глаза, полыни горькой и чемери-
цы Лобеля в соотношении 1:1:1 в 100 %-ной 
концентрации, а также эти вещества отдель-
но. Эталоном служил вариант, где клубни об-
рабатывали химическим препаратом текто 

при норме расхода 90 мл/т. Ни один из испы-
танных фитофунгицидов отдельно не показал 
высокой эффективности по сравнению с эта-
лоном в подавлении распространенности гни-
лей картофеля, уменьшении естественной 
убыли и технических отходов в период хране-
ния. Выделился вариант с тройной смесью. 
При ее использовании число здоровых клуб-
ней после хранения составило 94,4 %. Общие 
потери картофеля были 5,6 % при обработке 
растительными препаратами, а в контроль-
ном варианте – 13,5 %. Эта смесь фитофунги-
цидов в 2 раза снижала распространенность 
фито- фтороза и фузариоза. Поэтому смесь 
биоагентов из вороньего глаза, чемерицы Ло-
беля и полыни горькой может быть исполь-
зована для осенней обработки картофеля во 
всех типах хозяйств.
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В статье представлены, выделенные в результате изу-
чения генетические источники по отдельным или комплек-
су важнейших хозяйственно-ценных признаков и свойств. 
Объектом исследований служили образцы озимой 
мягкой пшеницы из мировой коллекции ВИР (г. Санкт-
Петербург), CIMMIT (Турция) количестве 490 образцов, но-
вые сорта отечественной и зарубежной селекции в количе-
стве 120 сортов.

Дана комплексная оценка сортообразцам озимой мяг-
кой пшеницы на зимоморозостойкость, устойчивость к 
болезням, спелость зерна, устойчивость к полеганию, ка-
чество зерна, урожайность. Выделено: 35 – зимоморозо-
стойких, 75 – устойчивых к болезням, 22 – скороспелых, 
154 – устойчивых к полеганию, 18 – высококачественных, 
43 – высокоурожайных генетических источника озимой мяг-
кой пшеницы.

Ключевые слова: урожайность, качество, морозостой-
кость, зимостойкость, устойчивость к болезням.

The article presents, isolated from the study of Genet-
ic-ray sources for individual or set of important agronomic 
traits and properties. The object of research were sam-
ples of winter wheat of VIR world collection (St. Peters-
burg), CIMMIT (Turkey) the amount of 490 samples, new 
varieties of domestic and foreign selection of 120 varieties.
The complex estimation of winter wheat accessions to, hardy 
and frost-resistant, disease resistance, grain maturity, lodging 
resistance, grain quality, productivity. Highlight: 35 – hardy and 
frost-resistant, 75 – disease-resistant, 22 – ripening, 154 – re-
sistant to lodging, 18 – high, 43 – high-genetic source of winter 
wheat.

Key words: productivity, quality, frost resistance, winter 
hardiness, disease resistance.

О
зимая пшеница – важнейшая продо-
вольственная и стратегическая куль-
тура России, занимающая значитель-

ный удельный вес в структуре зернового 
клина нашей страны.

В Cтавропольском крае ежегодно посевная 
площадь её по разным предшественникам со-
ставляет 1,9-2,1 млн. гектаров.

На юге России, основной задачей селекции 
является выведение, хорошо приспособлен-

ных к местным условиям, высокоурожайных 
сортов озимой пшеницы с комплексом других 
важнейших хозяйственно-ценных признаков 
и свойств (высокая продуктивность и морозо-
зимостойкость, высокая засухоустойчивость и 
устойчивость к полеганию и болезням, высокое 
качество зерна и т.д.), пригодных для механизи-
рованной уборки.

Основной путь создания таких сортов – это 
совмещение этих ценных признаков и свойств 
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разных сортообразцов в новом генотипе. В свя-
зи с этим, в историческом аспекте по масшта-
бам применения на первое место вышел метод 
гибридизации.

Более эффективным, как показал наш даль-
нейший опыт, оказался метод, который мы в на-
стоящее время широко используем при созда-
нии новых сортов озимой пшеницы, это метод 
внутривидовой сложной ступенчатой гибриди-
зации и целенаправленного отбора, с помощью 
которых можно постепенно наращивать, акку-
мулировать в будущем сорте желаемые призна-
ки и свойства [1,2].

Исключительно полезно здесь знание зако-
на гомологических рядов Н.И.Вавилова, соглас-
но которому, любой признак или свойство, име-
ющиеся в каком – либо из видов или экотипов 
пшеницы, можно с помощью гибридизации или 
другими путями сформировать в будущем со-
рте. Поэтому при селекции новых сортов ози-
мой пшеницы, как и любой другой культуры, са-
мым актуальным был и всегда остается вопрос 
об исходном материале, генетических источни-
ках важнейших хозяйственно-ценных признаков 
и свойств [3,4].

Материал и методика проведения 
исследований
Объектом исследований служили образцы 

мягкой озимой пшеницы из мировой коллекции 
ВИР (г. Санкт-Петербург), CIMMIT (Турция) в ко-
личестве 450-490 образцов, новые сорта отече-
ственной и зарубежной селекции в количестве 
110–120 сортов.

Изучение проводилось по типу коллекцион-
ного (450–490 образцов) и межстанционного 
(110–120 сортов) испытаний в течении 2-х лет 
(2014–2015) .

Посев коллекционного питомника проводил-
ся по предшественнику пар с нормой высева 
500 всхожих зерен на 1 м2. Учетная площадь де-
лянки – 2 м2, повторность двукратная.

Посев межстанционного испытания также 
проводился по предшественнику пар с нормой 
высева 500 всхожих зерен на 1м2. Учетная пло-
щадь делянки – 10 м2, повторность двукратная. 
В качестве стандарта в обоих случаях использо-
вали сорт Батько. Перед посевом вносили слож-
ные минеральные удобрения в дозе N40P60K40. 
С целью создания мелко-комковатого состоя-
ния почвы проводили предпосевную культива-
цию на глубину заделки семян (5–6 см).

Изучение и выделение генетических источ-
ников проводилось согласно следующих мето-
дических указаний: «Методического руковод-
ства по фитопатологической оценке зерновых 
культур» [5]; «Методике полевого опыта» [6]; 
«Методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур» [7]; «Методике 
оценки технологических качеств зерна» [8].

Результаты исследований
Зимоморозостойкость. Морозостойкость и 

устойчивость растений озимой мягкой пшени-

цы к резким колебаниям температур в зимне-
весенний период, к выпиранию и притертой 
ледяной корке являются главными фактора-
ми зимостойкости этой культуры в Ставрополь-
ском крае.

Агрометеорологические условия перези-
мовки складывались таким образом, что из-за 
сильного снижения температур в третьей дека-
де октября (фаза 1 листа), в январе – феврале 
произошло изреживание посевов озимой пше-
ницы. В результате таких условий нам удалось 
выделить сортообразцы с высокой зимостойко-
стью, отличным внешним видом и максималь-
ной оценкой перезимовки – 4,8 – 5,0 баллов.

Это, прежде всего, сортообразцы: 838/14, 
892/14, 915/14, 995/14, 1230/14, 1500/14, 
Дон 93, Ермак, Вояж, Кипчак, Евгения, Уля, Вик-
тория 11, Олимп, Одиссея, Ставка, Айвина, Ка-
лым, Адель (Россия); Доброчен, Смуглянка, Чер-
нява, Солоха (Украина); Диамант (Болгария), 
John (США), AC Ron (Канада); Perfekt, Dromos 
(Германия).

В результате промораживания в камерах 
низких температур (КНТ) сортообразцов кон-
курсных испытаний нам удалось выделить ге-
нотипы, которые значительно превысили по мо-
розостойкости не только стандарт Батько, но и 
высокоморозостойкий сорт Дон 93, который в 
настоящее время широко возделывается в су-
ровых северо-восточных регионах России (Вол-
гоградская, Саратовская, Самарская области). 
Это такие генотипы: линия 419, 1087/14 (Дон-
ской простор × Конкурент) × Гром, 779/14 (Дар 
Зернограда × Юмпа), 1061/14 (Зерноградка 8 × 
Подарок Дону) × Гранма, 1490/14 (Донской про-
стор × Донэко), 1533/14 (Дон 107 × Зустрич), 
1650/14 (Марафон × Юмпа) и другие, у кото-
рых процент живых растений после промора-
живания при температуре –19–21 оС составил 
94–98 %, тогда как у Дон 93 – до 90 %, у Бать-
ко до 29 %.

Устойчивость к болезням. Высокую устой-
чивость к бурой ржавчине (0-следы) в полевых 
условиях проявили 75 сортообразцов озимой 
пшеницы.

Лучшие из них – это в основном сорта рос-
сийской селекции: Донской маяк, Ермак, Га-
рант, Донской сюрприз, Дон 107, Донской про-
стор, Виктория 11, Одиссея, Олимп, Симпатия, 
Ставка, Стать, Слава, 889/14 (Зерноградка 9 × 
Батько), 915/14 (Танаис × Уля), 969/14 (Грация × 
Ростовчанка 5), Уля, Березит, Настя, Анка, Ги-
лия, Апаш и другие.

Высокую устойчивость к мучнистой росе 
проявили: Дар Зернограда, Девиз, Спартак, 
Аскет, Ермак, Изюминка, Станичная, Гарант, 
Донской сюрприз, Нива Ставрополья, Викто-
рия 11, Олимп, Симпатия, Ставка, Аксинья, 
Кипчак, Евгения, Гранма, Настя, Каролина 5, 
Лагидна, Смуглянка, Айвина, Калым, Ольхон, 
Курс, Идилия, Прикуп, 96/09 (Станичная × Та-
наис), 132/09 (Подарок Дону × Ростовчанка 5), 
1061/14(Зерноградка 8 × Подарок Дону) × Гран-
ма, 1217/14 (Верта × Ермак).



№ 2(22), 2016
209Растениеводство

Скороспелость. Продолжительность веге-
тации – показатель, по которому определяют 
пригодность сортов для возделывания в опре-
деленной зоне. В условиях Ставропольского 
края, в связи с высокими температурами возду-
ха до +40 оС и более и суховейными явлениями 
во время налива зерна (июнь – первая половина 
июля) полная спелость наступает практически у 
всех сортов одновременно (разница – максимум 
два-три дня), то есть зерно резко засушивается 
на корню в течение 10–15 дней, поэтому оценку 
скороспелости проводили по дате колошения.

Около 18 % изученных сортов выколашивается 
на 4–8 дней раньше стандарта, у 72 % сортообраз-
цов колошение наступало на уровне сорта Батько, 
плюс, минус один два дня, у 10  % – дата колоше-
ния наступила на 4–7 дней позже стандарта.

В результате изучения по спелости выде-
лились следующие скороспелые сортообраз-
цы: 38/09 (Зерноградка 11 × Краснодарская 99), 
96/09 (Станичная × Танаис), 892/14 (Зерноград-
ка 9 × Батько), 1379/14 (Аскет × Ода),1471/14 (Га-
рант × Юнона), Станичная, Регата, Бонус, Борвий, 
Ксения, Юмпа, Юбилейная 100, Нива Ставропо-
лья, Симпатия, Олимп, Аскет, Донской сюрприз, 
Есаул (Россия); КС 96 W6 RC 40 и N0 2 Y 4530 
(США), Yu Mai 30, Yu Mai 21, Xiao Yan 6 (Китай).

Наиболее позднеспелыми были образцы из 
Германии, Швеции, Англии, Норвегии, Венгрии, 
Чехии. Самыми скороспелыми оказались об-
разцы из Китая.

Устойчивость к полеганию. Полегание в 
условиях Ставропольского края происходит, в 
основном, из-за ливневого дождя и сильного 
ветра. Исследования показали, что неустойчи-
выми к полеганию, как правило, являются высо-
корослые и среднерослые сорта, имеющие сла-
бую соломину. Полукарликовые и карликовые 
сорта проявляют в подавляющем большинстве 
случаев высокую устойчивость к полеганию.

В результате исследований выявлено 154 
устойчивых к полеганию сортообразца озимой 
мягкой пшеницы. Это такие сорта как: Девиз, 
Аскет, Дон 95, Ермак, Станичная, Дон 107, Дон-
ская юбилейная, Вояж, Ростовчан- ка 5, Олимп, 
Симпатия, Регата, Нива Ставрополья, Слава, 
Иришка, Калым, Табор, Трио, Этнос, Идилия 
(Россия); Зустрич, Полевик, Хист, Змина, Солоха 
(Украина); CDC Harrier, AC Ron (Канада); СО 207 
(Франция); Acratos, Calatus, Dromos (Германия).

Качество зерна. Выделение источников вы-
сокого качества зерна и использование их в 
создании новых сильных и сверхсильных сортов 
озимой мягкой пшеницы – это один из основ-
ных путей повышения эффективности сельско-
хозяйственного производства.

Высокая стекловидность в годы изучения отме-
чалась у следующих сортообразцов: 132/09 (По-
дарок Дону × Ростовчанка 5), 136/09 (Зерноград-
ка 11 × Дон 95), 869/14 (Дон 105 × Лига), 1228/14 
(Верта × Дар Зернограда), 1276/14 (Смуглянка × 
Танаис),1297/14 (Уля × Этида), Дон 93, Донской 
маяк, Девиз, Айвина, Виктория одесская, Зустрич, 
Курс, Этнос, Нива Ставрополья, Олимп, Симпатия.

По содержанию белка в зерне выдели-
лись сортообразцы: 37/09 (Дон 95 × Подарок 
Дону) – 15,3; 129/09 (Донской сюрприз × Дон-
ской маяк) – 15,2; 838/14 (Станичная × Авеста) – 
15,6; 775/14 (Подарок Дону × Зерноградка 11) – 
16,7; 1231/14 (Этида × Ростовчанка 5) – 16,3; 
Гарант – 15,8; Донская юбилейная – 15,7; Нива 
Ставрополья – 16,2; Одиссея – 16,3; Симпатия – 
15,4, Ода – 15,2 %.

В связи с положительной зависимостью 
между содержанием белка и клейковины в зер-
не для этих же сортообразцов характерно и вы-
сокое содержание клейковины: 37/09 – 29,9; 
129/09 – 29,6; 838/14 – 30,4; 775/14 – 32,6; 
1231/14 – 31,9; Гарант – 30,0; Донская юбилей-
ная – 29,9; Нива Ставрополья – 30,8; Одиссея – 
30,9; Симпатия – 29,2; Ода – 29,6 %.

Урожайность. Продуктивность – это важней-
ший признак сорта. Высокопродуктивные сорта 
должны успешно противостоять неблагопри-
ятным условиям среды, максимально исполь-
зовать благоприятные факторы, стабильно со-
хранять продуктивность в производственных 
условиях.

Решающими метеорологическими фактора-
ми для повышения урожайности озимой пшени-
цы в данной зоне являются зимние и ранневе-
сенние осадки, создающие прочные глубинные 
запасы влаги в почве.

Очень большое значение здесь имеет авгу-
стовские и сентябрьские осадки, обеспечиваю-
щие своевременное получение всходов. Но, как 
правило, в эти месяцы дождей очень мало, на-
блюдаются длительные засухи.

Самую высокую урожайность формирова-
ли следующие сортообразцы: 915/14 (Танаис × 
Уля) – 9,17; 969/14 (Грация × Ростовчанка 5) – 
9,57; 1235/14 (Этида × Ростовчанка 5) – 9,70; 
1276/14 (Смуглянка × Танаис) – 10,06; 1297/14 
(Уля × Этида) – 9,50; Уля – 8,28; Березит – 8,02; 
Солоха – 9,40; Творец – 9,27; Адель – 9,33; Даг-
мар – 9,36; Анка – 9,13; ВВ 732009 – 9,11 т/га. 
Превышение над стандартным сортом Батько у 
них составило от 2,52 до 4,56 т/га

Заключение
Дана комплексная оценка сортообразцов 

озимой мягкой пшеницы различного эколого-
географического происхождения по отдельным 
и комплексу важнейших хозяйственно-ценных 
признаков и свойств (зимоморозостойкость, 
устойчивость к полеганию и болезням, скоро-
спелость, качество зерна, урожайность). Выде-
лено: 35 – зимоморозостойких, 75 – устойчивых 
к болезням, 22 – скороспелых, 154 – устойчивых 
к полеганию, 18 – высококачественных, 43 – вы-
сокоурожайных генетических источника озимой 
мягкой пшеницы. Выделенные генетические ис-
точники следует широко использовать в селек-
ционных программах по созданию новых, вы-
сококонкурентных, с комплексом важнейших 
хозяйственно-ценных признаков и свойств со-
ртов озимой мягкой пшеницы для условий юга 
России.
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Ковтун В. И.
Kovtun V. I.

СОРТ СИЛЬНОЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА БАРЬЕР
RADE STRONG WINTER WHEAT UNIVERSAL TYPE BARRIER

Создан новый сорт озимой мягкой пшеницы универ-
сального типа. Этот сорт хорошо адаптирован к почвенно-
климатическим условиям юга России. Предназначен для 
посева по удобренным непаровым предшественникам, по-
лупару, парам, интенсивным и среднеинтенсивным техно-
логиям.

Он обладает высокой продуктивностью. Средняя уро-
жайность в конкурсных испытаниях за три года (2013–2015) 
составила 6,59 т/га, превысив стандартный сорт Батько на 
1,85 т/га. Характеризуется высокой морозозимостойко-
стью, устойчивостью к полеганию и болезням. В этом отно-
шении достоверно превышает стандарт. Новый сорт Барьер 
по качеству зерна сильная пшеница, скороспелый, засухоу-
стойчив, не осыпается и не прорастает на корню.

Ключевые слова: сорт, урожайность, морозостой-
кость, устойчивость к болезням, качество.

A new variety of winter wheat universal type. This variety is 
well adapted to the soil and climatic conditions of southern Rus-
sia. Suitable for sowing fertilization nonfallow predecessors po-
luparu, couples intensive and medium-intensive technologies.

It has high productivity. The average yield in the late-kursnyh 
tests over three years (2013–2015) amounted to 6.59 t / ha, ex-
ceeding the standard variety Batko 1.85 t / ha. Characterized 
by high frost resistance, winter hardiness, resistance to lodging 
and diseases. In this regard, significantly higher than stand-
ard. A new variety of barriers to the quality of the grain of wheat 
strong, precocious, drought-resistant, not showered and grows 
on the vine.

Key words: сlass, yield, hardiness, disease resistance and 
quality.
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О
зимая пшеница – важнейшая продо-
вольственная и стратегическая куль-
тура России, занимающая значитель-

ный удельный вес в структуре зернового 
клина нашей страны.

В Ставропольском крае ежегодно посевная 
площадь ее по разным предшественникам со-
ставляет 1,9–2,1 млн. гектаров.

Дальнейшее увеличение производства зер-
на немыслимо без широкого и всесторонне-
го использования новейших достижений науки, 
ведущая роль, несомненно, принадлежит се-
лекции, новым сортам и технологиям их возде-
лывания.

Считается, что в перспективе увеличение уро-
жайности и других, важнейших хозяйственно-
ценных признаков и свойств будет идти через 
повышение устойчивости сортов к стрессовым 
факторам, а также к болезням и вредителям.

В настоящее время достигнуты значитель-
ные успехи в увеличении урожайности, в основ-
ном, благодаря повышению устойчивости рас-
тений к полеганию. Новые сорта выдерживают 
высокую густоту стояния растений, способству-
ющую увеличению репродуктивной части рас-
тений над вегетативной [1,2,3].

Новые мексиканские короткостебельные, 
устойчивые к полеганию сорта яровой пшени-
цы, созданные в начале 50-х годов 20-го столе-
тия, позволили в течение 20 лет повысить уро-
жайность пшеницы в Мексике в 4 раза [4].

Высокопродуктивный сорт должен отвечать 
трем основным условиям: 1) успешно противо-
стоять воздействию неблагоприятных факто-
ров среды; 2) с максимальной эффективностью 
использовать благоприятные условия среды; 
3) стабильно сохранять высокую продуктив-
ность в условиях производства.

Проблема сочетания высокого урожая с вы-
соким качеством зерна продолжает оставаться 
одной из самых важных задач при создании но-
вых сортов озимой мягкой пшеницы. Качество 
зерна, как и большинство хозяйственно-ценных 
и адаптивно-значимых признаков, контролирует 
множество генов. «Новый сорт – это удачно ото-
бранный ансамбль или ассоциация генов» [5].

Российские селекционеры создали большое 
количество сортов, но лишь единицы сыграли 
выдающуюся роль в увеличении производства 
зерна. Критический обзор достижений селекци-
онеров мира показывает, что большого успеха 
добиваются те из них, кто использует наиболее 
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богатый и генетический разнообразный исхо-
дный материал, а также применяет наиболее 
прогрессивные, научно-обоснованные методы 
работы на всех этапах селекционного процесса.

Селекционная работа у нас направлена на 
адресную адаптацию к конкретным агроэколо-
гическим условиям, с тем, чтобы создаваемые 
сорта могли максимально реализовать свой ге-
нетический потенциал.

Методика проведения исследований 
Основной метод работы, используемый в 

селекции мягкой озимой пшеницы разной ин-
тенсивности – это внутривидовая сложная сту-
пенчатая гибридизация с использованием 
на первых этапах скрещиваний отдаленных в 
эколого-географическом отношении сортов и 
форм. На последующих этапах, скрещивание, 
полученных таким путем сортообразцов (линий) 
между собой или с инорайонными сортами, об-
ладающими комплексом ценных хозяйственно-
биологических признаков и свойств.

Все оценки, наблюдения, учет урожая вы-
полнены в соответствии с «Методикой Государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйствен-
ных культур» (1985) [6]. Качество зерна, хлеба 
определялось по методикам, изложенным в 
«Методических рекомендациях по оценке каче-
ства зерна» (1977) [7].

Посев озимой пшеницы проводили по пред-
шественнику пар, с нормой высева 500 всхожих 
зерен на 1 м2. Перед посевом вносили сложные 
минеральные удобрения в дозе N40P60K40. С це-
лью создания мелко-комковатого состояния по-

чвы проводили предпосевную культивацию на 
глубину заделки семян (5–6 см).

Результаты исследований. Сорт озимой 
мягкой пшеницы Барьер, селекционный но-
мер (синоним) 96/09, относится к степной юж-
ной (Северо-Кавказской) экологической груп-
пе пшениц. Сорт универсального типа, хорошо 
адаптированный к почвенно-климатическим 
условиям юга России, предназначен для посева 
по удобренным непаровым предшественникам, 
полупару, парам, интенсивным и среднеинтен-
сивным технологиям.

Разновидность эритроспермум. Колос белый, 
остистый, средней длины (8–9 см), средней плот-
ности, прямостоячий, колосковая чешуя ланцет-
ная, нервация хорошо выражена. Плечо скошен-
ное, средней ширины, килевой зубец острый. 
Киль выражен сильно. Зерно слегка опушенное, 
полуудлиненное, красное, крупное, бороздка не 
глубокая. Масса 1000 зерен (44,0–45,9 г).

Барьер – высокопродуктивный сорт. Средняя 
урожайность в конкурсных испытаниях за 3 года 
(2013–2015) составила 6,59 т/га, превысив сорт 
Батько на 1,85 т/га (таблица 1).

Относится к скороспелым сортам, выкола-
шивается и созревает на 3–5 дней раньше со-
рта Батько. Обладает высокой устойчивостью 
к полеганию – 5 баллов. Сорт Барьер характе-
ризуется высокой устойчивостью к поражению 
бурой ржавчиной (Барьер – 0 – следы, Бать-
ко – 30–40 %). Устойчив к мучнистой росе: но-
вый сорт – 0, стандарт – 1–2 балла. Абсолютно 
устойчив к пыльной головне.

Таблица 1 – Хозяйственно-биологическая характеристика сорта озимой
мягкой пшеницы универсального типа Барьер (2013–2015 гг.), предшественник – пар

Показатели Единица
измерения

Сорта
± к сорту

БатькоБарьер Батько,
стандарт

Урожайность т/га 6,59 4,74 +1,85

Вегетационный период дни 251 255 –4

Высота растений см 79 85 –6

Устойчивость к полеганию балл 5,0 4,8 +0,2

Поражение бурой ржавчиной  % 0-сл. 30-40 –

Поражение мучнистой росой балл 0 1-2 –

Зимостойкость балл 5,0 4,0 +1,0

Морозостойкость  % 46,7 29,4 +17,3

Натура зерна г/л 774 776 -2

Стекловидность  % 58 56 +2

Содержание белка в зерне  % 14,7 14,2 +0,5

Содержание клейковины в зерне  % 28,8 27,3 +1,5

Группа клейковины ИДК I I –

Хлебопекарная сила муки е.а. 363 354 +9

Объемный выход хлеба из 100 г муки см3 711 675 +36

Общая оценка хлеба балл 5,0 4,8 +0,2
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Для него характерна высокая зимоморозо-
стойкость. По зимостойкости он оценивается 
самым высоким баллом (5), стандарт – 4,0 бал-
ла. По данным промораживания растений в ка-
мерах низких температур (КНТ) в среднем за 3 
года (2013-2015 гг.) у него сохранилось 46,7 %, 
у сорта Батько – 29,4 % живых растений.

Засухоустойчив, не осыпается и не прорас-
тает на корню.

По мукомольно-хлебопекарным свойствам 
отвечает требованиям сильных пшениц, в этом 
отношении превышает сорт Батько, который 
внесен в список сильных сортов пшениц России.

Заключение. Барьер (96/09) – сорт мягкой 
озимой пшеницы универсального типа, пред-
назначен для посева по удобренным непаро-
вым предшественникам, полупару, парам, ин-
тенсивным и среднеинтенсивным технологиям. 
Средняя урожайность за годы изучения (2013 – 
2015) составила 6,59 т/га, прибавка к стандар-
ту Батько – 1,85 т/га. Полукарликовый сорт с 
высокой устойчивостью к полеганию, засухоу-
стойчив, устойчив к поражению бурой ржавчи-
ной, мучнистой росой, пыльной головней, виру-
су желтой карликовости пшеницы и ячменя. По 
качеству зерна сильная пшеница.
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Мамиев Д. М., Абаев А. А.
Mamiev D. M., Abaev A. A.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СЕВООБОРОТОВ 
В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
ДЛЯ ГОРНОЙ ЗОНЫ РСО-АЛАНИЯ
IMPROVING THE STRUCTURE OF CROP ROTATION IN ADAPTIVE-LANDSCAPE 
AGRICULTURE TO MOUNTAIN AREAS NORTH OSSETIA-ALANIA

Организационно-хозяйственные мероприятия в горах 
должны сводиться к правильной организации территории 
с учетом характера рельефа, свойств почвы, эрозионно-
го состояния угодий, почвозащитного влияния различных 
сельскохозяйственных культур. Все эти меры на эроди-
рованных или эрозионно-опасных землях должны быть 
направлены на снижение процесса эрозии. Пестрота ре-
льефа и почвенно-климатических условий требует научно-
обоснованных правил землепользования. Более 70 % почв 
в горах подвержены в разной степени эрозии и около 20 % – 
эрозионно-опасные. Поэтому системы земледелия в горах 
должны быть почвозащитные, внедрение в производство 
которых позволит повысить плодородие почв и увеличить 
урожайность сельскохозяйственных культур.

Для зоны низкогорий на склонах 3-5° разработаны схе-
мы короткоротационных севооборотов.

Для среднегорий на горно-луговых почвах субальпий-
ского пояса на северных склонах крутизной 5-7° и пологих 
межгорных депрессий, в условиях защиты почв от водной 
эрозии, разработаны и рекомендованы к внедрению почво-
защитные, зерно-травяно-пропашные 6-польные севообо-
роты с 3-мя полями многолетних трав (клевера с тимофе-
евкой), озимой ржи, овса на зерно, картофеля, кукурузы, и 
овощных культур.

На южных склонах лугово-степных почв – 5-польный се-
вооборот с использованием эспарцета, а в местах бывших 
стойбищ овец с высоким плодородием почв – стойбищный 
плодосменный севооборот.

Для предотвращения водной эрозии на склоновых зем-
лях субальпийского пояса полевые севообороты необходи-
мо максимально (не менее 50 %) насыщать эрозионно устой-
чивыми культурами (клевер, тимофеевка и озимая рожь).

Ключевые слова: структура посевных площадей, почво-
защитные севообороты, сельскохозяйственные культуры.

Organizational and economic activities in the mountains 
should be kept to the proper organization of the territory, given 
the nature of the relief, soil properties, erosive state lands, 
conservation impact of various crops. All of these measures 
on eroded and erosion dangerous lands should be aimed at 
reducing the erosion process. The diversity of terrain and soil and 
climatic conditions require science-based land-use regulations. 
Over 70 % of the soil in the mountains susceptible to varying 
degrees of erosion and about 20 % – the erosion-hazardous. 
Therefore, the system of farming in the mountains must have 
soil protection, introduction of which will improve soil fertility and 
increase crop yields.

For an area of   low mountains on the slopes 3-5° scheme 
designed korotkorotatsionnyh rotations.

For the midlands on mountain meadow soils of the 
subalpine zone on the northern slopes of the gentle slope 5-7° 
and intermountain depressions, under the protection of soils 
from water erosion have been developed and approved for 
implementation of soil protection, grain-grass-row crop rotations 
6-pole with 3 fields perennial grasses (clover and timothy), rye, 
oats, grain, potatoes, corn, and vegetables.

On the southern slopes of the meadow-steppe soils – 
5-dipole rotation with sainfoin, and in areas of the former camps 
sheep with high soil fertility – stoybischny crop rotation rotation.

To prevent water erosion on sloping lands subalpine zone 
of the field crop rotation should be possible (at least 50 %) to 
saturate the erosion resistant crops (clover, timothy and winter 
rye).

Key words: structure of sown areas, soil conservation crop 
rotations, crop.
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Г
орные и склоновые земли занимают одну 
треть территории нашей страны, более 
50 % в РСО-Алания, и являются колос-

сальным резервом повышения производства 
сельскохозяйственной продукции [1,2].

На склонах гор и в межгорных долинах 
почвенно-климатические условия позволяют 
выращивать экологически чистую продукцию, 
оздоравливать от вирусных болезней семенной 
материал сельскохозяйственных культур[5,8].
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В горной зоне, только в Северо-Кавказском ре-
гионе в 70–80 года производилось зерна 203 тыс. 
тонн, картофеля и овощей 78 тыс. тонн, заготав-
ливалось сена более 200 тыс. тонн, содержалось 
крупного рогатого скота около 734 тыс. голов, 
овец – 2,7 млн, лошадей – 120 тыс. [3,9].

В настоящее время в горах проживает не бо-
лее 10–15 % от численности населения, которая 
была в 70–80 года. Это привело к утрате тради-
ционного террасного и долинного земледелия, 
системы использования горных кормовых уго-
дий. Традиционные системы горного земледе-
лия заменены системами земледелия разрабо-
танными для равнинных условий. Горная зона 
по биоклиматическим и экологическим усло-
виям резко отличается от предгорных и рав-
нинных. Для горных условий характерны корот-
кий вегетационный период, мелкая контурность 
землепользования, неправильная конфигура-
ция обрабатываемых участков, размещение их 
на склонах разной экспозиции, крутизны и вы-
соты над уровнем моря[4,7].

В связи с этим основными направления-
ми усовершенствования традиционных систем 
горного земледелия должны быть – разработка 
структур посевных площадей с культурами ко-
роткого цикла развития, менее страдающими от 
холодов и ранних заморозков, почвозащитных 
технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур на ландшафтной основе, частичный 
или полный отказ от отвальной вспашки и рас-
ширение применения комбинированных агре-
гатов.

Только путем изменения структуры посев-
ных площадей можно резко сократить процес-
сы эрозии и повысить плодородия почв. Так, 
для горной зоны лучшие результаты получены 
при структуре посевных площадей: зерновые 
сплошного посева – 30 %, пропашные культу-
ры – 20 %, многолетние и однолетние травы – 
50 %.

Пестрота рельефа и почвенно-климатических 
условий требует научно-обоснованных правил 
землепользования. Более 70 % почв в горах 
подвержены в разной степени эрозии и около 
20 % – эрозионно-опасные. Поэтому системы 
земледелия в горах должны быть почвозащит-
ные, внедрение в производство которых позво-
лит повысить плодородие почв и увеличить уро-
жайность сельскохозяйственных культур [6,10].

Организационно-хозяйственные мероприя-
тия в горах должны сводиться к правильной ор-
ганизации территории с учетом характера ре-
льефа, свойств почвы, эрозионного состояния 
угодий, почвозащитного влияния различных 
сельскохозяйственных культур. Все эти меры на 
эродированных или эрозионно-опасных землях 
должны быть направлены на снижение процесса 
эрозии. На склонах крутизной 1–7° поля и рабо-
чие участки должны быть прямоугольной фор-
мы и размещаться длинными сторонами попе-
рек основного склона; на более крутых склонах 
целесообразно полосное размещение культур 
поперек склона. В севооборотах должны пре-

обладать посевы многолетних трав и полностью 
отсутствовать пропашные культуры.

Земли, расположенные на склонах крутиз-
ной более 8–10°, отводят под сплошное залуже-
ние или многолетние насаждения с предвари-
тельным террасированием.

Использование склоновых земель для вы-
ращивания сельскохозяйственных культур за-
висит от места расположения их над уровнем 
моря. На низкогорных площадях до 1000–1200 м 
н.у.м. с достаточным количеством тепла и про-
должительным вегетационным периодом выра-
щивают в основном все сельскохозяйственные 
культуры. На среднегорных (1200–2200 м н.у.м.) 
землях выращивают картофель, яровые зерно-
вые, многолетние травы и кормовые культуры 
на зеленый корм поперек склонов.

Высокогорные участки (3000 м и выше н.у.м.), 
в сильной степени утратившие свои положи-
тельные агротехнические свойства, и малопро-
дуктивные для возделывания сельскохозяй-
ственных культур, подлежат переводу из пашни 
в сенокосы и пастбища, а также залужению.

В земледелии горных районов весомое зна-
чение имеет творческий подход к выбору со-
ртов сельскохозяйственных культур. На южных 
склонах и низко расположенных участках возде-
лывают обычные районированные сорта.

На землях северных склонов с прохладным 
летом целесообразно на пашне размещать со-
рта с укороченным вегетационным периодом 
с достаточной холодоустойчивостью – озимую 
рожь, корнеклубнеплоды, пивоваренный яч-
мень и картофель для обеспечения нужд жите-
лей гор.

Севообороты для горных склоновых земель 
составляются с учетом экономики, экологии и 
потребности проживающего в горах населения.

При составлении схем севооборотов необ-
ходимо учитывать почвозащитные свойства 
сельскохозяйственных культур, которые по их 
проявлению распределяются в следующем 
убывающем порядке: 1 – многолетние травы; 
2 – озимые; 3 – яровые сплошного сева; 4 – про-
пашные.

Для низкогорного яруса надо разрабатывать 
почвозащитные 6–8-ти польные зернопропаш-
ные и плодосменные севообороты.

Схемы севооборотов для низкогорий. 
В местах стойбищ овец с высоким плодоро-
дием почв, но сильно засоренных лопухом 
(118–236 шт/м2), семена которого засоряют 
шерсть и почву разработан 5-польный севообо-
рот.

Схема чередования культур стойбищно-
го севооборота: 1. Овес + многолетние травы; 
2. Многолетние травы 1 г.п.; 3. Многолетние 
травы 2 г.п.; 4. Донник под запашку на сидерат; 
5. Озимая рожь на зерно.

Чередование культур стойбищного севообо-
рота направлено на подавление лопуха паути-
нистого и лопуха репейника большого, плодо-
витость последнего в два раза выше – 4,5 тыс. 
семян. Всходы из семян, побеги из почек на кор-
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невой шейке появляются в апреле-мае, цветут 
растения в июне-августе, плодоносят в июле-
сентябре.

В хозяйствах, где в структуре посевных пло-
щадей большой удельный вес (60 %) отводится 
пропашным культурам, особенно кукурузе, раз-
работаны и введены следующие севообороты:

Полевой зернопропашной севооборот 
со следующей схемой чередования культур: 
1. Озимая пшеница; 2. Озимый ячмень; 3. Куку-
руза на зерно; 4. Кукуруза на зерно; 5. Горох + 
овес на з/к.

Полевой почвозащитный севооборот, распо-
ложен на склонах с уклоном 5–9° и схемой че-
редования культур: 1. Озимая пшеница; 2. Куку-
руза на зерно; 3. Кукуруза на зерно; 4. Озимая 
пшеница; 5. Горох + овес на з/к; 6. Многолетние 
травы (выводное поле).

Схемы севооборотов для среднегорий. 
Для среднегорий разработаны и рекомендова-
ны к внедрению три типа почвозащитных ше-
стипольных севооборотов, обеспечивающих 
предотвращение эрозионных процессов, повы-
шение плодородия почвы, продуктивности паш-
ни и рентабельности производства на 10–12 %.

1-й тип: 1. Овес + многолетние травы (кле-
вер с тимофеевкой); 2. Многолетние травы 
1 г.п.; 3. Многолетние травы 2 г.п. 4. Овес на зер-
но; 5. Озимая рожь на зерно; 6. Картофель.

2-й тип: 1. Овес + многолетние травы (кле-
вер с тимофеевкой); 2. Многолетние травы 
1 г.п.; 3. Многолетние травы 2 г.п.; 4. Кукуруза; 
5. Озимая рожь на зерно; 6. Столовая свекла.

3-ий тип: 1. Овес + многолетние травы (кле-
вер с тимофеевкой); 2. Многолетние травы 1 г.п.; 
3. Многолетние травы 2 г.п.; 4. Капуста; 5. Яро-
вой ячмень; 6. Озимая пшеница.

В шестипольных почвозащитных севооборо-
тах многолетние травы обеспечивали наиболь-
шее накопление органического вещества в по-
чве. Содержание гумуса в пахотном слое почвы 
было больше под многолетними травами 1 и 
2-го года пользования. Лучшая структурообра-
зующая способность почвы также под много-
летними травами и естественной растительно-
стью.

Интенсивность разложения целлюлозы на 
горно-луговых почвах под культурами севообо-
ротов была невысокой из-за понижения темпе-
ратуры в почве в ночное время, что значительно 
ослабляло деятельность почвенной микрофло-
ры. Наиболее высокий урожай зеленой массы в 
севообороте обеспечивали многолетние травы 
1 и 2 года пользования на 450–670 ц/га, а про-
дуктивность естественного сенокоса ниже – 
175–250 ц/га. Урожай зерна озимой ржи достигал 
39,0–45,0 ц/га. Картофель в горных условиях ме-
нее повреждается вирусами, гнилями и вредите-
лями, сбор клубней составлял 210–270 ц/га.

Для среднегорных луговостепных и горно-
степных почв разработан 5-польный севообо-
рот со следующей схемой: 1. Овес с подсевом 
эспарцета; 2. Эспарцет; 3. Яровой ячмень; 4. Го-
рох; 5. Озимая рожь.

Для обеспечения нужд различных хозяйств в 
зерне, зернофураже, кормах разработаны по-
чвозащитные севообороты, которые способ-
ствуют предотвращению процессов эрозии и 
воспроизводству плодородия почв.

Для условий проявления слабой водной эрозии:
I тип: 1. Озимый ячмень + пожнивные; 2. Кар-

тофель; 3. Озимая пшеница + пожнивно гречи-
ха; 4. Кукуруза на силос.

II тип: 1. Кукуруза на зерно; 2. Овес + люцер-
на; 3. Люцерна; 4. Люцерна; 5. Озимая пшени-
ца + пожнивная гречиха.

Для условий проявления средней водной 
эрозии: 1. Люцерна под покровом овса; 2. Лю-
церна 1 г. п.; 3. Люцерна 2 г. п.; 4. Люцерна один 
укос + кукуруза с соей или подсолнечником; 
5. Озимый ячмень + зерно + крестоцветные на 
зеленый корм; 6. Кукуруза, соя на зерно; 7. Ози-
мый рапс + суданская трава с соей; 8. Корне-
плоды.

Для условий проявления сильной водной 
эрозии

1 тип: 1. Люцерна под покровом овса с горо-
хом; 2. Люцерна 1 г. п.; 3. Люцерна 2 г. п.; 4. Ози-
мая пшеница.

2 тип. Залужение склонов люцерной в смеси 
со злаковыми травами (выводное поле).

Высокая урожайность и качество продук-
ции и сравнительно низкая затратность созда-
ют перспективы возделывания подобранного 
перечня культур в почвозащитном севообороте 
для получения на горно-луговых почвах зерна, 
картофеля и кормов.

В горной зоне, где проживает часть насе-
ления, возделывание рекомендуемых куль-
тур вполне оправдано. Так, многолетние травы 
(клевер с тимофеевкой) при средней урожайно-
сти за 4 года 350–370 ц/га имеют низкую себе-
стоимость 50,1–56,8 рубля за 1 центнер зеле-
ной массы, реализационная цена составляет 
150–185 рублей за одну тонну. Это позволяет иметь 
прибыль на один га 15,0–18,5 тысяч руб лей.

Выгодно в горной зоне возделывать озимую 
рожь, ее урожайность 35–40 ц/га значитель-
но превышает сборы зерна равнинных условий 
(18–25 ц/га).

Перспективен в субальпийском поясе гор-
ной зоны и картофель. Средняя урожайность за 
годы исследований составила 157,2 ц/га, а в от-
дельные годы достигала 230–250 ц/га. В связи 
с этим картофель оказался одной из самых рен-
табельных культур в горах – 105,5 %.

Качество продукции с горных участков зна-
чительно выше, чем в предгорной зоне. По хи-
мическому составу зерно и корма многолетних 
трав являются высококолорийными. Многолет-
ние травы содержат: 4,4 % жира; 0,81 % фос-
фора; 1,52 % кальция; 2,69 % сахара; соответ-
ственно естественная растительность: 10,0 %, 
2,4 %, 0,78, 1,58:

Озимая рожь и овес содержат протеина со-
ответственно 13,7 и 11,3 %.

В картофеле отмечалось высокое содержание 
сухого вещества 18,8 %, протеина 12,4 %, крах-
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мала 14,4 %, витамина С 7,1 % (показатели выше, 
чем в клубнях, выращенных на плоскости).

Выводы:
1. Для зоны низкогорий на склонах 3–5° раз-

работаны схемы короткоротационных се-
вооборотов.

2. Для среднегорий на горно-луговых по-
чвах субальпийского пояса на северных 
склонах крутизной 5–7° и пологих межгор-
ных депрессий, в условиях защиты почв 
от водной эрозии, разработаны и реко-
мендованы к внедрению почвозащитные, 
зерно-травяно-пропашные 6-польные се-
вообороты с 3-мя полями многолетних 

трав (клевера с тимофеевкой), озимой 
ржи, овса на зерно, картофеля, кукурузы, 
и овощных культур.

3. На южных склонах лугово-степных почв – 
5-польный севооборот с использованием 
эспарцета, а в местах бывших стойбищ 
овец с высоким плодородием почв – стой-
бищный плодосменный севооборот.

4. Для предотвращения водной эрозии на 
склоновых землях субальпийского пояса 
полевые севообороты необходимо мак-
симально (не менее 50  %) насыщать эро-
зионно устойчивыми культурами (клевер, 
тимофеевка и озимая рожь).
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Оказова З. П.
Okazova Z. P.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ В АГРОЦЕНОЗЕ КАРТОФЕЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
APPLICATION OF HERBICIDES IN AGROCENOSES POTATO 
IN NORTH OSSETIA-ALANIA

Обширный флористический состав, сложный тип за-
соренности посадок картофеля требует комплексно-
го подхода к мероприятиям по борьбе с сорными рас-
тениями. В 1999–2008 гг. Испытаны баковые смеси 
гербицида титус. Установлена высокая эффективность 
комплексного применения физиологически активных ве-
ществ и гербицидов. Баковые смеси титуса с другими гер-
бицидами показали эффективность баковых смесей титуса 
95,7–99,6 % гибели и 96,4–99,6 % угнетения сохранившихся 
сорных растений. Наиболее эффективны баковые смеси Титус 
40 г/га+Фюзилад-супер 1,4 л/га – 99,6 и 99,6 % соответ-
ственно. При сильной засоренности урожайность картофеля 
составляла 11,24 т/га. Баковые смеси обеспечили доста-
точно высокую урожайность – 15,74–16,99 т/га, прибавка 
урожая – 45,0–57,5 ц/га. Максимальную прибавку урожая 
получили при внесении Титус 0,04 кг/га +Базагран 1,5 л/га и 
Титус 0,04 кг/га+Фюзилад-супер 1,4 л/га – 55,1 и 57,5 ц/га. 
Использование баковых смесей дало возможность увели-
чить выход крупной фракции на 9,2-16,6 %. Таким обра-
зом, обработка перед посадкой клубней картофеля 0,3 % 
в.р. гумата калия-80 и баковые смеси гербицидов Титус 
0,04 кг/га+Базагран 1,5 л/га; Титус 0,03 кг/га +Фюзилад-супер 
1,2 л/га; Титус 0,04 кг/га +Фюзилад-супер 1,4 л/га способство-
вали усилению ростовых процессов в растениях картофеля, 
повышению их конкурентной способности по отношению к 
вредным объектам и в конечном итоге повышению урожайно-
сти и качества продукции.

Ключевые слова: картофель, засоренность, баковая 
смесь, биологически активное вещество.

Extensive floristic composition, complex type of potato con-
tamination, biological features and harmfulness of weeds require 
an integrated approach in efforts to combat them. In 1999–2008. 
We tested a number of herbicides alone and in tank mixtures. The 
results show the high effectiveness of the combined application 
of biologically active agents and herbicides. Titus tank mixtures 
with other herbicides showed high biological effectiveness 95,7–
99,6 % of death and oppression 96,4–99,6 % surviving copies. 
Most biological effectiveness observed in treatments using Titus 
40 g / m + fyuzilad super 1.4 l / ha – 99.6 and 99.6 %, respectively. 
Under the influence of herbicides and their mixtures a reduction 
in the intensity of photosynthesis in weeds, which adversely af-
fects their growth and development. With strong infestation po-
tato yield was 11.24 t / ha. Tank mixture contribute to obtain yields 
15,74–16,99 t / ha and yield increase relative to the control 2 is 
45,0–57,5 c / ha. The largest gain was obtained on variants Titus 
40 g / m + basagran 1.5 l / ha and Titus 40 g / m + fyuzilad super 
1.4 l / ha – 55.1 and 57.5 t / ha. The use of herbicides and their 
tank mixtures possible to increase the yield of coarse fraction on 
9,2–16,6 %. Thus, preplant treatment of potatoes 0.3 % aqueous 
solution of potassium humate 80 and the use of tank mixtures of 
herbicides Titus 40 g / ha + basagran 1.5 l / ha; Titus 30 g / m + 
+ fyuzilad super 1.2 l / ha; Titus 40 g / m + fyuzilad super 1.4 l / 
ha helped strengthen the growth processes in potato plants, in-
crease their competitiveness in relation to harmful sites and ulti-
mately increase productivity and product quality.

Key words: potato, weed infestation, tank mix, the biologi-
cally active substance.
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О
бширный флористический состав, 
сложный тип засоренности посадок 
картофеля требует комплексного под-

хода к мероприятиям по борьбе с сорными 
растениями.

Химический метод борьбы с сорной расти-
тельностью на современном этапе является од-
ним из наиболее эффективных, дает возмож-
ность быстро уничтожить сорные растения и 
сократить потери урожая [4].

В 1999–2008 гг. испытаны баковые смеси 
гербицидов.

В ходе исследований определены оптималь-
ные регламенты применения гербицидов, их 
влияние на засоренность посадок, урожайность.

Видовой состав сорных растений в посад-
ках картофеля – просо куриное, канатник Те-

офраста, галинсога мелкоцветная, василек 
синий, топинамбур, дрема белая, вьюнок по-
левой, пастушья сумка, мак самосейка, мелко-
лепестник канадский, ярутка полевая, щавель 
конский, щирица запрокинутая, лебеда обык-
новенная, марь белая, ромашка душистая, ще-
тинник сизый, бодяк полевой, просо волосо-
видное и др. [1].

Эффективность использования баковых сме-
сей гербицидов, гумата калия-80 на картофеле 
показана в таблице 1.

Засоренность на варианте без гербицидов 
и прополок составила 300 шт/м2, с воздушно-
сухой массой 717 г/м2. Титус 0,05 кг/га имел эф-
фективность 81,7 % гибели и 84,3 % угнетения 
сохранившихся сорных растений.
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Таблица 1 – Биологическая эффективность титуса на посадках картофеля (1999-2008 гг.)

Варианты гибель,  % снижение массы,  %

Контроль 1 -/- -/-

Контроль 2 -/- -/-

Титус 0,05 кг/га 85,50/81,72 87,52/84,31

Базагран 2,0 л/га 93,42/87,34 93,83/88,34

Фюзилад-супер, 1,5 л/га 91,44/87,51 92,81/89,35

Титус 0,03 кг/га+базагран 1,0 л/га 97,60/95,72 97,82/96,4

Титус 0,04 кг/га+базагран 1,5 л/га 100,00/99,31 100,00/99,10

Титус 0,03 кг/га+фюзилад-супер 1,2 л/га 99,02/97,74 99,11/97,91

Титус 0,04 кг/га+фюзилад-супер 1,4 л/га 100,00/99,61 100,01/99,62

Примечание: в числителе применение гербицидов на фоне гумата калия-80

Наиболее эффективен фюзилад-супер – 
87,5 % гибели и 89,3 % угнетения сохранивших-
ся сорных растений. Эффективность базаграна 
2,0 л/га ниже эффективности фюзилад-супер – 
87,3 % гибели и 88,3 % угнетения сохранив-
шихся экземпляров. Баковые смеси титуса по-
казали эффективность 95,7–99,6 % гибели и 
96,4–99,6 % угнетения сохранившихся сор-
ных растений. Мксимальная эффективность 
отмечена на вариантах с использованием Ти-
тус 0,04 кг/га+фюзилад-супер 1,4 л/га – 99,6 и 
99,6 % соответственно [3. 5].

Использование гумата калия позволяет сни-
жать стрессовое воздействие гербицидов на 
культуру и повысить эффективность гербици-
дов. Так, гибель сорняков возросла на 1–6 %.

В ходе применения баковых смесей герби-
цидов снижается интенсивность фотосинтети-
ческой деятельности сорняков, что в конечном 
итоге приводит угнетению их роста и развития.

Концентрация хлорофилла «а» и «в» мари 
белой на варианте без гербицидов и прополок 
2,03 мг/г, каротина 0,39 мг/г. Применение бако-
вых смесей гербицидов обеспечило понижение 
уровня содержания пигментов в 1,6–3,4 раза, 
каротина в 1,2–2,2 раза.

Максимальное снижение содержания хло-
рофиллов в листьях сорняков зафиксировано 
в ходе использования баковой смеси Титус 
40 г/га+базагран 1,5 л/га – в 3,0 раза, каротина – 
в 1,8 раза. На варианте Титус 40 г/га+фюзилад-
супер 1,4 л/га содержание снизилось в 3,4 и 
2,2 раза. Использованные в отдельности ком-
поненты баковой смеси обеспечили пониже-
ние уровня хлорофиллов и каротина в 1,6–2,1 и 
1,2–1,3 раза.

В ходе изучения влияния гербицидов на актив-
ность физиологических процессов в листьях мелко-
лепестника канадского установлено, что использо-
вание компонентов баковых смесей в отдельности 
обеспечивает снижение содержания хлорофиллов 
в 1,6; 2,0 и 2,2 раза, содержание каротина снижа-
ется в 1,1; 1,2 и 1,3 раза соответственно [2, 6].

Применение баковых смесей дает возмож-
ность снизить содержание хлорофиллов в 
2,5–4,0 раза, а каротина в 1,5–2,2 раза.

На интенсивность формирования урожая 
значительное влияние оказывает интенсив-
ность физиологических процессов в растениях 
картофеля.

Содержание хлорофиллов в листьях карто-
феля, чистого от сорняков в 4,1 и 2,4 раза выше 
по сравнению с абсолютным контролем (силь-
ная засоренность посева). Содержание каро-
тина – 0,55 мг/г, на фоне сильной засоренно-
сти – 0,23 или в 2,4 раза ниже по сравнению с 
вариантом без сорняков.

Гербициды, снижая засоренность посадок, 
способствуют накоплению пигментов в листьях 
картофеля и как следствие усилению интенсив-
ности ростовых процессов. Содержание хлоро-
филлов на фоне гербицидов было в 2,8–4,0 и 
1,3–2,2 раза выше по сравнению с вариантом 
без гербицидов и прополок. Содержание каро-
тина превышало контроль 2 в 1,4–2,3 раза, что 
говорит о высокой эффективности указанных 
норм гербицидов.

При сильной засоренности (контроль 2) уро-
жайность картофеля составляла 11,24 т/га. Ба-
ковые смеси способствуют получению урожай-
ности 15,74–16,99 т/га или прибавка урожая по 
отношению к контролю 2 составляет 45,0-57,5 
ц/га. Наибольшая прибавка получена на вари-
антах Титус 0,04 кг/га +базагран 1,5 л/га и Титус 
0,04 кг/га +фюзилад-супер 1,4 л/га – 55,1 и 57,5 
ц/га (табл. 2).

Среди компонентов баковых смесей, ис-
пытанных в отдельности, наибольшая урожай-
ность отмечается при применении титуса в нор-
ме 50 г/га.

Применение гумата калия-80 на фоне 
гербицидов обеспечивает прибавку уро-
жая 29,4-73,3 ц/га. При этом наибольшая 
урожайность отмечалась на вариантах Ти-
тус 0,04 кг/га+базагран 1,5 л/га, Титус 0,03 
кг/га+фюзилад-супер 1,2 л/га и Титус 0,04 
кг/га+фюзилад-супер 1,4 л/га – 73.1 ц/га 
(60,0 %); 64,0 ц/га (52,5 %); 73,3 ц/га (60,2 %). 
Использование титуса в комплексе с гуматом 
калия обеспечивало высокую прибавку уро-
жая – 59,3 ц/га, что составляет 48,7 % в срав-
нении с абсолютным контролем.
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Таблица 2 – Влияние баковых смесей на урожайность картофеля (1999–2008 гг.)

Варианты Урожайность, т/га
Отношение к контролю 2

т/га  %

Контроль 1 20,42/18,43 8,25/7,19 67,7/64,0

Контроль 2 12,17/11,24 -/- -/-

Титус 0,05 кг/га 18,10/15,60 5,93/4,36 48,7/38,8

Базагран 2,0 л/га 15,11/13,80 2,94/2,56 24,1/22,7

Фюзилад-супер, 1,5 л/га 16,26/14,40 4,09/3,16 33,6/28,1

Титус 0,03 кг/га+базагран 1,0 л/га 17,89/16,30 5,72/5,06 47,0/45,0

Титус 0,04 кг/га+базагран 1,5 л/га 19,48/16,75 7,31/5,51 60,0/49,0

Титус 0,03 кг/га+фюзилад-супер 1,2 л/га 18,57/15,74 6,40/4,50 52,5/40,0

Титус 0,04 кг/га+фюзилад-супер 1,4 л/га 19,50/16,99 7,33/5,75 60,2/51,1

Примечание: в числителе применение гербицидов на фоне гумата калия-80
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На варианте без гербицидов и прополок вы-
ход крупной фракции составил 65,1 %, мелкой – 
16,3, больных клубней – 18,6 %. Применение 
гербицидов и их баковых смесей позволило по-
высить выход крупной фракции на 9,2–16,6 %. 
Среди компонентов баковых смесей наиболь-
ший выход крупной фракции отмечен при ис-
пользовании титуса в норме 50 г/га – 79 %.

При использовании гербицидов и их сме-
сей выход крупной фракции возрос и составил 
82–85,5 %. Наибольший выход крупной фракции 
отмечен на вариантах Титус 0,03 кг/га+базагран 
1,0 л/га и Титус 0,04 кг/га+базагран 1,5 л/га – 
85–85,5 %, ниже этот показатель на вариантах 
Титус 0,03 кг/га+фюзилад-супер 1,2 л/га и Титус 
0,04 кг/га+фюзилад-супер 1,4 л/га – 84 %.

Содержание сухого вещества в клубнях кар-
тофеля на варианте без гербицидов и прополок 
17,7 %, крахмала 11,5 %, витамина С 8,2 мг/ %. 
Использование гербицидов и их смесей спо-
собствовало увеличению содержания сухого 

вещества на 0,5–1,5 %. Наибольшее оно на ва-
риантах Титус 0,04 кг/га+базагран 1,5 л/га, Ти-
тус 0,03 кг/га+фюзилад-супер 1,2 л/га и Титус 
0,04 кг/га+фюзилад-супер 1,4 л/га. Примене-
ние баковых смесей гербицидов обеспечива-
ло повышение содержания крахмала в клуб-
нях. Так, содержание крахмала составляло 
12,7–13,1 %. Клубни с большим содержанием 
крахмала получены на вариантах с использова-
нием баковых смесей гербицидов.

Таким образом можно сделать вывод, что 
предпосадочная обработка клубней картофеля 
0,3 % в.р. гумата калия-80 и применение баковых 
смесей гербицидов Титус 0,04 кг/га+базагран 
1,5 л/га; Титус 0,03 кг/га+фюзилад-супер 
1,2 л/га; Титус 0,04 кг/га+фюзилад-супер 
1,4 л/га способствовало усилению ростовых 
процессов в растениях картофеля, повышению 
их конкурентной способности по отношению к 
вредным объектам и в конечном итоге повыше-
нию урожайности и качества продукции.
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УДК 635.21:632.51(470.65)

Оказова З. П.
Okazova Z. P.

ВРЕДОНОСНОСТЬ СОРНЯКОВ В АГРОЦЕНОЗЕ КАРТОФЕЛЯ 
В ЛЕСТОСТЕПИ РСО-АЛАНИЯ
MALICIOUS AGROCENOSES WEEDS IN POTATO IN FOREST-STEPPE 
OF NORTH OSSETIA-ALANIA

Обширный флористический состав, сложный тип засо-
ренности посадок картофеля, биологические особенности 
и вредоносность сорных растений требуют комплексного 
подхода к мероприятиям по борьбе с ними. В 1999-2008 гг. 
проведены испытания ряда гербицидов по отдельности и в 
баковых смесях. Результаты исследований показывают вы-
сокую эффективность совместного применения биологиче-
ски активных веществ и гербицидов. Баковые смеси титуса 
с другими гербицидами показали высокую биологическую 
эффективность 95,7-99,6 % гибели и 96,4-99,6 % угнетения 
сохранившихся экземпляров. Наибольшая биологическая 
эффективность отмечена на вариантах с использованием 
Титус 40 г/га+фюзилад-супер 1,4 л/га – 99,6 и 99,6 % со-
ответственно. Под воздействием гербицидов и их смесей 
происходит снижение интенсивности процессов фотосин-
теза в сорных растениях, что отрицательно сказывается на 
их росте и развитии. При сильной засоренности урожай-
ность картофеля составляла 11,24 т/га. Баковые смеси 
способствуют получению урожайности 15.74-16,99 т/га или 
прибавка урожая по отношению к контролю 2 составляет 
45,0-57,5 ц/га. Наибольшая прибавка получена на вариан-
тах Титус 40 г/га+базагран 1,5 л/га и Титус 40 г/га+фюзилад-
супер 1,4 л/га – 55,1 и 57,5 ц/га. Применение гербицидов 
и их баковых смесей позволило повысить выход крупной 
фракции на 9,2-16,6 %. Таким образом, предпосадочная об-
работка клубней картофеля 0,3 % водным раствором гумата 
калия-80 и применение баковых смесей гербицидов Титус 
40 г/га+базагран 1,5 л/га; Титус 30 г/га+фюзилад-супер 1,2 
л/га; Титус 40 г/га+фюзилад-супер 1,4 л/га способствова-
ло усилению ростовых процессов в растениях картофеля, 
повышению их конкурентной способности по отношению к 
вредным объектам и в конечном итоге повышению урожай-
ности и качества продукции.

Ключевые слова: сорная растительность, видовой со-
став, вредоносность.

Extensive floristic composition, complex type of potato 
contamination, biological features and harmfulness of weeds 
require an integrated approach in efforts to combat them. 
In 1999-2008. We tested a number of herbicides alone and 
in tank mixtures. The results show the high effectiveness of 
the combined application of biologically active agents and 
herbicides. Titus tank mixtures with other herbicides showed high 
biological effectiveness 95,7-99,6 % of death and oppression 
96,4-99,6 % surviving copies. Most biological effectiveness 
observed in treatments using Titus 40 g / m + fyuzilad super 
1.4 l / ha – 99.6 and 99.6 %, respectively. Under the influence 
of herbicides and their mixtures a reduction in the intensity of 
photosynthesis in weeds, which adversely affects their growth 
and development. With strong infestation potato yield was 11.24 
t / ha. Tank mixture contribute to obtain yields 15.74-16,99 t / 
ha and yield increase relative to the control 2 is 45,0-57,5 c / 
ha. The largest gain was obtained on variants Titus 40 g / m + 
basagran 1.5 l / ha and Titus 40 g / m + fyuzilad super 1.4 l / 
ha – 55.1 and 57.5 t / ha. The use of herbicides and their tank 
mixtures possible to increase the yield of coarse fraction on 9,2-
16,6 %. Thus, preplant treatment of potatoes 0.3 % aqueous 
solution of potassium humate 80 and the use of tank mixtures 
of herbicides Titus 40 g / ha + basagran 1.5 l / ha; Titus 30 g / 
m + fyuzilad super 1.2 l / ha; Titus 40 g / m + fyuzilad super 1.4 
l / ha helped strengthen the growth processes in potato plants, 
increase their competitiveness in relation to harmful sites and 
ultimately increase productivity and product quality.

Key words: weeds, species composition, harmfulness.
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В
ысокая засоренность – основная про-
блема получения высоких и качествен-
ных урожаев сельскохозяйтвенных 

культур. Отличительная особенность сор-
ных растений – высокая приспособленность 
к местам произрастания [1, 5].

Полное уничтожения сорнополевого компо-
нента достигается лишь при комплексном ис-
пользовании средств его уничтожения.

Исследования проводились в лесостепи Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в период 
1996–2013 гг. [2, 8].

Годовая сумма эффективных температур – 
3470 °С [4].

Почвы – выщелоченные черноземы. Содер-
жание гумуса 5,3–5,6 %. Сумма обменных осно-
ваний высокая – 24,3 мг-экв/100 г в пахотном 
слое. рН водной вытяжки 6,2–6,4; солевой – 
5,8–6,0, что благоприятно для роста и развития 
большинства полевых культур, которые возде-
лываются в зоне.

Обследование посадок картофеля про-
водилось на площади около 1500 га. Флори-
стический состав сорных растений близок к 
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таковому в условиях Республики Северная 
Осетия-Алания [6].

Основная часть зарегистрированных сорных 
растений (62,1 %), причем 30,64 % – поздние 
яровые [3].

Обследования посадок картофеля показали, 
что они имеют среднюю и сильную степень за-
соренности – от 5 до 760 шт/м2.

Встречаемость сорных растений в посадках 
картофеля показана в таблице 1.

Тип засоренности в опыте – сложный. Сор-
ная растительность представлена более чем 40 
видами, представителями 20 семейств (рис. 1).

Кроме того, на базе пятипольного севообо-
рота была изучена закономерность формиро-
вания видового состава сорных растений и за-
соренности посевов (табл. 2).

Таблица 1 – встречаемость сорных растений в посадках картофеля (1996–2013 гг.)

Название сорного растения Встречаемость,  %

Малолетние яровые ранние 17,02

Галинсога мелкоцветная (Galinsoga parvifl ora (Cav.)) 7,00

Марь белая (Chenopodium album (L.)) 6,07

Лебеда раскидистая (Atriplex patula (L.)) 1,20

Ромашка душистая (Matricaria suaveolens (Pursh.)Buch.) 1,75

Молочай лозный (Euphorbia waidsteinii(Sojak.)) 1,00

Малолетние яровые средние 10,93

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia (L.)) 6,50

Канатник Теофраста (Abutilon theophrasti Medicus) 2,85

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifi da (L.)) 1,58

Малолетние, яровые поздние 30,64

Просо куриное (Echinochloa crusgalli (L.)) 11,00

Щирица запрокинутая (Amaránthus retrofl éxus (L.)) 12,14

Щетинник сизый (Setaria glauca (L.)) 7,50

Зимующие 10,38

Василек синий (Centauréa cyánus (L.)) 1,54

Мак самосейка (Papáver rhoéas (L.)) 1,30

Мелколепестник канадский (Conýza canadénsis (L.)) 1,71

Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.)) 3,13

Ярутка полевая (Thláspi arvénse (L.)) 2,70

Многолетние корнеотпрысковые 9,01

Бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop.) 2,08

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis (L.)) 3,63

Осот полевой (Sonchus arvensis (L.)) 3,30

Многолетние стержнекорневые 9,34

Дрема белая (Melandrium albut (Mill.)) 3,87

Цикорий дикий (Cichórium íntybus (L.)) 3,75

Щавель конский (Rúmex confértus (L.)) 1,72

Многолетние корневищные 8,07

Топинамбур (Heliantnus tuberosus (L.)) 3,10

Свинорой пальчатый (Cynodon dactylon (L.)) 2,55

Пырей ползучий (Elytrígia répens (L.)) 2,42

Многолетние, с мочковатой корневой системой 2,26

Подорожник большой (Plantago major (L.)) 2,26

ПРОЧИЕ 2,35
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Рисунок 1 – Соотношение биологических групп сорных растений в посадках картофеля 
(1996–2013 гг.)
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Таблица 2 – Засоренность культур 
и их продуктивность в севооборотах

Культуры севооборота
Сорняки

Урожайность, 
т/гачисло, 

шт/м2
масса, 

г/м2

Пятипольный

Кукуруза на зерно 17 125 3,00

Овес/клевер 63/45 70/50 8,68

Клевер второго года 54 130 8,70

Озимая пшеница 35 250 1,56

Картофель 82 1800 4,65

Из таблицы следует, что засоренность куку-
рузы на зерно в пятипольном севообороте со-
ставила 17 шт/м2, а масса сорных растений 
125 г/м2. Ее снижению способствовали систе-

ма обработки почвы, приемы ухода за культурой 
и применение баковой смеси гербицидов титус 
40 г/га + 2,4 ДА 2,0 л/га. Сохранившиеся сорные 
растения были слаборазвиты, их семена отли-
чались низкой жизнеспособностью [6, 7].

Количество сорных растений на остальных 
культурах севооборота составило 35–82 шт/м2 

с массой до 1800 г/м2. Посадки картофеля обла-
дали наименьшей конкурентной способностью, 
засоренность которых составила 82 шт/м2, а уро-
жайность клубней 4,6 т/га.

Обобщая вопрос видового состава сорных 
растений и засоренности посадок картофеля, 
необходимо отметить, что он достаточно раз-
нообразен. В условиях 1996–2013 гг. в посадках 
картофеля малолетние сорные растения соста-
вили 62,1 %, многолетние – 37,9 %.
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Podgornaja M. E.

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТОК ИНСЕКТИЦИДОВ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА 
АТОНИК ПЛЮС НА АГРОБИОЛОГИЧЕКСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЯБЛОНИ СОРТА ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС
THE EFFECT OF TREATMENTS INSECTICIDE AND GROWTH REGULATOR OF ATONIC 
PLUS AGROBIOLOGICAL AND QUALITATIVE INDICATORS OF APPLE CULTIVARS 
GOLDEN DELICIOUS

В последние годы в условиях юга России наблюдается 
усиление влияния стрессовых абиотических и техногенных 
воздействий среды на продуктивность насаждений яблони, 
к которым следует отнести и применение средств защиты 
растений. Целью нашей работы являлось: изучить влия-
ние комплексного применения инсектицидов и регулятора 
роста Атоник Плюс на агробиологические и качественные 
показатели яблони сорта Голден Делишес. Работа выпол-
нялась по общепринятым методикам, определение калия, 
натрия, магния, кальция осуществлено на оборудовании 
ЦКП «Приборно-аналитический» по общепринятым методи-
кам с применением капиллярного электрофореза «Капель-
104 РТ». В 2010–2014 годах на фоне высокой численности 
яблонной плодожорки (от 24,4 % до 72,0 %-ов поврежде-
ний плодов в контрольном варианте) и стрессовых воздей-
ствий среды, предложена технология регуляции фитофага 
на основе комплексного применения химических и микро-
биологических инсектицидов. Установлено, что контроль 
яблонной плодожорки по вариантам опыта был достаточно 
высоким от 94,4 до 98,9 %.

Выявлено, что применение в баковых смесях инсектици-
дов и регулятора роста Атоник Плюс привело к увеличению 
длины размеров однолетних побегов (на 8,2 см), площади 
листовой пластинки (на 12,6 см2), повышению урожайно-
сти (на 9,3 т/га), большему накоплению аскорбиновой (на 
2,3 мг/дм3) и яблочной кислот (на 0,4 г/дм3), повышению 
концентрации биологически активных ионов калия (на 
63 мг/дм3), кальция (на 13,4 мг/дм3) и натрия (на 12,1 мг/дм3), 
и снижению концентрации сухих веществ (на 1,1 %), что 
обеспечивало большую лежкоспособность плодов.

Ключевые слова: регулятор роста, биохимические по-
казатели качества, урожайность, сорт яблони, инсектициды.

In recent years, in Southern Russia, there is the growing 
influence of abiotic stress and man-made environmental influ-
ences on the productivity of apple orchard, which should also 
include the use of plant protection products. The aim of our work 
are: to study the influence of complex application of insecticides 
and growth regulators Atonik Plus on agrobiological and quali-
tative indicators of apple varieties Golden Delicious. The work 
was performed by conventional methods, the determination of 
potassium, sodium, magnesium, calcium implemented on the 
device «Capel-103». In 2010–2014, on the background of the 
high number of codling moth (from 24.4 % to 72.0 % Female 
fetal damage in the control variant) and stressful environmen-
tal influences, the technology of the pest regulation based on 
an integrated use of chemical and microbial insecticides. It was 
found that the control of codling moth on variants of the experi-
ment was high enough from 94.4 to 98.9 %.Found that the use 
in tank mixtures of insecticides and growth regulators Atonik 
Plus led to an increase in the length of the size of annual shoots 
(8.2 cm), the area of   the leaf blade (12.6 cm2), higher yields 
(9.3 t / ha), ascorbic greater accumulation (2.3 mg / dm3) and 
malic acid (0.4 g / dm3), increase the active concentration of po-
tassium ions (63 mg / dm3), calcium (13.4 mg / dm3) and sodium 
(12.1 mg / dm3), and reduce the concentration of solids (1.1 %), 
which provided greater shelf life of fruits.

Key words: growth regulator, biochemical indicators of 
quality, productivity, Apple varieties, insecticides.
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В 
последние годы в условиях юга Рос-
сии наблюдается усиление влияния 
стрессовых воздействий среды на 

продуктивность плодовых насаждений. 
Способами снижения негативных стрес-
совых воздействий в этот период могут 
быть: подбор засухоустойчивых сортов, 
орошение и агротехнологии, включаю-
щие комплексное применение удобрений 
и биологически активных веществ (БАВ): 

антистрессантов, иммуномодуляторов, 
регуляторов роста, улучшителей почвы и 
т.п. по фазам развития плодовых расте-
ний. Установлено, что в стрессовых усло-
виях летнего периода листовые обработ-
ки растений яблони препаратами Регалис, 
Атоник Плюс и Реасил Универсал способ-
ствуют снижению осыпаемости завязи, по-
вышению урожайности и улучшению каче-
ства плодов [1].
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К стрессовым воздействиям на продуктив-

ность насаждений яблони следует отнести и 
применение химических средств защиты рас-
тений. Поэтому целью нашей работы являлось: 
изучить влияние комплексного применения ин-
сектицидов и регулятора роста Атоник Плюс на 
агробиологические и качественные показатели 
яблони сорта Голден Делишес.

Сорт Голден Делишес выбран не случайно. На 
ряду с достоинствами сорта, а это – зимостой-
кость, скороплодность, высокая урожайность, 
товарные качества плодов, имеются и недостат-
ки сорта – повреждение листьев во влажные 
годы мучнистой росой, мельчание плодов при 
перегрузке урожаем и в засушливых услови-
ях, увядание плодов при хранении, склонность 
к образованию сетки на плодах и не только как 
ранее считалось от применения медьсодержа-
щих фунгицидов [2, с.51].

Опыт проведен в 2010–2014 гг. в ЗАО ОПХ 
«Центральное», г. Краснодар, сад посадки 
2008 г., подвой М9, площадь питания 41,2 м2, 
высота деревьев до 2,5 м. Тип формирования 
кроны: веретеновидная.

Против комплекса вредителей в течение 
2010–2014 гг. были проведены широкие поле-
вые опыты по испытанию 3 систем защиты, ко-
торые проходили на фоне высокой численно-
сти яблонной плодожорки (Cydia pomonella L.) 
Среди чешуекрылых вредителей сада яблонная 
плодожорка является одним из основных вре-
дящих видов. Это объясняется её К-стратегией 
выживания: высокой адаптивностью к ме-
няющимся погодным условиям, отсутстви-
ем межвидовой конкуренции и эффективных 
естественных энтомофагов. В годы массово-
го размножения вредителя повреждение пло-
дов может достигать до 75–80 %. В 2010 году 
в вариантах опыта было испытано чередова-
ние: регуляторов роста и развития насекомых 
(Димилин, Инсегар), фосфорорганических со-
единений (Би-58 Новый, Сумитион, Хлорпири-
фос, Фуфанон, Фосбан, Золон), пиретроидов 
(Фастак, Каратэ Зеон) и микробиологических 
препаратов – смеси (Индоцид+Боверин+БТБ+
Бацикол+Бикол, в соотношении 1:1) и Лепидо-
цида. В 2011–2015 гг. в систему защиты были 
введены инсектициды нового механизма дей-
ствия, такие как Кораген (класс – антранила-
мидов), Авант – представитель группы окса-
диазинов, Ланнат 20 Л (класс – карбаматы) и 
бакуловирусный препарат Мадекс Твин, СК 
(3,01013 гранул/л).

Эффективность инсектицидов определяли по 
величине снижения численности вредителей от-
носительно исходной с поправкой на контроль.

На фоне этих обработок во второй половине 
вегетации в фазу роста и налива плодов были 
проведены 2-х кратные обработки регулятором 
роста Атоник Плюс с нормой расхода 0,2 л/га. 
Через 2 суток после применения Атоника Плюс 
в одном из вариантов опыта была проведена об-
работка Хлорпирифосом с нормой 2,0 л/га, ко-
торая как мы считали будет провокационной.

Для проведения испытаний были исполь-
зованы следующие методики: длина приро-
ста и площадь листовой поверхности опре-
делялась во второй половине вегетации по 
окончанию роста побегов (в конце июля – на-
чало августа) путем прямого измерения по-
бегов с каждого модельного дерева. Пло-
щадь листовой поверхности определяли с 
использованием палеток по методике Пота-
пова, 1972 г.. [3,].

Учет урожая проводили согласно ГОСТ Р 
54697 – 2011[4].

Определение калия, натрия, магния, каль-
ция осуществлено на оборудовании ЦКП 
«Приборно-аналитический» по общепринятым 
методикам с применением капиллярного элек-
трофореза «Капель-104 РТ» с использовани-
ем ведущего электролита состава: бензимида-
зол (20 мМ/дм3), винная кислота (25 мМ/дм3), 
18-крауна-6-эфира (10 мМ/дм3), смешанных 
в соотношении 3:2:1 в количестве достаточном 
для работы в течение дня [5 с.268.].

Определение аскорбиновой кислоты и вита-
мина Р выполнено на водном растворе тетрабо-
рата натрия (20 мМ/дм3); яблочной, янтарной, 
лимонной кислот–с использованием ведуще-
го электролита, состоящего из растворов ди-
пиколиновой кислоты (0,21 %), тетраметилэти-
лендиамина (2,32 %), этилендиаминдиуксусной 
кислоты (0,176 %) смешанных в соотношении 
8:1:1 [6, 7, с. с. 286, с.283].

В годы исследований наблюдались продол-
жительные засушливые периоды с высокими 
температурами воздуха и низкой влажностью. 
В 2010 году были отмечены аномально высо-
кие температуры, которые фиксировались с 
мая по сентябрь. Максимальные температуры 
достигали до +39…+42 °С (опасное явление 
«сильная жара»), в этот период сохранялась 
атмосферная и почвенная засуха (категории 
ОЯ). В 2011 г. первая половина вегетационно-
го периода (апрель-июнь) характеризовалась 
прохладной неустойчивой погодой с обильны-
ми осадками, превысившими в 1,7 раза сред-
немноголетние показатели. В период роста 
и налива плодов среднемесячная температу-
ра воздуха в июле превышала на 3,9 °С сред-
немноголетние показатели. Бездождный пе-
риод составил более 40 дней, отмечалась 
атмосферная засуха, которая достигла кри-
териев «опасного явления». В первой поло-
вине вегетационного периода 2012 года по-
сле засушливого периода при завязывании 
и формировании плодов наблюдались дли-
тельные ливневые дожди. В июле наступил 
период высоких экстремальных температур 
воздуха без осадков. В 2013 году первая по-
ловина вегетации (май–июнь) характеризова-
лась повышенным температурным режимом на 
2,9–7,0 °С выше нормы. Осадки выпадали не-
равномерно от 5 % нормы до очень сильных 
ливней (категории ОЯ, 199–162 % от нормы). 
В августе преобладала жаркая до 33–37 °С 
преимущественно сухая погода, осадки соста-
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вили 3 – 32 % от нормы. В период завязывания 
и формирования плодов 2014 года наблюда-
лись длительные ливневые дожди (категория 
ОЯ) с умеренным температурным режимом. 
В период роста и налива плодов среднеме-
сячная температура воздуха в июле превы-
шала среднемноголетние показатели на 3,0 
°С, в августе – отсутствие осадков и аномаль-
ная жара (категории ОЯ), которая продолжи-
лась до второй декады сентября. В этот пери-
од осадки составили 6–37 % от нормы [8].

В 2010–2014 годах на фоне высокой чис-
ленности яблонной плодожорки (от 24,4 % до 
72,0 %-ов повреждений плодов в контрольном 
варианте) и стрессовых воздействий среды, 
предложена технология регуляции фитофа-
га на основе комплексного применения хими-
ческих и микробиологических инсектицидов. 
Установлено, что контроль яблонной плодо-
жорки по вариантам опыта был достаточно вы-
соким:

– Инсегар – Би-58 Новый – Пиринекс Су-
пер – Димилин – Сумитион – Золон – 
Лепидоцид – смесь (индоцид+бовери
н+БТБ+бацикол+бикол) – Лепидоцид – 
94,4–96,5 %;

– Димилин – Фуфанон – Фосбан – Инсе-
гар – Сумитион – Хлорпирифос – Зо-
лон – Лепидоцид – смесь (индоцид+бове
рин+БТБ+бацикол+бикол) – Лепидоцид – 
94,8–97,8 %;

– Кораген – Би-58 Новый – Фосбан – Инсе-
гар – Авант – Хлорпирифос – Авант – Лан-
нат 20Л – Мадекс Твин – 96,8–98,9 %.

В фазу роста и налива плодов в каждом вари-
анте опыта были проведены

2-х кратные обработки регулятором роста 
Атоник Плюс с нормой расхода 0,2 л/га. Вклю-
чение в систему обработок регулятора роста 
Атонис Плюс привело к увеличению длины раз-
меров однолетних побегов на 8,18 см и площа-
ди листовой пластинки на 12,52 см2 по сравне-
нию с контрольным вариантом.

В варианте, где после обработок Атонис 
Плюс через 2–3 дня были проведены обработ-
ки инсектицидами, содержащими действующие 
вещество хлорпирифос, отмечено снижение 
изучаемых показателей относительно варианта 
Атонис Плюс на 3,9 см и 5,7 см2 соответствен-
но, хотя и в этом варианте полученные резуль-
таты были выше показателей контрольного ва-
рианта (табл.1).

Таблица 1 – Влияние обработок инсектицидами 
и регулятора роста Атоник Плюс и на ростовые 

процессы яблони сорта Голден Делишес, 
2010–2014 г.

Варианты опыта
Размер 

однолетних 
побегов, см

Площадь 
листовой 

пластинки, см2

Контроль без обработки 38,45 36,83

Адонис Плюс+ провока-
ция Хлорпирифосом

42,75 43,70

Адонис Плюс 46,63 49,35

НСР05 4,31 7,74

* – Существенная разница при 95 %-ном уровне 
вероятности

В варианте с обработкой чистым препара-
том Атонис Плюс, отмечено меньшее осыпание 
плодов, к съему урожая на деревьях этого ва-
рианта на 30–40 плодов было больше по срав-
нению с контролем и вариантом Атоник Плюс с 
провокацией. За счет этого и урожайность была 
выше на 8,6 т/га по сравнению с вариантом Ато-
ник Плюс с провокацией и на 9,3 т/га контроль-
ного варианта (табл. 2).

В период съема урожая были отобраны 
плоды и проведен анализ на содержание сле-
дующих показателей: сухих веществ, макро-
элементов (калий, натрий, магний, кальций), 
титруемых кислот (яблочная, янтарная и ли-
монная) и аскорбиновой кислоты (табл. 3).

Обработка препаратом Атоник Плюс, в 
сравнении с контролем, приводила к повы-
шению концентрации биологически актив-
ных ионов калия, натрия, магния, витаминов 
и максимальному содержанию яблочной кис-
лоты, при снижении концентрации сухих ве-
ществ.

Обработка препаратом Атоник Плюс с по-
следующей провокацией, в сравнении с кон-
тролем, способствовала повышению концен-
трации биологически активных ионов калия, 
натрия, кальция, аскорбиновой, яблочной и ян-
тарной кислот, при снижении концентрации ио-
нов магния и сухих веществ.

Обработка препаратом Атоник Плюс, в срав-
нении с вариантом Атоник Плюс с последующей 
провокацией Хлорпирифосом, приводила к по-
вышению концентрации биологически активных 
ионов калия, натрия, магния и яблочной кисло-
ты и снижению концентрации сухих веществ и 
витаминов.

Таблица 2 – Влияние препарата Атоник Плюс на урожайность плодов яблони сорта 
Голден Делишес ЗАО ОПХ «Центральное» 2011–2014 гг.

Вариант опыта
Норма расхода 

препарата
л, /га

Кол-во плодов с 
одного дерева, 

шт.

Вес плодов с одного 
дерева, кг Вес 1 плода, г Урожай т/га

Атоник Плюс 0,2 91±6,3 10,92±0,83 120±2,5 22,8±1,36

Атоник Плюс+
провакация
Хлорпири-фосам

0,2

2,0
66±2,7 7,44±0,39 122±1,7 15,5±0,6

Контроль 61±1,3 6,8±0,7 100±2,6 14,2±1,5
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Таким образом, применение в баковых сме-
сях инсектицидов и регулятора роста Атоник 
Плюс привело: к увеличению длины размеров 
однолетних побегов, площади листовой пла-
стинки и средней массы плодов, большему на-

коплению аскорбиновой и яблочной кислот, по-
вышению концентрации биологически активных 
ионов калия и натрия, и снижению концентра-
ции сухих веществ, что обеспечивало лучшую 
лежкоспособность плодов.

Таблица 3 – Технические и биохимические показатели качества плодов яблони сорта 
Голден Делишес (среднее за 2010–2012 гг.).

Показатель Контроль Атоник Плюс Атоник Плюс+провокация

Макроэлементы

калий, мг/дм3 677±23 740±18 1105±11

натрий, мг/дм3 32,2±2,9 44,3±3,8 63,7±3,1

магний, мг/дм3 27,6±2,5 27,1±4,0 43,0±2,9

кальций, мг/дм3 25,7±2,8 39,1±3,6 36,1±3,1

Сухие вещества 

сухие в-ва,  % 13,8±0,6 12,7±0,4 12,1±0,3

Витамины 

аскорбиновая мг/дм3 26,8±0,7 29,1±0,5 28,4±0,3

Органические кислоты 

яблочная, г/дм3 5,5±0,7 5,9±0,6 7,8±0,4

янтарная, г/дм3 0,03±0,01 0,02±0,01 0,04±0,01

лимонная, г/дм3 0,06±0,02 0,06±0,03 0,09±0,02
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Тедеева А. А., Абаев А. А., Хохоева Н. Т.
Tedeeva A. A., Abaev A. A., Khokhoeva N. T.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СРОКОВ И НОРМ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ 
РСО-АЛАНИЯ
RANKS SOWING PRODUCTIVITY DEPENDING ON THE TERMS AND NORMS OF 
SOWING IN CONDITIONS OF A FOOTHILL ZONE OFNORTHOSSETIA-ALANIA

Исследования предусматривали цель – выявить влия-
ние различных сроков сева и нормы сева на продуктивность 
чины в лесостепной зоне РСО-Алания. Опыт закладывался на 
полях СКНИИГПСХ. Лесостепная зона – умеренно жаркая и в 
основном увлажненная с ГТК 1,2 до 1,5. Почва опытного участ-
ка – выщелоченный чернозем. Содержания гумуса 3,0-4,4 %. 
Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах нейтраль-
ная, глубже слабощелочная. Годовая сумма осадков 670 мм, 
а сумма эффективных температур за год составляет 3470°С. 
Большая часть (75 %) всех осадков выпадает в конце мая – на-
чале июня. Опыт закладывался методом организованных по-
вторений в 2013-2015 гг. на трех сортах чины: Мраморная, Ра-
чейка и Степная 287. Повторность опыта трехкратная, метод 
размещения вариантов рендомизированный. Установлено, 
что для обеспечения максимальной и стабильной урожайно-
сти чины на зерно посев ее в предгорной зоне РСО-Алания 
должен осуществляться в самые ранние весенние сроки. 
Сохранность растений к уборке на ранних сроках посева в 
среднем составила – 72,5 % (с нормой высева 1,2 млн./га), а 
с низкой нормой высева (0,8 млн. шт./га) была ниже на 3,4 % 
(с нормой – 1,2 млн./га). При ранних посевах чины с нормой 
высева 1,2 млн./га всхожих семян максимальная площадь ли-
стовой поверхности в среднем за три года составила по сорту 
Рачейка 43,7 тыс. м2/га, Мраморная – 42,5 тыс. м2/га, Степная 
287-40,2 тыс. м2/га. Чина на вариантах раннего срока посева 
отличалась наибольшей ветвистостью, облиственностью и 
наибольшим накоплением надземной биомассы. Для условий 
предгорий Северного Кавказа оптимальным является посев 
чины посевной с нормой 1,0 млн. всхожих семян/га, который в 
сочетании с ранним посевом обеспечивает наиболее высокую 
продуктивность культуры – 2,21 т/га.

Ключевые слова: чина, сорт, зерно, норма высева, 
сроки посева, полнота всходов, урожайность.

The study was aiming to identify the effect of different time and 
rates of sowing on peavine grass productivity in the forest-steppe 
zone of North Ossetia-Alania. The experience was carried out 
on the fields of North Caucasian Research Institute of Mountain 
and Foothill Agriculture. Forest-steppe zone is moderately hot 
and mostly moist with hydrothermal index 1,2 to 1,5. The soil of 
experimental plot is leached chernozem. The humus content is 
3,0-4,4 %. The reaction of soil solution in the upper horizons is 
neutral, deeper is slightly alkaline. Annual precipitation is 670 mm 
and the sum of effective temperatures for the year is 3470°C. The 
majority (75 %) of all precipitation falls in late May – early June. The 
experience was carried out by the organized repetition method in 
2013-2015 with three varieties of peavine grass: Marble Recheyka 
and Stepnaya 287. The experiment was repeated three times, 
method of variants placement in the experiment is randomized. 
It was found that for maximum and stable productivity of peavine 
grass for grain we must sow it in the foothills of North Ossetia-Alania 
in the early spring. The safety of plants to harvest at the early sowing 
dates averaged 72,5 % (with the sowing rate 1,2 mln/ha) and low 
sowing rate (0,8 min pcs./ha) was lower by 3,4 % than (with rate 1,2 
mln/ha). When early peavine grass sowing with the rate 1,2 mln/ha 
of germinating seeds maximum the leaf area on average for three 
years was 43,7 thousand m2/ha for the variety Rechaka, Marble – 
42,5 thousand m2/ha, Stepnaya 287-40,2 thousand m2/ha. 
Peavine grass of variants with early sown period was characterized 
by the gratest branching, foliage and the greatest accumulation 
of top biomass. Sowing of peavine grass ng with the norm of 1,0 
million viable seeds/ha that combined with early sowing provides 
the highest productivity of the crop – 2,21 t/ha is optimal for the 
conditions of foothills of the North Caucasus.

Key words:peavine grass, variety, grain, seed rate, time of 
sowing, fullness of germination, productivity.
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Актуальность. Одной из причин низкой про-
дуктивности животноводства является несба-
лансированность кормовых рационов по пе-
реваримому протеину. Поэтому проблема 
растительного белка в настоящее время явля-
ется одной из важнейших.

Эта задача в основном решается, в первую 
очередь, за счет расширения зернобобовых 
культур и оптимизации факторов внешней сре-
ды, повышающих симбиотическую фиксацию 
атмосферного азота [2,3, 6].

Исследования по изучению биологических 
особенностей и разработке технологии возде-
лывания зернобобовых культур на зерно и зе-
лёную массу проводились сотрудниками СКНИ-
ИГПСХ с 1996 г. [4].

Но в последние годы по различным при-
чинам посевные площади под зернобобо-
выми культурами в РСО-Алания существен-
но снизились. Для создания экологически 
устойчивого сельского хозяйства, увеличения 
поступления в почву биологического азота не-
обходимо проводить исследования по всем 
зернобобовым культурам, в особенности по 
чине, по которой исследования в РСО-Алания 
не проводились[1,5, 6].

Одной из таких нетрадиционных культур яв-
ляется чина. Чина посевная отличается высокой 
засухоустойчивостью, белковостью, стабиль-
ной урожайностью, к тому же эта культура, в от-
личие от гороха и фасоли, не поражается зер-
новкой.

Целью наших исследований являлось изу-
чение сроков сева и нормы высева, особенно-
сти продукционного процесса агроценоза чины 
посевной в условиях лесостепной зоны РСО-
Алания.

Условия и методика проведения иссле-
дований. Наши исследования проводились на 
опытном поле Северо-Кавказского НИИ горно-
го и предгорного сельского хозяйства на выще-
лоченных чернозёмах.

Содержание гумуса в почве составляет от 
3,0–4,4 %. Реакция почвенного раствора в верх-
них горизонтах близка к нейтральной, глубже – 
слабокислая. Годовая сумма осадков 670 мм, 
сумма эффективных температур за год состав-
ляет 3470 °С.

Продолжительность безморозного перио-
да равна 193–214 дней. Относительная влаж-
ность воздуха на протяжении года составляет 
75–85 %, что положительно влияет на рост и 
развитие культуры.

Объектами исследований являлись сорта 
чины посевной Мраморная, Рачейка и Степная 
287.

Результаты исследований. По биологи-
ческим признакам чина посевная относится к 
группе ранних яровых культур, хотя некоторые 
исследователи утверждают, что поздние посе-
вы культуры при достаточных запасах влаги в 
почве, обеспечивают достаточно высокие уро-
жаи зерна и зеленой массы.

В наших опытах полнота всходов значитель-
но меняется как от сроков посева, так и от норм 
высева. Запаздывание с высевом чины на 10 
дней после раннего срока посева заметно со-
кращает продолжительность периода форми-
рования всходов на 2–3 дня. Высев чины через 
20 дней сокращал продолжительность периода 
«посев-всходы» на 5–6 дней.

В среднем сохранность растений к уборке 
за исследуемые годы на ранних сроках посева 
с нормой высева 1,2 млн./га всхожих семян со-
ставила 72,5 %.

На вариантах с низкой нормой высева 
(0,8 млн шт./га) сохранность растений была 
ниже загущенных (1,2 млн/га) на 3,4 %.

При ранних посевах чины с нормой высева 
1,2 млн/га всхожих семян, максимальная пло-
щадь листовой поверхности (в среднем за 3 г. ис-
пытаний) составила по сорту Рачейка 43,7 тыс. 
м2/га, Мраморная – 42,5 тыс. м2/га, Степная 
287 – 40,2 тыс. м2/га. Растения чины на вариан-
тах раннего срока посева отличались наиболь-
шей ветвистостью, облиственностью и наиболь-
шим накоплением надземной биомассы.

Наивысший урожай зерна в исследуемые 
годы обеспечивали самые ранние сроки посе-
ва (табл.1).

Таблица 1 – Урожайность и элементы 
продуктивности чины посевной при ранние 

сроки посева (в ср. за 2013–2015 гг. – 
сорт Рачейка)

Норма 
высева,

млн. шт./га
(фактор А)

Сроки по-
сева

(фактор В)

Растений 
к уборке, 

шт./м2

Масса 
зерна с 
1 расте-

ния, г

Урожай-
ность 
зерна,

т/га

0,8

20.04 61 3,10 1,89

01.05 57 2,90 1,65

11.05 50 2,70 1,35

1,0

20.04 79 2,81 2,21

01.05 75 2,75 2,06

11.05 68 2,70 1,83

1,2

20.04 75 2,67 2,00

01.05 73 2,63 1,91

11.05 65 2,49 1,61

НСР05А=0,06; НСР05В=0,09; НСР05=0,13

Между ранним сроком посева и высевом со-
рта Рачейка через 20 дней разница в урожае се-
мян была наиболее значимой при норме высева 
0,8 млн/га и составила 0,54 т/га.

Основной причиной снижения урожайно-
сти поздних посевов чины является их сильное 
изреживание и большая засоренность. Тем не 
менее, благодаря способности чины посевной 
формировать достаточно высокие урожаи зер-
на и кормовой массы при поздних сроках посе-
ва во влагообеспеченные годы, целесообразно 
ее использование в смесях, а также в поукосных 
и пожнивных посевах.

Повышение нормы высева с 1,0 до 1,2 млн/га 
приводило к снижению урожайности испытуемых 
сортов на всех сроках посева.
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Выводы
1. Для обеспечения максимальной и ста-

бильной урожайности зерна чины, ее по-
сев в условиях предгорной зоны РСО-
Алания нужно проводить в самые ранние 
весенние сроки, при первой возможности 
проведения весенних полевых опытов.

2. Для условий предгорий Северного Кавказа 
оптимальным является посев чины посевной 
с нормой 1,0 млн всхожих семян/га, который 
в сочетании с ранним посевом обеспечива-
ет наиболее высокую продуктивность куль-
туры – 2,21 т/га.
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Касаткина А. О., Емельянов С. А. 
Kasatkina A. O., Emelyanov S. A.

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО 
РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ РОДА BEGONIA
НА МАТОЧНЫХ РАСТВОРАХ
INNOVATIVE ASPECTS MICROCLONING REPRODUCTION PLANTS OF THE GENUS 
BEGONIA IN LIQUORS SOLUTE

В связи с политико-экономической ситуацией в стране, 
правительством РФ в 2014–2016 году была разработана и 
утверждена программа по импортозамещению в сельском 
хозяйстве. В рамках поддержки сельского хозяйства сумма 
в 2015 году, около 28,8 миллиарда рублей, направилась в 
сферу растениеводства. В итоге в этом сезоне сектор смо-
жет освоить как минимум 70,5 миллиарда рублей, что яв-
ляется для него рекордным. Главная задача – помощь рос-
сийскому производителю заместить импортные товары на 
прилавках магазинов отечественной продукцией.

В последние десятилетия в мире стали широко приме-
нять размножение различных видов растений в стерильной 
культуре (in vitro), т.к. семенное размножение не всегда яв-
ляется эффективным, из-за своей быстрой потери всхоже-
сти семян и поражений различными грибковыми и вирусны-
ми заболеваниями на ранних сроках развития. 

В лаборатории экологического мониторинга Ставро-
польского ГАУ начата работа по разработке технологий ми-
кроклонального размножения многих видов растений. Од-
ним из объектов исследования является Бегония, которая 
также является одним из коммерческих продуктов, предо-
ставляемым теплично-оранжерейным комплексом Ставро-
польского ГАУ для любого потребителя.

Данная инновация в виде технологии микроклонально-
го размножения не только выдает высокий экономический 
показатель, но и создает благоприятные условия основных 
задач микроклонального размножения по сохранению рас-
тительного генофонда.

Следует отметить, что клонированные цветочно-
декоративные культуры не имеют ничего общего с генно-
модифицированной продукцией и абсолютно безопасны 
для жизни и здоровья человека. Возможно, что в скором бу-
дущем микроклональное размножение растений выйдет на 
новый уровень взаимодействия науки с природой и станет 
привычной, повсеместно используемой на благо человека 
технологией.

Ключевые слова: импортозамещение, клональноеми-
кроразмножение, Бегония, Ставропольский ГАУ, лаборато-
рия экологического мониторинга.

In connection with the political and economic situation in the 
country, the government of the Russian Federation in 2014–2016 
was developed and approved the program of import substitution 
in agriculture. In support of agriculture amount in 2015, about 
28,8 billion roubles, went to field crop production. In the end, 
this season, the sector will be able to master a minimum of 70,5 
billion rubles that is a record for him. The main task is assistance 
to the Russian producers to substitute imported goods on store 
shelves with domestic products.

In recent decades, the world began to use breeding different 
species of plants in sterile culture (in vitro), since seed propaga-
tion is not always effective because of its rapid losses of germi-
nation of seeds and lesions of various fungal and viral diseases 
in the early stages of development.

This innovation in technology microclonal reproduction not 
only provides high economic performance, but also creates fa-
vorable conditions main tasks of micropropagation for conser-
vation of plant gene pool.

It should be noted that a cloned ornamental crops have noth-
ing to do with genetically modified products and are absolutely 
safe for human life and health . It is possible that in the near fu-
ture micropropagation with reach a new level of interaction be-
tween science and nature and become familiar, widely used for 
the benefit of human technology.

Key words: import substitution, micropropagation, Begon-
ia, Stavropol GAU,laboratory of ecological monitoring.
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В 
связи с политико-экономической си-
туацией в стране, правительством 
РФ в 2014–2016 году была разрабо-

тана и утверждена программа по импорто-
замещению в сельском хозяйстве. В рам-
ках поддержки сельского хозяйства сумма 
в 2015 году, около 28,8 миллиарда рублей, 
направилась в сферу растениеводства. 
В итоге в этом сезоне сектор сможет осво-
ить как минимум 70,5 миллиарда рублей, 
что является для него рекордным. Главная 
задача – помощь российскому производи-
телю заместить импортные товары на при-
лавках магазинов отечественной продук-
цией.

Импорт – это ввоз в страну иностранных 
товаров (в различных формах) без обяза-
тельств на обратный вывоз, с целью созда-
ния рыночных отношений между странами и 
государствами. На сегодняшний момент ры-
ночная экономика ориентирована наимпорто-
замещение и предполагает прекращение вво-
за в страну различных видов товаров в связи 
с развитием отечественного производства 
и сбыта продукции на российский рынок [1]. 
Приведем негативный пример поставок им-
портного растительного материала на тер-
риторию РФ: из-за границы поступают на от-
ечественный рынок зараженные растения. 
Например, корневой рак в Европе не имеет 
большого значения,поскольку там кислые по-
чвы, амплитуда температур не такая большая 
в весенне-летний период, как у нас (Северо-
Кавказский Федеральный Округ, Южный Фе-
деральный Округ) – он просто не развивается 
[5]. Наши потребители покупают зараженный 
растительный материал, заболевание разви-
вается – и растения через 2–3 года ослабева-
ют, теряют привлекательный внешний вид, а 
потом приходит год с критическими темпера-
турами и растения погибают [2].

Целью работы явились разработка и вне-
дрение адаптивныхтехнологий и адаптивный 
растительный посадочный материал, культи-
вируемый в системе invitro с целью получения 
генетически идентичного нового растения ма-
теринскому растению. Получение элиты и супе-
рэлиты Бегонии.

В последние десятилетия в мире стали ши-
роко применять размножение различных видов 
растений в стерильной культуре (invitro), т.к. се-
менное размножение не всегда является эффек-
тивным, из-за своей быстрой потери всхожести 
семян и поражений различными грибковыми и 
вирусными заболеваниями на ранних сроках 
развития [8].

Для достижения этой цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Выявить взаимосвязь отдельных элемен-
тов питания в процессе их поступления и 
усвоения растениями бегонии.

2. Подобрать оптимальные условия для экс-
плантов бегонии с целью введения в куль-
туру Ставропольского края.

Результаты и обсуждения. Микроклональ-
ное размножение является наиболее эффектив-
ным способом культивирования растительных 
клеток и материала на различных питательных 
средах. К основным преимуществам этого ме-
тода относятся:

1) получение генетически однородных копий 
природных особей (элита и суперэлита);

2) повышенный растительный иммунитет; 
3) выращивание трудно размножаемого 

ценного селекционного растительного 
материала в больших количествах в тече-
ние года; 

4) сокращение сроков наполучение укоре-
ненных растений;

5) подготовка растений в тепличных услови-
ях к началу вегетации в открытом грунте.

В лаборатории экологического мониторинга 
Ставропольского ГАУ начата работа по разра-
ботке технологий микроклонального размноже-
ния многих видов растений. Одним из объектов 
исследования является Бегония, которая так-
же является одним из коммерческих продуктов, 
предоставляемым теплично-оранжерейным 
комплексом Ставропольского ГАУ для любого 
потребителя [4].

В ходе наших исследований инновационного 
метода микроклонального размножения бего-
нии в лабораторных условиях, на базе лаборато-
рии экологического мониторинга Ставрополь-
ского ГАУ была дана оценка экономического 
эффекта вышеприведенной технологии культи-
вирования перспективных сортов бегонии, ко-
торые в дальнейшем удовлетворят коммерче-
ские потребности ВУЗа.

Выводы.По полученным данным намибыли 
сформулированыосновные преимущества ми-
кроклонального размножения над генератив-
ным (семенным) методом размножения:

1) на полке фитостеллажа размером 
8040 см возможно разместить и выра-
щивать равное количество биомассы, что 
на грядке 10 м2, это отражает независи-
мость от поисков огромных площадей для 
посадки;

2) высока вероятность получения здоровых 
растений с сильным иммунитетом. Это 
обеспечивается благодаря поддержанию 
стерильности на рабочем месте и дезин-
фекции рабочих инструментов и посуды. 
Потери и выпады растительного матери-
ала существенно ниже. Вероятность ги-
бели растения низкая, в силу поддержки 
благоприятных условий для роста и раз-
вития со стороны питательной среды и 
стерильности.

3) затраты на рабочий персонал минималь-
ные (достаточно пары лаборантов и их по-
мощников), но в это же время затраты на 
приобретение оборудования существен-
ны (при недостаточном оснащении лабо-
ратории).

Данная инновация в виде технологии микро-
клонального размножения не только выдает вы-
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сокий экономический показатель, но и создает 
благоприятные условия основных задач микро-
клонального размноженияпо сохранению рас-
тительного генофонда [6,7].

Следует отметить, что клонированные 
цветочно-декоративные культуры не имеют ни-
чего общего с генно-модифицированной про-

дукцией и абсолютно безопасны для жизни и 
здоровья человека [3]. Возможно, что в ско-
ром будущем микроклональное размножение 
растений выйдет на новый уровень взаимодей-
ствия науки с природой и станет привычной, по-
всеместно используемой на благо человека тех-
нологией.
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Кислицына И. Г., Поспелова О. А., Окрут С. В.
Kislicina I. G., Pospelova O. A., Okrut S. V.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСАХ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
THE MODERN CONDITION OF TREES AND SHRUBS IN THE FORESTS 
OF STAVROPOL CITY 

Растительность выполняет комплекс средообразующих 
функций: восстановительных, очищающих, климатообразую-
щих, противоэрозионных, а также обуславливает эстетиче-
ские свойства городского ландшафта. Неоднородность лесов 
может быть вызвана многими условиями. Основными из них 
следует считать климат, рельеф местности, почву, стихийные 
явления природы и хозяйственную деятельность человека.

Проблема зеленого строительства в городах многогранна. 
Реконструкция существующих и создание новых насаждений 
любого функционального назначения напрямую связаны с ка-
чеством окружающей среды. Успешность решения данной про-
блемы зависит от достоверных оценок состояния существую-
щих зеленых насаждений, их габитуса, тенденций роста. В 
связи с этим в последнее время представляются актуальными 
и перспективными работы по проведению широкомасштабно-
го обследования зеленых насаждений городских территорий.

Объект исследования – деревья и кустарники лесов, на-
ходящихся на территории г. Ставрополя и являющихся ча-
стью его экологического каркаса: лес Круглый (246 га), Рус-
ская Лесная Дача (частично) (7154 га), Таманский лес (497 
га), Члинский лес (199 га), Мамайский лес (579 га).

Основным методом сбора данных являлось полевое 
обследование насаждений на пробных площадях. Прове-
денные исследования показали, что наиболее разнообра-
зен видовой состав деревьев и кустарников в лесах, мало 
подверженных различным антропогенным нагрузкам. Ана-
логичным образом распределяется и количество деревьев 
и кустарников на учетных площадках. Жизненное состояние 
38,4 % растений оценено как «здоровое», более половины – 
53,1 % имеют повреждения кроны и ствола, остальные яв-
ляются отмирающими и погибшими.

Полученные данные могут быть использованы для на-
значения мероприятий, необходимых для улучшения сани-
тарного состояния лесов г. Ставрополя.

Ключевые слова: лес, древесно-кустарниковая раститель-
ность, жизненное состояние, индекс жизненного состояния.

Vegetation performs a complex environment-forming func-
tions: restorative, purifying, climatic, erosion, and also deter-
mines estetical properties of the urban landscape. The hetero-
geneity of forests can be caused by many conditions. The main 
ones there are climate, terrain, soil, natural phenomena and hu-
man activities. 

The issue of green building in cities is multifaceted. Recon-
struction of existing and creation of new plantations of any pur-
pose directly related to the quality of the environment. The suc-
cessful solution of this problem depends on reliable estimates 
of existing green spaces, their habitus and growth trends. In this 
regard, in recent times appear relevant and promising work on a 
large-scale survey of green spaces of urban areas.

The object of study – trees and bushes of the forests located 
on the territories of Stavropol city and are a part of its ecologi-
cal framework: the forest Krugly (246 ha), Russskaya Lesnaya 
Dacha (part) (7154 ha), Taman forest (497 ha), forest Chlinscii 
(199 ha), Mamaysky forest (579 ha).

The main method of data gathering was a field examination 
of plantations on the experimental plots. Studies have shown that 
the most diverse variety of trees and shrubs are in forests that 
less subjected to various anthropogenic impacts. The number 
of trees and shrubs in experimental plots is distributed similarly. 
The vital state of 38.4 % of the plants rated as «healthy», more 
than half – 53.1 % have some lesion of the crown and trunk, the 
rest are dying or died.

The obtained data can be used to assign activities necessary 
to improve the sanitary condition of the forests of Stavropol.

Key words: forest, trees and shrubs, vital state, vital state 
index. 
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Д ревесные насаждения играют важ-
ную роль в формировании качества 
урбанизированной среды (Еременко 

и др.). Именно растительность выполняет 
комплекс средообразующих функций: вос-
становительных, очищающих, климатоо-
бразующих, противоэрозионных, а также 
обуславливает эстетические свойства го-
родского ландшафта (Сперанская, 2004).

Лесные площади неоднородны по характе-
ру произрастающего на них леса даже в пре-
делах небольшой территории – в несколько 
гектаров. Эта неоднородность проявляется 
в том, что в лесу имеются площади, занятые 
не одним видом насаждений, а несколькими, 
и притом в самых разнообразных сочетани-
ях. На одних лесных площадях определенный 
вид древесных насаждений обладает боль-
шей энергией роста, дает значительные запа-
сы древесины на гектар; на соседней тот же 
вид в том же возрасте дает значительно мень-
ше древесины. Некоторые площади совсем не 
имеют не только древесной, но иногда и иной 
растительности (Чивиксина, 2000; Зеленская 
и др., 2012, 2014). Неоднородность леса мо-
жет быть вызвана многими условиями. Основ-
ными из них следует считать климат, рельеф 
местности, почву, стихийные явления приро-
ды и хозяйственную деятельность человека 
(Якубов, 2005).

К основным лесным массивам, составляю-
щим экологический каркас г. Ставрополя от-
носятся лес Круглый (246 га), частично Рус-
ская Лесная Дача (7154 га), Таманский лес 
(497 га), Члинский лес (199 га), Мамайский 
лес (579 га).

Целью данной работы являлось изу-
чение жизненного состояния древесно-
кустарниковой растительности лесов города 
Ставрополя. Объект исследования - деревья 
и кустарники лесов. Сбор данных проводи-
ли путем полевого обследования насаждений 
на пробных площадках. На каждой площадке 
проводили лесоводственно-геоботаническое 
описание, с обязательным указанием особен-
ностей напочвенного покрова, рельефа, дре-
востоя, подроста, подлеска.

Исследования показали, что современные 
леса, находящиеся в черте города имеют раз-
личную степень сохранности и значительно 
отличаются друг от друга. Несмотря на то, что 
видовой состав древесно-кустарниковой рас-
тительности в обследованных лесных масси-
вах практически одинаков, количествен ное 
соотношение видов различается. 

Наибольшая рекреационная нагрузка ха-
рактерна для Круглого и Таманского лесных 
массивов, так как они находятся в селитебно-
транспортных зонах города. Повышенные ан-
тропогенные нагрузки способствуют усилению 
процессов изреживания древесного и кустар-
никового ярусов; среди травостоя появляют-
ся мертво-покровные участки, а в его составе 
увеличивается доля сорных растений.

В Русском лесу рекреационные нагрузки 
меньше, поскольку только часть его находит-
ся в черте города и примыкает к селитебной 
и северо-западной промышленным зонам. 
В этом лесном массиве интенсивно ведутся 
рубки ценных пород деревьев (дуб черешча-
тый, бук восточный). Данный процесс сопро-
вождается возникновением временных дорог, 
проложенных при рубке и вывозе леса. В ме-
стах рубки, лишенных древостоя нарушается 
травянистый покров, изменяется его видовой 
состав. В частности, как в Круглом и Таман-
ском лесных массивах, увеличивается доля 
сорных травянистых растений.

Наиболее сохранившиеся леса – Члинский 
и Мамайский, это связано с тем, что они от-
носительно изолированы от жилых кварталов 
города. В этих лесах зафиксировано наиболь-
шее видовое разнообра зие деревьев и ку-
старников.

Проведенные исследования показали, 
что деревья и кустарники, которые входили 
в учетные площадки, принадлежат к 1 отде-
лу, 9 семействам, 12 родам и 15 видам. Ве-
дущими по числу видов являются сем. Буко-
вые (Fagaceae) – 3, семейства Сапиндовые 
(Sapindaceae), Ивовые (Salicaceae), Вязовые 
(Ulmaceae), Адоксовые (Adoxaceae) – по 2 вида, 
семейства Маслиновые (Oleaceae), Берёзо-
вые (Betulaceae), Ореховые (Juglandaceae), 
Жимолостные, или Жимолостевые (лат. 
Caprifoliaceae) – по 1 виду.

Наиболее разнообразен видовой состав 
деревьев и кустарников в Таманском и в Ма-
майском лесах, наиболее бедны по числу ви-
дов леса – Члинский и Русский. Наибольшее 
число деревьев и кустарников произрастает в 
Таманском лесу, наименьшее – в Русском (та-
блица 1).

Таблица 1 – Видовое разнообразие 
и численность деревьев и кустарников 

на изученных территориях лесов 
г. Ставрополя

Лес Число видов Число экс.

Лес Круглый 7 94

Русская Лес ная Дача 5 50

Таманский лес 11 390

Члинский лес 5 109

Мамайский лес 10 245

Жизненное состояние (ЖС) древесных рас-
тений оценивали визуально по 5-балльной шка-
ле Е. Н. Андреевой (2002). Согласно методике 
деревьям с различным жизненным состоянием 
присваивали определенный балл: 1,0 – здоро-
вое; 0,7 – поврежденное; 0,4 – сильно повреж-
денное; 0,1 – отмирающее; 0 – свежий и старый 
сухостой (таблица 2).
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Таблица 2 – Жизненное состояние древесно-

кустарниковой растительности лесов 
г. Ставрополя

Наименование 
лесного массива

Количество деревьев, %

здо-
ро-
вые

по-
вреж-
ден-
ные

силь-
но по-
вреж-
ден-
ные

отми-
раю-
щие

свежий 
или 

старый 
сухо-
стой

Лес Круглый 51 33 6 2 2

Русская Лес ная 
Дача

17 29 3 - 1

Таманский лес 136 225 16 4 9

Члинский лес 35 63 5 4 2

Мамайский лес 102 122 16 1 4

Расчет индекса состояния древостоя произ-
водили по формуле:

In= 
n

nnnn 4321 1,04,07,0   

где  In – индекс жизненного состояния дре-
востоя по числу деревьев, n1 – число здо-
ровых, n2 – поврежденных, n3 – сильно по-
врежденных, n4 – отмирающих деревьев; n 
– общее число деревьев (включая сухостой) 
на пробной площади; 0,7; 0,4 и 0,1 – баллы 
поврежденных, сильно поврежденных и от-
мирающих деревьев (Позывайло, 1992).

Таким образом, было вычислено жизненное со-
стояние древесных насаждений для каждого леса:

1) Лес Круглый – 8,0
94

21,064,0337,051



In ;

2) Русская Лес ная Дача – 77,0
50

34,0297,017



In ;

3) Таманский лес – 77,0
390

41,0164,02257,0136



In ;

4) Члинский лес – 74,0
109

41,054,0637,035



In ;

5) Мамайский лес – 
 

79,0
245

11,0164,01227,0102



In

При значении индекса 1,0 – 0,8 жизненное 
состояние древостоя считается здоровым, 
при 0,79 – 0,5 поврежденным, при 0,49 – 0,2 
сильно поврежденным, от 0,19 и ниже – раз-
рушенным или полностью деградированным 
(Алексеев, 1989; Лесоводство и лесоведение, 
1999).

472
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Рисунок 1 – Жизненное состояние древесно-
кустарниковой растительности в лесах горо-

да г. Ставрополя

Исходя из данных, полученных при пере-
чете и оценке жизненного состояния древес-
ных растений, были определены индексы жиз-
ненного состояния. На рисунке 1 видно, что 
38,4 % (341 шт.) деревьев и кустарников от-
носятся к категории здоровых, т.е. проходят 
все стадии развития, нормально вегетируют 
и плодоносят; у 53,1 % (472 шт.) наблюдают-
ся повреждения кроны и ствола; 5,2 % (46 шт.) 

часто имеют признаки повреждения болезня-
ми и вредителями ствола, ветвей и листвы; 1,2 
% (11 шт.) являются отмирающими, в их кроне 
более 50% сухих ветвей; 2,1 % (18 шт.) - су-
хостой древесно-кустарниковой растительно-
сти текущего года или прошлых лет.

Таким образом, на основании проведенных 
исследований можно сделать следующие вы-
воды:

1. Леса города различаются по видовому 
разнообразию древесно-кустарниковой 
растительности. Наибольшее число ви-
дов отмечено на территории Таманско-
го леса – 11, далее следуют лес Ма-
майский – 10, лес Круглый – 7, Русская 
Лесная Дача и Члинский лес – 5.

2. По жизненному состоянию 38,4 % дре-
весных растений в лесах города отне-
сены к категории «здоровые», 53,1 % 
– «поврежденные», 5,2 % – «сильно по-
врежденные», 1,2 % – «отмирающие», 
2,1 % – «свежий и старый сухостой».

3. По численности деревьев и кустарников 
(на учетных площадках) лидируют леса 
Таманский (390) и Мамайский (245), да-
лее по степени возрастания антропоген-
ной нагрузки – Лес Члинский – 109, Лес 
Круглый – 94, Русская Лес ная Дача – 50.
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Петелько А. И., Новиков Н. Е.
Petel’ko A. I., Novikov N. E.

ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 
И УСТРОЙСТВА
ANTIEROSION HYDROTECHNICAL BUILDINGS AND DEVICE

В материалах статьи описаны гидротехнические со-
оружения и устройства, которые задерживают и отводят 
поверхностный сток талых вод в безопасное место. Этим 
самым предотвращают эрозионные процессы. Получены 
научные данные о целесообразности совмещения простей-
ших гидротехнических сооружений с лесными полосами. 
Противоэрозионная эффективность их очевидна.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, 
распылители стока, валы-канавы, эродированные склоны, 
валы-террасы, водорегулирующие валы, лесные насажде-
ния, травосмеси, поверхностный сток.

In materials of article hydraulic engineering constructions 
and devices which detain are described and take away a superfi-
cial drain of thawed snow in a safe place. This most prevent ero-
sive processes. Scientific data on expediency of combination of 
the elementary hydraulic engineering constructions with forest 
strips are obtained. Their antierosion efficiency is obvious.

Key words: hydraulic structures, flow nozzles, shafts, ditch-
es, eroded slopes, shafts, terraces, water regulating shafts, for-
est, grass mixtures, surface runoff.
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П
редназначаются для задержания и 
отвода избыточного поверхностно-
го стока и безопасного сброса воды, 

предотвращения эрозионных процессов 
по ложбинам стока, усиления водорегули-
рующей способности лесных полос. Могут 
применяться как самостоятельно, так и в 
сочетании с другими составляющими про-
тивоэрозионного комплекса.

К самостоятельно применяемым сооружени-
ям и устройствам относятся водопоглотитель-
ные канавы с валами, водорегулирующие (во-
доотводящие) валы на склонах, валы с широким 
основанием (валы-террасы), водозадерживаю-
щие валы у вершин оврагов, различные распы-
лители стока, вершинные и донные сооружения. 
Все они в той или иной мере, кроме дорогосто-
ящих вершинных и донных сооружений, нашли 
свое применение при создании противоэрози-
онного комплекса Новосильской ЗАГЛОС.

Поскольку в первые годы работы перед Стан-
цией была поставлена задача разработки меро-
приятий по прекращению роста действующих 
оврагов, устройству гидротехнических соору-
жений было уделено много внимания. При этом 
главной причиной образования концентриро-

ванных потоков воды, от которых и образуются 
овраги, вполне оправданно было признано на-
личие напашей, дорог, свальных и разъемных 
борозд и др. рубежей, препятствующих нор-
мальному процессу снеготаяния и формиро-
вания поверхностного стока. Поэтому работы 
по распылению стекающих талых вод на всей 
водосборной площади были признаны одни-
ми из главных и стали проводиться на Станции 
уже с 1924 года. О масштабах таких работ могут 
сказать данные, приведенные в годовом отчё-
те Станции за 1929 год, когда были выполнены 
ремонт всех сбросовых лотков (распылителей) 
по всем дорогам, проходящим по территории 
Станции, ремонт сбросовых ложбинных вали-
ков, устройство осенью 80 новых перекопов, 
осенняя перекопка всех граничных и разъемных 
борозд по всей территории Овражного участ-
ка (440 га), устройство 5 новых сбросовых до-
рожных лотков, прочистка (после вспашки) за-
паханных концов дорожных сбросовых лотков. 
Все эти работы выполнялись вручную, с помо-
щью лопаты. Если бы работы по распылению 
стока стали обычной нормой подготовки терри-
тории хозяйств, независимо от форм собствен-
ности, к осенне-зимнему сезону, то только эти-
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ми приемами можно было бы в значительной 
мере сократить ущерб от эрозии, уменьшить 
смыв почвы и снизить интенсивность овраго-
образования. К сожалению, этого не происхо-
дит. Но в ОПХ Станции о распылителях не забы-
ли и продолжают их применять, хотя и не в таких 
объемах, как прежде, и преимущественно на 
полевых дорогах.

Устройство распылителей стока не представ-
ляет больших сложностей, т.к. выполняются они 
обычным навесным плугом, у которого остав-
ляются два средних корпуса, либо плантажным 
плугом, а иногда удобнее всего их выполнить с 
помощью лопаты. Они представляют собой ва-
лик высотой 30–50 см, перекрывающий водоток, 
и выводную борозду, прорезающую местный во-
дораздел ложбины или иное возвышение, либо 
борозду с валиком или выемку с валиком. Они 
могут проходить прямолинейно или криволиней-
но, в зависимости от обстоятельств. На ложби-
нах им придаётся направление под углом 45° к 
оси ложбины. Располагаются они в зависимости 
от крутизны и объемов концентрации воды че-
рез 40–100 м друг от друга. Концентрированные 
потоки воды отводятся распылителями в разных 
пунктах из своих водотоков на задернованные 
участки, где вода теряет свою разрушительную 
силу, рассеивается и частично поглощается.

Единственным обязательным требованием 
при устройстве распылителей является предва-
рительный детальный осмотр местности с це-
лью определения мест отвода и безопасного 
сброса воды.

Кроме всевозможных лотков-распылителей 
стока, устраиваемых на водосборной площади, 
в первые же годы Станция приступила и к за-
креплению вершин растущих оврагов, исполь-
зуя для этих целей местные материалы, преи-
мущественно дикий камень. В этих целях в 1926 
году был построен каменный перепад по водо-
току в устье отв. № 2 Одинокского суходола; в 
1927 году – такие же каменные перепады в устье 
и в вершине отв. № 3, а также несколько выше 
отв. № 1 по основному руслу и деревянный ло-
ток в одной из вершин отв. № 2 этого же суходо-
ла; в 1928 году построены каменные перепады 
в двух ветвящихся вершинах отв. № 3 этого же 
суходола; в 1929 году – каменный перепад с во-
добойным колодцем в вершине одного из боко-
вых размывов Глубковского суходола. Практи-
чески все перепады были оборудованы лотками 
для наблюдений за стоком. Таким образом, соз-
данная система перепадов – лотков позволяла 
проводить наблюдения за стоком почти со всей 
территории Овражной базы. Некоторые из этих 
сооружений сохранились и успешно выполняют 
свои функции по закреплению вершин оврагов 
до настоящего времени.

В 1928 году из-за интенсивного роста раз-
ветвленных вершин концевых оврагов вслед-
ствие сильных летних ливней было принято ре-
шение о строительстве ливнезадерживающих 
валов на водосборе 3-го отв. Одинокского су-
ходола. В 1928 году было построено два таких 

вала общей длиной 1385 м, в 1929 году ещё три 
вала общей длиной 3100 м, в 1933 году – ещё 
один вал длиной 360 м. Таким образом, общая 
длина валов составила 4845 м. Валы насыпа-
лись вручную под непосредственным руковод-
ством А. С. Козменко. Параметры валов: высо-
та – 0,9 м, на ложбинах увеличивалась до 1,5 м, 
ширина по верху – 0,4 м, по низу – 2,2 м. Оси ва-
лов располагались по горизонталям со спрям-
лением на ложбинах. Расстояние между валами 
не более 100 м, разность отметок – 4,25 м. Ма-
териалом для насыпки валов служил почвогрунт, 
забираемой непосредственно у основания ва-
лов с соблюдением бермы 0,2 м. За счёт изъ-
ятия грунта формировалась канава, усиливаю-
щая водозадерживающие возможности валов. 
Параметры канав: ширина по днищу – 0,4 м, по 
верху – 1,6 м, глубина – 1,2 м. На ложбинах из-за 
увеличения параметров валов увеличивались и 
параметры канав. Система оборудована водо-
отводами и водосбросами и защищает терри-
торию 72,5 га.

Наблюдения показали, что уже в первые 
годы валы с канавами успешно задерживали 
сток, формирующийся от летних ливней, но не 
выдерживали весенний сток. Например, весной 
1932 г. было обнаружено 15 прорывов. Главной 
причиной было признано промерзание тела ва-
лов. Поэтому в упомянутом году все валы были 
капитально отремонтированы, а по их откосам 
с целью отепления были высажены различные 
древесные и кустарниковые породы [1].

Созданная таким образом система валов-
канав, теперь больше известная как система 
водопоглотительных канав, в сочетании с лес-
ными насаждениями успешно работает и в на-
стоящее время, обеспечивая полное прекра-
щение эрозионных процессов на защищаемом 
водосборе. Снегоотложение на прилегающих 
полевых угодьях во все зимы бывает равномер-
ным. Канавы, хотя их глубина и уменьшилась за 
счёт осыпания стенок, защищенные снегом и 
толстым слоем подстилки, практически никогда 
не промерзают. Кроме того, ежегодный обиль-
ный растительный опад способствует интенси-
фикации деятельности дождевых червей, уси-
ливаются почвообразовательные процессы, и 
увеличивается инфильтрационная способность 
почвы в канавах.

Кроме водопоглотительных канав по гра-
ницам Станции устраивались и водоотводя-
щие канавы с целью защиты опытных полей от 
подтока талых и ливневых вод с «чужой» тер-
ритории. Канавы выкапывались вручную, пара-
метры их впечатляют: только одна из них, устро-
енная вдоль Пятницкой дороги и примыкающая 
к вершине Глубковского суходола, имела дли-
ну 800 м, глубину 1,2 м, ширину по верху 1,4 м, 
по низу – 0,8 м. Более того, если канавы имели 
большой уклон, то нижний конец их вымащивал-
ся камнем и заливался цементным раствором, 
остальная часть обкладывалась дерном. На по-
логих участках такие канавы выполняли и функ-
ции водорегулирования.
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Валы с широким основанием (валы-террасы) 

рекомендуются для задержания талых и ливне-
вых вод на месте выпадения осадков на эро-
дированных склонах. Они напахиваются всвал 
по горизонтали при помощи плантажного или 
обычного плуга с последующей правкой грей-
дером. Считается, что они не мешают свобод-
ному проходу сельскохозяйственной техники.

На Станции валы с широким основанием 
под названием горизонтальных террас испы-
тывались в 1927–1938 гг. на участке, примыка-
ющем к левому берегу Глубковского суходола 
(выше пояса кольматирующих клеток). Экспо-
зиция северо-западная, крутизна 3–4°, площадь 
участка 8,6 га. По трассе террас вспашка почвы 
проводилась всвал, после чего специальным 
устройством на тракторной тяге почва сдвига-
лась к середине вала. Работа повторялась до 
тех пор, пока терраса не принимала ширину 
5–7 м при высоте гребня вала 0,6 м. Оси террас 
располагались строго горизонтально примерно 
через 20 м при вертикальном превышении от-
меток оснований террас 0,6 м.

Наблюдения Я. В. Корнева показали, что та-
кие террасы успешно решают только одну зада-
чу: задерживают осадки на месте их выпадения. 
Но они создают трудность с обработкой почвы 
на затеррасированных участках, имеют боль-
шую пестроту в распределении гумусового го-
ризонта, отсюда и большая пестрота урожаев, 
способны легко прорываться, особенно на лож-
бинах, увеличивают засоренность полей и т.д. 
Поэтому Станция не рекомендовала их в произ-
водство, хотя в ряде случаев они могут быть це-
лесообразны как водоотводящие валы для от-
вода непоглощенного стока на задернованные 
участки или как распылители стока, например, 
на полевых дорогах.

Испытывались на Станции и наклонные тер-
расы. Опытный участок площадью 3,5 га распо-
лагался на склоне южной экспозиции крутизной 
4–5°, примыкающем к правому берегу Оди-
нокского суходола ниже отв. № 2. Технология 
устройства наклонных террас та же, что и гори-
зонтальных, но оси террас располагаются под 
углом к горизонталям с уклонами 0,001–0,003. 
Общая длина наклонных террас на участке со-
ставила 1584 пог.м.

По наблюдениям А.Д.Ивановского, наклон-
ные террасы не оказали существенного вли-
яния на поверхностный сток, но имели те же 
отрицательные свойства, что и горизонталь-
ные террасы. Они тоже не были рекомендова-
ны производству и в дальнейшем на Станции не 
испытывались и не применялись.

Более широкое распространение получили 
водорегулирующие валы на склонах. Работают 
они частично на водозадержание, частично на 
отвод сточных вод и применяются при необхо-
димости быстро провести коренное улучшение 
сильно изрезанных промоинами и размыва-
ми склоновых земель. При этом предусматри-
ваются сполаживание или частичная засыпка 
оврагов на участке, расположенном ниже трас-

сы вала, и посев многолетних трав. Технология 
устройства таких валов, их параметры описаны 
в специальной литературе и нами не рассма-
триваются.

Разновидностью водорегулирующих валов 
могут служить привершинные водоотводящие 
валы, устраиваемые у вершин растущих овра-
гов. На Станции их чаще всего применяли не 
как самостоятельное средство, а в сочетании 
со сполаживанием и отсыпкой вершин и отко-
сов растущих оврагов. Технология работ проста: 
бульдозером срезается гумусированный слой, 
складируется поблизости, затем срезается по-
чвогрунт с откосов и вершины и сбрасывается 
вниз. Работа продолжается до принятия отко-
сами крутизны, достаточной для прохода трак-
тора. При отсыпке это условие не соблюдается. 
После этого по поверхности сположенных отко-
сов более-менее равномерно распределяется 
ранее снятый гумусированный почвогрунт. Уча-
сток засевается травосмесью. Наиболее про-
изводительна совместная работа бульдозера и 
трактора с навесным плугом, тем более что сра-
зу после сполаживания по верхней границе мно-
гократной вспашкой всвал напахивается водоот-
водящий вал, защищающий участок от подтока 
сточных вод со стороны. Формируемый траво-
стой подкармливается минеральными удобре-
ниями, и практически уже через 1–2 года пол-
ностью устраняется опасность появления здесь 
размывов почвогрунта. Такие работы для закре-
пления вершин концевых и даже донных оврагов. 
В 70-е годы на таких участках стали закладывать-
ся лесные культуры. Но создание водоотводя-
щего вала по верхней границе участка остается 
обязательным условием предотвращения появ-
ления вторичных размывов.

И, наконец, ещё один вид валов - водозадер-
живающие валы у вершин оврагов, применяют-
ся они при срочной необходимости предотвра-
щения дальнейшего роста оврага. Расчёты этих 
валов, технология их создания приводятся в 
специальной литературе. Системой таких валов 
можно задержать сток 10-процентной обеспе-
ченности с водосбора площадью до 30–40 га. 
Главным их недостатком является необходи-
мость в периодической очистке от мелкозема, в 
частых ремонтах, Кроме того, в зимы с оттепе-
лями, формирующими сток, такие валы в пери-
од весеннего снеготаяния оказываются неэф-
фективными. На Станции водозадерживающие 
валы не нашли широкого применения. Но не-
большая система из трех водозадерживающих 
валов создана в вершине Сидорова верха.

В последние годы накапливается все больше 
научных данных о целесообразности совмеще-
ния простейших гидротехнических сооружений 
с лесными полосами. О высокой эффективно-
сти такого сочетания мы уже упоминали в раз-
деле «Мелиоративная роль ЗЛН». Здесь лишь 
добавим, что в этом случае не только экономит-
ся пашня, но и значительно увеличивается эф-
фективность и лесных полос, и гидротехниче-
ских сооружений [3,4].
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Кроме научных объектов, на которых изуча-
лась и изучается противоэрозионная эффек-
тивность сочетания гидротехнических соору-
жений с лесными насаждениями, в 60-е годы 
под руководством Г. П. Сурмача на Станции 
были выкопаны водопоглотительные канавы в 
уже созданных лесных полосах общей длиной 
около 2 км. Устраиваются они в нижнем между-
рядье лесных полос с помощью ковшового экс-
каватора. Вынимаемый грунт укладывается по 
нижней опушке, где затем путём правки буль-
дозером дополнительно формируется водоре-
гулирующий вал. Обязательным условием яв-
ляется оставление перемычек в канавах через 
каждые 30–50 м [2].

Простейшие гидротехнические сооружения 
и устройства являются неотъемлемой частью 
почвозащитного комплекса.

На опытной станции изучали влияние природ-
ных факторов на эрозионно-гидрологические 
процессы в системе контурных лесных полос в 
сочетании с канавами и валами.

Для повышения гидрологической и проти-
воэрозионной роли стокорегулирующих лес-
ных полос в них создали прерывистые канавы 
с валами по нижней опушке. Как показали на-
блюдения, за 5-летний период на водосборе с 
системой защитных лесных насаждений, распо-
ложенных по контуру и усиленных простейшими 
гидротехническими сооружениями, сток талых 
вод и смыв почвы отсутствовал, в то время как 
на контроле сток достигал 45 мм [5,6].

Таким образом, защитные лесополосы в со-
четании с простейшими гидротехническими со-
оружениями способствовали задержанию по-
верхностного стока и сохранению почвы от 
смыва и размыва.
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ВИДЫ И СОРТА ЛИЛЕЙНИКА ГИБРИДНОГО 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
SPECIES AND VARIETIES OF DAYLILIES HYBRID IN THE STAVROPOL BOTANICAL 
GARDEN

В Ставропольском ботаническом саду собрана большая 
коллекция семейства Hemerocallidaceae. Изучались виды, 
сорта, даны рекомендации для озеленения. Цель и задачи 
исследований – сохранение, оценка декоративности ги-
бридных сеянцев и новых сортов.В коллекционном фонде 
Ставропольского ботанического сада 8 видов, 1 форма, 120 
сортов, 35 перспективных гибридных сеянцев, полученных 
от свободного опыления видов и сортов. До сих пор не из-
вестно точное число природных видов, так как многие из них 
полиморфны, имеют массу форм и гибридов. Большинство 
из них окультурено и применяется в озеленении. Природ-
ные виды наравне с сортами широко выращивают в садах 
и парках. Современный ассортимент насчитывает более 70 
тыс. сортов и каждый год появляются новые с причудливой 
формой лепестков, окрасок, но все они не всегда устойчивы 
к климатическим условиям региона. 

В 2008 году от свободного опыления сортов и видов 
были получены гибридные сеянцы, адаптированные в на-
ших условиях к биотическим и абиотическим факторам. 
Дана характеристика видов, сроки цветения.По оценке де-
коративности сорта Мозаика и Ставропольский 1, селекции 
Ставропольского ботанического сада, и кандидаты в сорта 
Кристалл и Карамелька, на них поданы документы в ФГБУ 
Государственная комиссия Российской федерации по испы-
танию и охране селекционных достижений для сортооценки 
и получения патентов, относятся к высокодекоративным и 
устойчивым в условиях Ставрополья к болезням и неблаго-
приятным условиям внешней среды и рекомендуются для 
озеленения региона..

Ключевые слова: сорт, вид, гибрид, лилейник, декоратив-
ность, интродукция, коллекция, растения, ботанический сад.

In the Stavropol botanical garden the big collection of Heme-
rocallidaceae family is collected. Types, grades were studied, 
recommendations for gardening are made. The purpose and 
research problems – preservation, an assessment of decorative 
effect of hybrid seedlings and new grades. In collection fund of 
8 types of the Stavropol botanical garden, 1 form, 120 grades, 
35 perspective hybrid seedlings received from free pollination 
of types and grades. Still the exact number of natural types as 
many of them polimorfna, have the mass of forms and hybrids 
isn't known. The majority of them is cultivated and is applied in 
gardening. Natural types on an equal basis with grades widely 
grow up in gardens and parks. The modern range totals more 
than 70 thousand grades and every year appear new with a 
freakish form of petals, colourings, but all of them aren't always 
steady against climatic conditions of the region. 

In 2008 the hybrid seedlings adapted under our conditions 
for biotic and abiotic factors were received from free pollina-
tion of grades and types. The characteristic of types, blossom-
ing terms is given. According to decorative effect of a grade the 
Mosaic and Stavropol 1, selections of the Stavropol botanical 
garden, and candidates for grades the Crystal and Caramel, on 
them are filed documents to Federal State Budgetary Institution 
Gosudarstvennaya the commission of the Russian Federation on 
test and protection of selection achievements for a sortootsenka 
and obtaining patents, belong to high-decorative and steady in 
the conditions of Stavropol Territory to diseases and adverse en-
vironmental conditions and are recommended for gardening of 
the region.

Key words: view, hybrid daylily, decorative, introduction, 
collection, plants, botanical garden.
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О
дной из важнейших задач цветовод-
ства является расширение ассор-
тимента цветочно-декоративных 

растений для создания цветников, как не-
отъемлемой части современного городско-
го озеленения. Род Hemerocallis (Лилей-
ник или Красоднев) относится к семейству 
Hemerocallidaceae R. Br. Название Красод-
нев связано с недолговечностью жизни 
одного цветка. Его еще называют Лилей-
ник, желтая лилия, что указывает на боль-
шое сходство его нежных красивых цветков 
с выразительными и любимыми в наро-
де цветками лилий. Но на этом их сходство 
и заканчивается. Лилейники – это много-

летние травянистые растения, с дуговидно 
изогнутыми ремневидными листьями и мя-
систыми мочковатыми корнями, являют-
ся не только цветочно-декоративными, но и 
декоративно-лиственными, образуя краси-
вый ниспадающий «купол»[2]. 

В мировой практике лилейники известны с 
давних времен, как широко используемые много-
летники в озеленении и цветочном оформлении. 
Первые упоминания о них встречаются у китай-
ского философа Конфуция. Эти декоративные 
травянистые растения приобрели необычную по-
пулярность за последние годы. Они долговечны, 
зимостойки и засухоустойчивы, относительно 
неприхотливы в культуре. Имеют огромное раз-
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нообразие окрасок, форм и размеров цветков, 
длительный период цветения и высокую декора-
тивность листьев, сохраняющихся до замороз-
ков. В природе лилейники обитают в основном 
в умеренно теплых районах Восточной Азии. Се-
лекционная работа с этой культурой началась 
в конце ХХ века в Англии. В настоящее время 
центр мировой селекции лилейников находится 
в США. Выведением новых сортов занимаются 
также во Франции, Германии, Нидерландах, Ав-
стралии и Новой Зеландии. Современный сорти-
мент насчитывает более 70000 наименований, 
состоящих из диплоидов и тетраплоидов[4,5]. 
Сортимент цветочно-декоративных растений 
ежегодно увеличивается, благодаря внедрению 
в культуру дикорастущих видов и созданию но-
вых сортов [1,3]. 

Цель и задачи исследований – сохранение-
коллекционного фонда, оценка декоративности 
видов, гибридных сеянцев и новых сортов се-
лекции Ставропольского ботанического сада. 
Сбор коллекции начат Шевченко Г. Т. и долгое 
время курировался ею. В настоящее время в 
коллекционном фонде Ставропольского бота-
нического сада 8 видов, 1 форма, 120 сортов, 
35 перспективных гибридных сеянцев, получен-
ных от свободного опыления. До сих пор не из-
вестно точное число природных видов, так как 
многие из них полиморфны, имеют массу форм 
и гибридов. Природные виды наравне с сортами 
широко выращивают в садах и парках [3,6]. Ве-
гетация видов и сортов лилейников в ботаниче-
ском саду начинается, когда температура воз-
духа поднимается выше 5 градусов – примерно 
2–3 декада марта в зависимости от погодных 
условий года.Большинство из них окультурено 
и применяется в озеленении. Изучение и оценку 
декоративности проводили на видах: лилейник 
Дюмортье(HemerocallisdumortieriMoor.),л. Мид-
дендорфа (H.middendorffiiTrautv. etMey),л. малый 
(H.minorMill), л. желтый (Н. lilioasphodelusL.),л. 
лимонно-желтый (H. citrinaBaroni),л. оранжевый 
(H. flavaL.), л. буро-желтый(H. fulvaL.),л. буро-
желтый, ф. пестрая (H. fulva,f. variegatаL).

Лилейник Дюмортье – другое название жел-
тая лилия или волчья сарана. В условиях Став-
ропольской возвышенности цветет с 12 мая, 
очень красивое головчатое соцветие, с красно-
коричневыми бутонами и темно-оранжевыми 
цветами. Компактный куст высотой 65–70 см, 
листья почти на одном уровне с цветочными 
стеблями. В одном соцветии до 5 бутонов. На-
блюдается повторное цветение с 17 июля. Про-
должительность цветения – 10–15 дней в зави-
симости от погодных условий. Рекомендуется в 
одиночных посадках около водоемов и в цвет-
никах разного назначения. Декоративен.

Лилейник Миддендорфа – цветёт с 14–15 мая 
в течение 20–25 дней. Соцветие метельчатое, 
лепестки крупные, форма цветка – звездчатая. 
Куст компактный высотой до 70 см, листья поч-
ти на одном уровне с цветочными стеблями. Де-
коративен для оформления водоемов и цветни-
ков любого типа.

Лилейник малый – цветение с 12 мая в тече-
ние 18–20 дней, ранний, куст компактный, низ-
кий высотой 50–60 см, высота листьев равна 
высоте цветоносов, листья узкие, поникающие 
к земле, соцветие метельчатое с 5–10 цветка-
ми, с темноокрашенными бутонами. Рекомен-
дован нами для альпийских горок.

Лилейник желтый – среднерослый, цветёт в 
течение 25–30 дней, в зависимости от погодных 
условий с конца июня – начала июля. Соцветие 
метельчатое с изящными лимонно-желтыми 
цветками на длинных ножках, цветоносы высо-
той до 70 см располагаются примерно на одной 
высоте с листьями. Куст образует плотную дер-
нину, цветки имеют приятный тонкий аромат. 
Рекомендован для бордюров и одиночных по-
садок.

Лилейник лимонно-желтый – цветение позд-
нее в конце июня в течение 28–30 дней, куст 
среднерослый высотой 70–80 см, образует 
плотную дернину. Соцветие – компактная кисть, 
ветвится вверху. Цветок крупный, с приятным 
запахом, изящными узкими лепестками.Хорош 
в бордюрах и в цветниках любого назначения.

Лилейник оранжевый– низкорослый до 50 
см, соцветие метельчатое, цветы оранжево-
желтого цвета с широкими лепестками, цветет 
с середины мая до начала июня в течение 14-18 
дней. Рекомендуется для альпийских горок, как 
раннецветущее и декоративное растений.

Лилейник буро-желтый – высокий, цветоно-
сы до 1 м, выше листьев, в верхней части сильно 
разветвленные, цветёт в течение 25–30 дней, 
начало цветения начало августа. Лепестки окра-
шены в желто-оранжевые, красные тона с жел-
тым горлом, дает много корнеотпрысков. Ре-
комендуется для бордюров, как прямостоячее 
декоративное растение с продолжительным 
сроком цветения.

Лилейник буро-желтый, форма пестрая– куст 
высокий, цветение позднее с середины июля – 
начале августа в течение 25–28 дней. Листья 
широкие с белой полосой. Цветок махровый, 
оранжево-красного цвета, зев – красный. Со-
цветие метельчатое, ветвистое. Декоративен 
весь период вегетации, благодаря красивым 
листьям. Вегетация на коллекции началась с 12 
марта. Растения устойчивы к жарким сухим по-
годным условиям и рекомендуются для созда-
ния бордюров, как высоко декоративные расте-
ния.

У лилейника гибридного огромный генети-
ческий потенциал. В связи с этим в течение по-
следних лет нами ведется работа по межсорто-
вой гибридизации. В 2008 году от свободного 
опыления сортов и видов были получены ги-
бридные сеянцы, адаптированные в наших усло-
виях к биотическим и абиотическим факторам. 
В 2014 году был заложен опыт по изучению де-
коративности сортов (поступления прошлых лет 
'Кванзо', 'Ред Велюр' и 'СанниДиаманд'), сортов 
и гибридных сеянцев селекции ботанического 
сада и оценке их хозяйственно-биологических 
свойств.
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В определении декоративной ценности со-
рта важную роль играет окраска цветка. Цве-
товая гамма представлена желтой, лимонной, 
оранжевой, красной, розовой и сиреневой окра-
сками лепестков. По форме цветка в коллекции 
имеются округлые, треугольные, звездчатые, 
паукообразные, махровые, гофрированные. По 
типу вегетации все сорта относятся к типу «спя-
щие». В таблице 1 представлены их декоратив-
ные признаки.

К группе низкие относятся 'Ред Велюр', 'Сан-
ниДиаманд', 'Ставропольский 1', среднерос-
лые 'Кванзо', 'Карамелька', № 2-2006, № 348, 
остальные – к высокорослым. Преобладает ме-
тельчатое соцветие с двойным и тройным вет-
влением по 9–23 цветков в соцветии. Лилейники 
являются не только цветочно-декоративными, 
но и декоративно-лиственными многолетника-
ми. Большую роль при изучении декоративно-
сти имеют размеры листьев, их высота, ширина 
листового «купола». Сорта 'Ставропольский 1', 
'Ред Велюр', 'Санни Диаманд', № 2-2006 име-
ют примерно одинаковую высоту листьев и цве-
тоносов, образуют декоративный компактный 
куст и усиливают декоративность, имея про-
стую форму цветка с разными окрасками ле-
пестков от насыщенно розовой до оранжево 
желтой с напылением.

Только сорт 'Кванзо' имеет махровую форма 
цветка. По размеру – 'Ставропольский 1' и 'Моза-
ика' относятся к среднецветковым, а остальные - к 
крупноцветковым. Все изучаемые сорта и канди-
даты в них имеют красивую, пропорциональную 
форму цветка с гофрированными краями с плот-
ной текстурой и морщинистостью лепестков. Со-
стояние растений удовлетворительное, цветки 
устойчивы к засухе и выгоранию. По оценке де-
коративности кандидаты в сорта 'Кристалл' и 'Ка-
рамелька' и сорта 'Мозаика' и 'Ставропольский 1' 
селекции Ставропольского ботанического сада 
относятся к высокодекоративным и устойчивым в 
условиях Ставрополья к болезням и неблагопри-
ятным условиям внешней среды.

На сорта 'Ставропольский 1' и 'Мозаика' 
(в соавторстве с Шевченко Г. Т.) получены ав-
торские свидетельства № 62213, № 62215 от 
18.11.2014 г., – на сорта 'Карамелька' и 'Кри-
сталл' поданы документы в ФГБУ Государствен-
ная комиссия Российской федерации по испы-
танию и охране селекционных достижений для 
сортооценки и получения патентов. Виды ли-
лейника, выращиваемые в ботаническом саду 
устойчивы к биотическим и абиотическим фак-
торам, декоративны, рекомендуются к исполь-
зованию около водоемов, альпийских горках и 
цветниках различного назначения.

Таблица 1 – Характеристика новых сортов и гибридов лилейника 

Сорт, гибрид
Высота, см Количество, шт. Период 

цветения, 
дней

Диаметр
цветка, смлистьев цвето-

носов
цветков 

в соцветии
посадочных 

единиц

Кванзо 68 81 11 7 32 13

Ред Велюр 58 54 11 9 27 17

СанниДиаманд 45 55 9 7 35 14

Карамелька 72 63 12 12 36 13

Ставропольский 1 52 52 16 10 35 11

Мозаика 58 88 23 10 30 12

№ 348 49 70 10 9 27 14

№ 2-2006 82 85 15 11 27 14

Кристалл 56 50 15 11 42 12
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ХРИЗАНТЕМА МЕЛКОЦВЕТКОВАЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
CHRYSANTHEMUM MELKOTSVETKOVY IN THE STAVROPOL BOTANICAL GARDEN

В статье приведены данные по селекции хризантемы 
мелкоцветковой. Получены гибридные сеянцы от свобод-
ного опыления сортов 'Лемуния', 'Лето', 'Кнопа', 'Леллия', 
'Юбилейная', 'Жемчужная'. Дана оценка декоративности 12 
наиболее перспективных образцов. Проводились феноло-
гические наблюдения, промеры, оценка биологических и 
морфологических показателей. Подготовлены документы 
для сортов 'Ириска' и 'Зефирка' в ФГБУ Государственная ко-
миссия РФ по испытанию и охране селекционных достиже-
ний для получения патентов. Сорта 'Калейдоскоп' и 'Пламя' 
проходят испытания на Крымском госсортоучастке. 

Ключевые слова: Хризантема мелкоцветковая, селек-
ция, гибридные сеянцы, декоративность, сорт, оценка.

The article presents data on breeding chrysanthemum 
melkotsvetkovy. Hybrid seedlings obtained from open pollination 
varieties ‘Lemuniya’, ‘Summer’, ‘Knop’, ‘Lello’, ‘Anniversary’, 
‘Pearl’. The estimation of decorative 12 most promising sam-
ples. Conducted phenological observations, measurements, 
assessment of biological and morphological parameters. Pre-
pared documents for grades ‘Toffee’ and ‘Zefirka’ in FGBU Rus-
sian State Commission for Testing and Protection of Selection 
Achievements for obtaining patents. ‘Kaleidoscope’ and ‘Flame’ 
varieties are tested on the Crimean gossortouchastke.

Key words: Chrysanthemum melkotsvetkovy, selection, hy-
brid seedlings, decorative effect, grade, assessment.

Б
отанические сады являются основным 
центром сохранения биоразнообразия 
растений. Одна из важнейших задач 

охраны растительных ресурсов – сохране-
ние генофонда растений. Растительные ре-
сурсы земного шара включают огромное ко-
личество полезных для человека растений, 
в том числе цветочно-декоративных. Их ас-
сортимент ежегодно увеличивается, благо-
даря внедрению в культуру дикорастущих 
видов и созданию новых сортов [1].

Хризантема корейская мелкоцветковая – 
многолетнее растение семейства Астровых 
(Asteraceae). Её сорта отличаются сроками 
цветения, высотой куста, строением и величи-
ной соцветия, окраской язычковых и трубчатых 
цветков. Прекрасно выращиваются в открытом 
грунте. Хризантема любит освещенные места, 
не выносит избытка влажности почвы, устойчи-
ва к вредителям и болезням, засухоустойчивая 
культура с высоким коэффициентом размноже-
ния. Устойчивость корейских хризантем к низ-
ким температурам давно привлекает селекци-
онеров.

 Долгое время селекция хризантем была на-
правлена на создание в основном крупноцвет-
ковых сортов. Последние 40–50 лет начина-
ют завоевывать себе место в садах и парках 
мелкоцветковые хризантемы. Хризантема ко-
рейская мелкоцветковая является сложным 
гибридом нескольких природных видов и их 
культиваров, выведенных в начале века А. Кам-
мингом (США). Это – красивоцветущие много-
летние растения с ежегодно отмирающей над-
земной частью. Ее сорта отличаются сроками 
цветения, высотой куста, строением и величи-
ной соцветия, окраской язычковых и трубчатых 
цветков [4]. Привлекает к себе внимание устой-
чивостью к низким температурам. Ценная сре-

зочная культура и прекрасный материал для 
создания клумб и бордюров. Хороша она так-
же в современных посадках с различными де-
коративными кустарниками. Сорта зарубежной 
и отечественной селекции не всегда устойчи-
вы к засухе и болезням, поэтому встал вопрос 
о создании сортов, адаптированных к биотиче-
ским и абиотическим факторам Ставропольско-
го края. Ставропольский ботанический сад рас-
положен в центральной части Ставропольской 
возвышенности – зона неустойчивого увлажне-
ния, ГТК 0,7–0,9, почвы – выщелоченные черно-
земы.

В задачу исследований входило изучение 
биологических особенностей, вопросов раз-
множения, декоративных свойств перспек-
тивных сортов и гибридных сеянцев хризанте-
мы (дендрантемы) корейской мелкоцветковой, 
адаптированных к местным условиям с дли-
тельными сроками цветения, низкорослые, не-
полегающие для создания бордюров. 

Основные методы исследований – интро-
дукционные. Сравнительная оценка декоратив-
ности интродуцированных сортов и гибридных 
сеянцев разработана с учётом рекомендаций: 
Методика государственного сортоиспытания 
декоративных культур (1960) [2]. Изучение фе-
норитмики проводится по Методике фенологи-
ческих наблюдений в ботанических садах (1975) 
[3], сортовая оценка по Методике сортоизуче-
ния мелкоцветковых хризантем (1982) [4]. 

В 2008–2010 гг. от свободного опыления со-
ртов 'Лемуния', 'Лето', 'Кнопа', 'Леллия', 'Юби-
лейная', 'Жемчужная' были получены гибридные 
сеянцы хризантемы мелкоцветковой. После их 
выбраковки по тем или иным параметрам оста-
вили для изучения 55 клоновых образцов, отве-
чающих заданной модели по высоте растений, 
срокам цветения, окраске и типу соцветия, ко-
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торые были высажены в селекционный питом-
ник для дальнейшего изучения. Из них отобрали 
12 наиболее перспективных образцов и продол-
жили наблюдение. Проводили фенологические 
наблюдения, промеры, оценку биологических и 
морфологических показателей (табл. 1).

Гибридные сеянцы имеют полумахровую и 
ромашковидную формы соцветия, два из них – 
сросшиеся лепестки у основания, длительный 
период цветения, много соцветий на побеге, 
устойчивы к неблагоприятным погодным усло-
виям.

Гибридные сеянцы №16/09-а имеют ориги-
нальную форму соцветия, напоминающие круп-
ные соцветия индийских хризантем. При усло-
вии пинцировки могут иметь крупное соцветие, 
сейчас оно 4,3 см при высоте куста 62 см. Мо-
жет использоваться, кроме бордюров и на срез. 
Образец 30/11 образует компактный куст в виде 
шара, не поражается болезнями, устойчив к за-
сухе и морозам. 4/11 и 12/11-а имеют полумах-
ровые и ромашковидные крупные соцветия, 
сросшиеся трубчатые лепестки на длинных по-
бегах. 

Большое внимание уделяли биологическим 
качествам, так как от них зависит жизненность 
сорта, лёгкость культивирования и размноже-
ния (изучали энергию образования корневой 
поросли, количество цветоносных побегов на 
кусте, устойчивость к низким температурам, 
устойчивость к болезням и продолжительность 
цветения). Гибридные сеянцы хорошо разрас-
таются, дают много корневой поросли, диаметр 

куртины уже в первый год увеличивается поч-
ти вдвое. Изучали устойчивость гибридных се-
янцев к неблагоприятным погодным условиям 
с целью определения их устойчивости к низ-
ким температурам в зимний период, поздне-
весенним заморозкам, засухе, избыточной 
влажности. Оценку проводили глазомерно по-
сле прохождения того или иного неблагопри-
ятного явления ушедших в зиму и перезимо-
вавших растений. Дана оценка декоративности 
образцам и рекомендации для озеленения. Рас-
тения зимостойки, за несколько лет не наблю-
дали выпадов, после зимы они начинали рост 
уже в апреле, реже в марте. На сорта 'Зефирка' 
(21/2010) и 'Ириска' (14/09), изучаемые в пред-
ыдущие годы подготовлены документы для пе-
редачи в ФГБУ Государственная комиссия РФ 
по испытанию и охране селекционных дости-
жений для получения патентов. По оценке де-
коративности сорт 'Ириска' оценен в 95 баллов, 
'Зефирка' – 96, очень перспективные, не пора-
жающиеся вредителями и болезнями, устойчи-
вы в условиях Ставропольской возвышенности 
к биотическим и абиотическим факторам. Со-
рта - 'Пламя' (99 баллов), 'Калейдоскоп' (98 бал-
лов) проходят испытания на Крымском госсор-
тоучастке. 

Остальные перспективные гибридные сеян-
цы продолжают изучаться. Все они рекоменду-
ются для озеленения нашего региона, как бор-
дюрная культура и выращивание на срез. Им 
также будет дана оценка перспективности в по-
следующие годы.

Таблица 1 – Характеристика гибридных сеянцев хризантемы мелкоцветковой 

№ 
п/п Гибриды, сорта Высота, 

см

Соцветие Начало 
цветения

Поражаемость
болезнями,

баллдиаметр форма окраска

1 10/10 40 5,0 п/махровая бежево-розовая 12.09 0

2 16/09-а 62 4,3 п/махровая лимонно-желтая 22.09 0

3 4/11 56 7,6
ромашковидная

трубчатая
розовая 29.09 0

4 12/11 55 5,2 п/махровая розовая 29.09 0

5 12/11-а 58 7,7
п/махровая
трубчатая

желтая 28.09 0

6 Пламя 45 7,5 махровая желтая, внутри красная 6.08 0

7 16/11 39 3,9 п/махровая желтая 21.09 0

8 23/11 42 7,1 п/махровая розовая 15.09 1

9 Зефирка 57 3,6 махровый желтовато-розовая 13.07 0

10 Ириска 50 4,2 махровый оранжево-желтая 7.07 0

11 30/11 37 4,2 п/махровая
терракотово-оранжево-

желтая
19.09 1

12 Калейдоскоп 41 4,5 п/махровая
малиново-терракотово-

оранжевая
1.08 0
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Солдатова И. Э., Солдатов Э. Д.
Soldatova I. E., Soldatov E. D.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОХРАНЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN THE PRESERVATION OF THE ENVIRONMENTAL 
SECURITY OF MOUNTAIN ECOSYSTEMS OF THE NORTHERN CAUCASUS

Только поддержанием экологического равновесия био-
сферы, сохранением горных природных ландшафтов при 
прогрессирующих антропогенных воздействиях на них и 
ограниченных возможностях к самовосстановлению, можно 
решить проблему развития горных экосистем.

С развитием бобового компонента, под действием раз-
личных систем ведения лугопастбищного хозяйства, более 
стабильно развивается и злаковый компонент. Так, на при-
митивном фоне, с увеличением количества бобовых, доля 
злаковых трав возросла с 20,2 до 30,4 %. Данный факт 
объясняется созданием ризосферой бобовых наилучших 
условий для прорастания злаковых трав и последующего 
их развития. С применением же стимуляторов роста и уве-
личением биологической активности почвы, количество 
злаковых в травостое значительно повысилось, достигнув 
54,2-57,5%.Анализ полученных результатов дает возмож-
ность определить положительное влияние систем поверх-
ностного улучшения на накоплении энергии почвы, при этом 
биологическая система, без дополнительной поддержки 
элементами питания, как при внесении удобрений в чистом 
виде, так и при различных их сочетаниях показывает более 
слабое действие на почвенное плодородие, чем в сочетани-
ях с органической и минеральной системами.

Наблюдения за ростом и развитием травостоя в при-
митивной системе определили низкий уровень урожайно-
сти – 0,9 т/га сухого вещества (СВ) и накопление валовой 
энергии (ВЭ) – 17,9 ГДж/га. Применение различных систем 
повысило эти показатели, которые в наилучших вариантах 
составили 6,17 т/га СВ и 110,6 ГДж/га ВЭ.

Следовательно, в целях ускоренного восстановления 
деградированных горных лугопастбищ, конструирования 
фитоценоза с различным видовым составом, обеспечиваю-
щим продуктивность лугопастбищ для определенного вида 
скота и сохранения экологической безопасности экоси-
стем, можно использовать систему ведения с учетом степе-
ни деградации кормового угодья.

Ключевые слова: пастбища, биологически активные 
препараты, Экстрасол, овечий навоз, агроруда, экосистемы.

Only by maintaining ecological balance of the biosphere, 
preservation of natural mountain landscapes in progressive an-
thropogenic impacts on them and the limited capacity to heal 
itself, can solve the problem of development of mountain eco-
systems.

With the development of the legume component under the 
influence of different management systems of grassland farm-
ing, growing and more stable cereal component. So, on a primi-
tive background, with increasing number of pulses, the share of 
grasses increased from 20,2 to 30.4%. This fact is explained by 
the rhizosphere of legumes by creating the best conditions for 
the germination of grasses and their subsequent development. 
With the use of growth stimulants and increase the biological ac-
tivity of the soil, the amount of grasses in the herbage increased 
significantly, reaching a reading of 54.2-57.5 per cent. The 
analysis of obtained results allows to determine the positive im-
pact of systems surface improvement of energy storage of soil, 
while the biological system, without additional support battery, 
as when the fertilizer in pure form and in different combinations 
shows a weaker effect on soil fertility than in combination with 
organic and mineral systems.

Monitor the growth and development of herbage in the 
primitive system has identified low yield – 0.9 t/ha of dry matter 
(DM) accumulation and gross energy (re) is 17.9 GJ/ha. Appli-
cation of different systems has increased these figures that the 
best options amounted 6,17 t/ha and ST 110,6 GJ/ha re.

Therefore, in order to accelerate the restoration of de-
graded mountain grasslands, the construction of communities 
with different species composition, ensuring the productivity 
of grasslands for specific livestock species and preservation of 
ecological safety ecosystems, it is possible to use the system of 
reference taking into account the degree of degradation of the 
grassland.

Key words: pastures, biologically active agents,Extrasol, 
sheep manure, agro ore, ecosystems.
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И
звестно, что экологическая безопас-
ность – это устойчивое состояние окру-
жающей среды и любая деятельность 

человека, направленная на сохранение био-
ты, с учетом специфичности природных 
условий, определяет основу устойчивого 
развития общества.

Только поддержанием экологического равно-
весия биосферы, сохранением горных природ-
ных ландшафтов при прогрессирующих антро-
погенных воздействияхна них и ограниченных 
возможностях к самовосстановлению, можно 
решить проблему развития горных экосистем.

При этом необходимо учитывать, что повы-
шенная опасность горных территорий  опреде-
ляется  синергическим характером, при кото-
ром развитие отдельных процессов приводит к 
возникновению других. Создающийся большой 
суммарный эффект наносит катастрофически 
отрицательное воздействие на экосистему.

В ходе многолетних исследований в горной 
зоне выявлено, что в субальпийском поясе, где 
горно-луговые ландшафты используются в ка-
честве пастбищ, злаково-бобово-разнотравный 
травостой, при умеренном выпасе, характеризу-
ется соответственным процентным отношением 
ботанических групп 58:23:19. При интенсивном 
бессистемном использовании угодий траво-
стой постепенно преобразуется в разнотравно-
злаковый, при соотношении 67:32 со следами 
(1 %) бобовых видов. При этом проективное по-
крытие почвы травостоем снижается до 32 %. 
Эти изменения влияют, как на продуктивность 
пастбищ, сокращая сбор поедаемой массы с 
2,47 до 0,63 т/га сухой массы, так и на питатель-
ную ценность корма, снижая долю протеина с 
127 г на 1 корм.ед. до 84 г[5].

Известно, что незащищенная почва, под дей-
ствием высокой нагрузки скотом уплотняется с 
1,11 до 1,44 г/см3, приводя к катастрофическому 
ухудшению водно-воздушного режима, тормозя 
процессы почвообразования, негативно влияя 
на среду жизнедеятельности микроорганизмов 
и растений. В этих условиях теряется устойчи-
вость почвы к талым и ливневым водам, возрас-
тает смыв ее плодородного слоя. Если при уме-
ренном использовании пастбищ смыв почвы 
составляет 12,3 кг/га, то при высокой нагрузке 
этот показатель увеличивается до 32,17 кг/га.

С продуктами эрозии теряется значитель-
ное количество питательных веществ. Если при 
естественной эрозии потери азота составили 
2,32 кг/га; фосфора – 0,61 и калия 4,91 кг/га, 
то при интенсивной нагрузке соответственно: 
83,3; 23,4 и 184,8 кг/га. 

За последнее время учеными страны раз-
работан ряд мероприятий, направленных на 
улучшение деградированных кормовых угодий 
с предоставлением отдыха, внесением мине-
ральных удобрений [1; 4]. Однако, если первое 
мероприятие в какой то степени приемлемо (во-
круг населенных пунктов с установкой капиталь-
ных оград вокруг деградированных участков), 
то применение минеральных удобрений, даже 

во времена лучшего экономического развития 
страны, в горных условиях было малодоступно, 
а сама система их внесения экономически не 
эффективна и экологически не безопасна. 

Десятилетние наблюдения показали, что ви-
довое многообразие фитоценозов зависело от 
удобрения и вносимого азота. Уже на 10-й год 
из 100 видов трав, описанных в исходном тра-
востое лугопастбищного фитоценоза встреча-
лось: на неудобренном – 101 вид; удобренном 
N120P90K40 – 67 видов; удобренном N240P90K40 – 
34 вида, что естественно повлияло на сохране-
ние исторически обитающих популяций. Если 
учесть тот факт, что при исчезновении одного 
вида растений погибает до 10 видов живых ор-
ганизмов, то этот агрономический прием может 
нанести огромный урон экологическому состо-
янию горных агроландшафтов.

Из общего объема минеральных удобрений 
60% приходится на азотные, процесс производ-
ства которых является крайне нерациональным. 
Потери азота в процессе денитрификации и вы-
мывания с поверхностными и грунтовыми во-
дами достигают 20–40 %, загрязняя нитратами 
водный бассейн.

Установлено, что наиболее эффективными 
и экологически безопасными в горных услови-
ях оказались системы ведения лугопастбищно-
го хозяйства при рациональном использовании 
биологических, возобновляемых природных 
и хозяйственных ресурсов, рекомендованных 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса [2].

В наших исследованиях, на деградирован-
номлугопастбище субальпийского пояса РСО-
Алания было применено три системы:

1. Биологическая – с двухразовым (в начале 
вегетации доминантов и в период куще-
ния злаковых) внесением 0,1 % водного 
раствора биологически активного пре-
парата «Экстрасол», изготовленного на 
основе штамма ризосферных бактерий. 
Наряду с азотфиксацией они продуциру-
ют физиологически активные вещества, 
которые, воздействуя на растения, сти-
мулируют их рост и развитие [3; 6].

2. Минеральная – с применением местной 
цеолитсодержащей бентонитовой гли-
ны (агроруды), имеющей реакцию рН – 
9,11, при содержании валовых форм: 
Si – 47,8 %; N – 8,82 мг/кг сухой массы; 
Р2О5 – 4,92; К – 11,72; СаО – 21,21; Cd – 
0,003; Ni – 2,72; Cu – 2,22; Zn – 3,94; Co – 
420,27; Mo – 3,84; Mg– 2,08 мг/100 г; 
Fe – 321,19; Mn – 420,27; Pb – 5,64 мг/кг, 
обладающей уникальными сорбционны-
ми и гигроскопическими свойствами име-
ющими важное значение на деградиро-
ванных участках при высоком испарении 
и низком уровне питательной среды.

3. Органическая – внесение перегноя ове-
чьего навоза, с содержанием 35,0 % ор-
ганического вещества, способствует не 
только ускоренному восстановлению гу-
мусового слоя, улучшающего структуру и 
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водопрочность почвенных агрегатов, но 
и обогащает почву питательными веще-
ствами, при содержании 0,55 % общего и 
0,14 % аммиачного азота; 0,47 % фосфо-
ра; 0,88 % калия при соотношении C:N– 
17, но и предохраняет почву от высыха-
ния.

Каждая из систем оказала определенное 
влияние на деградированное лугопастбище 
(табл. 1).

Установлено, что в примитивной системе ве-
дения, при создании условий заповедной зоны, 
за 3 года исследований, накопление самовоз-
обновляющегося бобового компонента повы-
силось, однако не превысило уровня 5,2 %, 
травостой при этом оставался разнотравно-
злаковым. За этот же период, в биологической 
системе, применение «Экстрасола» стимули-
ровало прорастание семян бобовых трав, даль-
нейший их рост и развитие, доведя его концен-
трацию, на второй год жизни, до 17,3 %. Однако, 
на третий год, к фазе цветения, количественный 
состав бобовых снизился до 8,7 %, что объяс-
няется недостатком условий питания и более 
мощным развитием злаковых трав.

Минеральная система определила более 
равномерное развитие бобовых, хотя показате-
ли в начальной стадии развития были на 2,6 % 
ниже, чем в биологической системе, но к концу 
третьего года жизни достигли 13,7 %. Это объ-
ясняется способностью агроруды адсорбиро-
вать влагу и питательные вещества, постепенно 
передавая их в почвенный раствор, поддержи-
вая жизнедеятельность растений.

Органическая система, обладая всеми свой-
ствами предыдущих систем, а также поддер-
живающая более высокую температуру почвы, 
обеспечивала ее высокую биологическую ак-
тивность, стимулируя развитие бобовых трав и 
доведя их содержание до 25,4 %.

С развитием бобового компонента, под дей-
ствием различных систем ведения, более ста-
бильно развивался и злаковый компонент. Так, 
на примитивном фоне, с увеличением коли-
чества бобовых, доля злаковых трав возрос-
ла с 20,2 до 30,4 %. Данный факт объясняет-
ся созданием ризосферой бобовых наилучших 
условий для прорастания злаковых трав и по-
следующего их развития. С применением же 

стимуляторов роста и увеличением биологиче-
ской активности почвы, количество злаковых в 
травостое значительно повысилось, достигнув 
54,2–57,5 %.

Установлено, что по мере развития злаково-
бобового компонентов, доля сорного, плохо по-
едаемого и ядовитого разнотравья, снижалась 
в пропорциональной зависимости с 64,4 до 
20,4 %.

Следовательно, применением различных си-
стем ведения лугопастбищного хозяйства мож-
но конструировать видовой состав, способный 
не только обеспечить продуктивность кормовых 
угодий для различных видов скота, но и вести 
борьбу с сорной растительностью.

Установлено, что линейный рост травостоя 
за период наблюдения в первую половину веге-
тации (37 дней) составил: в примитивной систе-
ме – 0,82 см/сут.; в биологической – 1,14; ми-
неральной – 1,31 и органической – 1,32 см/сут.
Во второй половине вегетационного периода 
(период массового цветения – 15 дней), в при-
митивной системе линейный рост фактически 
прекратился – 0,06 см/сут., в то время как в био-
логической он составил – 0,34; в минеральной – 
0,37 и в органической – 0,5 см/сут. При этом, в 
период кущения, количество побегов во всех 
системах увеличилось в 2–3 раза.

Наблюдения за ростом и развитием тра-
востоя в примитивной системе определили 
низкий уровень урожайности – 0,9 т/га сухо-
го вещества (СВ) и накопление валовой энер-
гии (ВЭ) – 17,9 ГДж/га. Применение различ-
ных систем повысило эти показатели, которые 
в наилучших вариантах составили 6,17 т/га СВ и 
110,6 ГДж/га ВЭ.

Установлено, что агрохимическая характери-
стика почвы под действием различных систем 
улучшения значительно изменилась. Плотность 
почвы, за счет дернового процесса снизилась 
до 1,24–1,20 г/см3, что обеспечило лучшую ее 
аэрацию, повысив активность почвенной ми-
крофлоры.

Общеизвестно, что гумус образуется в про-
цессе разложения органики при участии микро-
организмов и зависит от их активности. В наших 
исследованиях увеличение количества расти-
тельных остатков: опада  до 2–3 % от урожая над-
земной массы; отмерших корневых остатков, 

Таблица 1 – Действие различных систем ведения на экологию лугопастбищ

Система ведения

Ботанический состав Сбор с 1 га Накопление подземной 
массы Затраты 

антропоген-
ной энергии, 

ГДж/га

АК по 
сбору 

валовой 
энергиизлаки бобовые разно-

травье
СВ, 
ц/га

ВЭ, 
ГДж/га СВ, ц/га ВЭ, ГДж/га

Контроль (примитивная, 
б/у)

30,4 5,2 64,4 9,9 17,9 15,8 28,6 2,9 6,1

Биологическая (экстра-
сол 0,1 %)

57,5 8,7 33,8 44,2 79,6 71,6 134,3 11,7 6,8

Минеральная (агроруда 
1 т/га)

53,9 13,7 32,4 59,2 105,7 95,5 180,9 18,9 5,6

Органическая (навоз 
10 т/га)

54,2 25,4 20,4 61,7 110,6 100,1 189,6 12,9 8,6
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способствовало накоплению этого компонента 
почвы за период исследований на 0,41–0,66 %. 
Изменение видового состава фитоценоза со 
значительным накоплением злаково-бобового 
компонента, корневая система которого спо-
собна накапливать зольные элементы в дерно-
вом слое (0–20 см) почвы, увеличило концен-
трацию Р2О5 в 2–2,5 раза; К2О в 1,3 раза.

Внесение биологически активного препарата 
«Экстрасол» (содержащего более 6 млрд. бак-
терий в 1 г раствора), агроруды, обеспечиваю-
щей почву макро и микроэлементами, а также 
перегноя овечьего навоза, стабилизирующего 
почвенные процессы, стимулировало нараста-
ние клубеньков на корнях бобовых, повысив их 
содержание с 2,7 до 21,7 кг/га.

Целлюлозлитическая активность – удобный 
тест для характеристики напряженности энер-
гетических процессов в почве. Благодаря стаби-
лизации почвенного увлажнения посредством 
внесения агроруды и перегноя овечьего навоза, 
целлюлозлитическая активность горно-луговой 
почвы увеличилась согласно последовательно-
сти применения систем улучшения с 24,3 до 47,0–
58,9 %. По мере изменения биологической актив-
ности почвы увеличивался процесс накопления 
общего азота в почве с 0,29 до 0,56–0,72 %.

По мере роста и развития надземной массы 
и повышения накопления в ней валовой энергии 
увеличилась масса и подземной части фитоце-
ноза с 15,8 до 100,1 ц/га и концентрации в ней 
валовой энергии с 28,6 до 189,6 ГДж/га, увели-
чив энергоемкость почвенного плодородия за 
период исследования в биологической систе-
ме на 13 %; в минеральной на 26 и в биологиче-
ской на 48 %.

Агроэнергетический коэффициент (АК) оку-
паемости сбором обменной энергии совокуп-
ных затрат антропогенной энергии на форми-
рование фитоценоза, приемы ухода и заготовку 
кормов был наиболее высоким в органической 
системе, однако себестоимость кормовой еди-
ницы здесь была самой низкой и составила 
0,97 руб. против 1,59 руб. на контроле.

Следовательно, в целях ускоренного вос-
становления деградированных горных луго-
пастбищ, конструирования фитоценоза с раз-
личным видовым составом, обеспечивающим 
продуктивность лугопастбищ для определенно-
го вида скота и сохранения экологической без-
опасности экосистем, можно использовать си-
стему ведения с учетом степени деградации 
кормового угодья.
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Bulavina L. N., Bezdolnaya T. U., Bulavina R. V.

КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДА, КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
THE CONTROL ENVIRONMENT AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE INTERNAL 
CONTROL SYSTEM OF ORGANIZATIONS

Рассмотрена сущность контрольной среды как важней-
шего элемента системы внутреннего контроля, приведен 
перечень документов регламентирующих контрольную сре-
ду, предложен порядок ее мониторинга.Для оценки эффек-
тивности контрольной среды предложен вопросник и мето-
дика оценки. 

Ключевые слова: внутренний контроль, контрольная 
среда, правила (стандарты) аудиторской деятельности, 
оценка эффективности внутреннего контроля.

The essence of control environment as an essential element 
of the internal control system, see list of documents regulatory 
control environment, offered its monitoring. To assess the effec-
tiveness of the control environment questionnaire and proposed 
assessment methodology.

Key words: internal control, control environment, rules 
(standards) of audit activity, evaluation of the effectiveness of 
internal control.
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З
начение внутреннего контроля для со-
временного бизнеса является не толь-
ко необходимостью, организация кото-

рого зависит от волеизъявления руководства 
организаций и их собственников, но и зако-
нодательно определенной обязанностью. 

Понятие «внутренний контроль» на законо-
дательном уровне появилось в России в 2013 
г. в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федераль-
ный закон № 402–ФЗ). Ему посвящена отдель-
ная статья 19.[4]

Внутренний контроль является важнейшей 
частью системы управления, которая позволя-
ет предупреждать, выявлять недостатки и нару-
шения, а также своевременно устранять их по-
следствия. 

Основными элементами внутреннего кон-
троля являются:

– контрольная среда;
– оценка рисков;
– процедуры внутреннего контроля;
– информация и коммуникация;
– оценка внутреннего контроля.
Приведенная структура соответствует Феде-

ральному правилу (стандарту) № 8 «Понимание 
деятельности аудируемого лица, среды, в кото-
рой она осуществляется, и оценка рисков суще-
ственного искажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности (утверждено Поста-
новлением Правительства РФ от 23 сентября 
2002 г. № 696). [5]

 Аналогичные положения содержатся и в меж-
дународных стандартах аудита, в частности в МСА 
400 «Оценка рисков и внутренний контроль».

Каждый элемент подразумевает наличие 
правил, процедур, методики и документации. В 
сочетании все перечисленные элементы струк-
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туры внутреннего контроля обеспечивают ор-
ганизациям снижение нежелательного риска в 
деловой и финансовой деятельности, а так же в 
бухгалтерском учете. [3]

Базовым элементом системы внутреннего 
контроля является контрольная среда, которая 
подразумевает комплекс принципов и стандар-
тов работы компании, которые описывают вза-
имоотношения, компетентность, осведомлен-
ность и действия персонала организаций, его 
управленческого звена, поскольку именно они 
влияют на проведение хозяйственных опера-
ций. Условия проведения контроля представля-
ют собой процесс совокупного влияния различ-
ных факторов на эффективность мероприятий 
и процедур, имеющих отношение к конкретной 
структуре контроля [1]. 

Контрольная среда-это система этических 
ценностей, стиля управления, процесса при-
нятия решений, делегирования полномочий и 
принятия ответственности, кадровая политика в 
отношении персонала, компетентность сотруд-
ников и отношение управленческого аппарата 
организации к внутреннему контролю.

Важным элементом контрольной среды яв-
ляется проверка порядка подготовки бухгал-
терской (финансовой) отчетности для внешних 
пользователей. Эффективное функциониро-
вание этого элемента предполагает надлежа-
щее выполнение всех утвержденных положе-
ний учетной политики, соответствия отчетности 
требованиям нормативных документов в обла-
сти бухгалтерского учета, соблюдение сроков и 
адресов представления.

 Контроль организации финансового и 
управленческого учета и порядка подготовки 
внутренней отчетности включает в себя фор-
мирование регистров и бухгалтерских отчетов 
с учетом требований нормативных документов 
по бухгалтерскому учету, а внутренней отчетно-
сти организации с учетом специфики экономи-
ческого субъекта.

Контроль за обеспечением соответствия 
финансово-хозяйственной деятельности тре-
бованиям действующего законодательства 
предполагает реализацию хозяйственной дея-
тельности в рамках существующего законода-

тельства и ее юридического обеспечения необ-
ходимыми документами. [6]

Контрольная среда должна создавать над-
лежащее отношение работников организации к 
тому, что в ней осуществляется внутренний кон-
троль. Обычно правила и принципы фиксиру-
ются во внутренних нормативных документах, 
предусматривающих разделение функций и от-
ветственности работников с целью недопуще-
ния злоупотребления использованием тех или 
иных активов, исключения возможных случай-
ных или умышленных искажений фактов хозяй-
ственной жизни в бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности. [7]

Контрольная среда занимает главенству-
ющее место, так как является базой для всех 
остальных элементов контроля, позволяющей 
обеспечить необходимую структуру и предпо-
сылки для достижения целей всей системы вну-
треннего контроля

В рамках контрольной среды организации 
обычно разрабатывают следующие документы:

– Кодекс корпоративного управления и по-
ведения;

– Кодекс этики или кодекс чести;
– учетную политику;
– должностные инструкции персонала;
– положения об оплате труда и премирова-

нии;
– процедуры противодействия легализации 

(отмыванию доходов) и коррупции (Феде-
ральный закон № 115–ФЗ, Федеральный 
закон № 273–ФЗ) [4].

Создание контрольной среды является осно-
вополагающим этапом построения эффектив-
ной системы внутреннего контроля. Не менее 
важно разработать механизм мониторинга кон-
трольной среды с целью выявления ее недо-
статков.

Для мониторинга эффективности контроль-
ной среды важно изучить следующие факторы:

– корпоративнуюкультуру и этические нор-
мы и принципы;

– полноту совокупности элементов кон-
трольной среды организации и возмож-
ность выполнения возложенных на них 
функций.

Таблица 1 – Фрагмент вопросника по мониторингу эффективности контрольной среды организации

Вопрос Оценка в 
баллах

Комментарии

Организован ли информационный обмен между специалистами отделов?

Организован ли информационный обмен между отделами организации?

Разработаны ли квалификационные требования по конкретным работам и 
работникам?

Разработаны ли принципы и правила, регулирующие подбор кадров?

Разработаны и выполняются ли планы повышения квалификации?

Разработаны ли условия продвижения персонала по службе?

Задекларирована ли во внутренних документах приверженность органи-
зации политике честности и соблюдения этических норм?

Указать в каких 
документах

Задекларирован липринцип независимости совета директоров (соб-
ственников) от менеджмента?

Указать в каких 
документах
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Для этого можно использовать систему те-
стов или вопросников.

Оценивая состояние контрольной среды 
следует воспользоваться результатами опроса, 
проведенного среди соответствующих респон-
дентов. Лицо, уполномоченное проводить мо-
ниторинг оценивает риски, свойственные кон-
трольной среде. [2]

В таблице 1 представлен фрагмент вопро-
сника по мониторингу эффективности кон-
трольной среды организации.

По результатам тестирования определяется 
оценка эффективности контрольной среды, а так 
же области и объекты повышенного внимания для 
ее совершенствования. Для оценки может быть 
использована шкала приведенная в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка эффективности 
контрольной среды

Оценка Сумма баллов по итогам тестирования

Низкая 0 - 8

Средняя 9 - 16

Высокая 17 - 24

При разработке шкалы оценки эффективно-
сти контрольной среды могут использоваться 
доли единицы, проценты и т.д. 

На основании полученной информации ру-
ководство организации (собственники) оцени-
вает, присутствуют ли и должным ли образом 
функционируют каждый из компонентов кон-
трольной среды.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
FEATURES OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS

Огромную роль в деятельности строительного пред-
приятия занимает учет затрат и калькулирование се-
бестоимости произведенных строительно-монтажных 
работ. Именно формирование системы учета затрат 
оказывает непосредственное влияние на финансовый 
результат предприятия. Для решения данного вопро-
са предлагается внедрение системы учета, способ-
ной создать условия для снижения величины затрат. В 
строительных организациях необходимо внедрение та-
кой системы учета, которая сможет обеспечить единую 
систему принятия решений в сфере учета и управления, 
формировать основу для данной организации в целях 
снижения объема затрат, что послужит дальнейшему ро-
сту уровня прибыльности.

В статье рассматривается модель взаимоотноше-
ний в цепочке «заказчик-генподрядчик-подрядчик-
субподрядчик», схема учета затрат строительной ор-
ганизации на осуществление строительно-монтажных 
работ, влияние отраслевых особенностей и предлагает-
ся модель управленческого учета по системе JIT («just-
in-time», то есть «точно в срок»), основанная на управле-
нии материальными ресурсами предприятия.

При проведении анализа взаимосвязи между строи-
тельной организацией и отобранными поставщиками 
при внедрении системы JIT, обнаруживаются некоторые 
отличительные характеристики: 

– подписание контрактов на долгосрочный период;
– регулирование уровня качества поставляемой 

продукции осуществляется поставщиками;
– бесперебойность и конкретность поставок при 

заказах малых объемов МПЗ с большой часто-
той.

Предлагаемая модель позволит создать единую си-
стему принятия решений в сфере учета и управления, а 
также создаст условия для снижения объема затрат, что 
влечет за собой увеличение уровня прибыли и повыше-
ние производительности компании, но требует при этом 
четкого отбора поставщиков, способных обеспечить вы-
полнение условия и сроки поставок материалов.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что для формирования последовательного производ-
ственного процесса в организации требуется проведе-
ние подробного отбора поставщиков, по причине того, 
что даже незначительный сбой поставок определенного 
МПЗ может являться первоосновой для сбоя производ-
ственного процесса, а затем и убыточного функциони-
рования предприятия.

Ключевые слова: строительная организация, гене-
ральный подрядчик, калькулирование себестоимости, 
поставщик, прямые расходы, косвенные расходы, учет 
затрат, материальные ресурсы, система JIT («just-in-
time», то есть «точно в срок»).

A huge role in the activities of a construction company 
takes account of costs and calculation of the cost of complet-
ed works. It is the formation of the cost accounting system 
has a direct impact on the financial results of the enterprise. 
To resolve this issue proposed introduction of accounting 
system able to create conditions to reduce the cost value. 
The construction organizations is necessary to introduce a 
registration system that can provide a single system of de-
cision-making in the field of accounting and management, 
form the basis for the organization in order to reduce the 
amount of the costs, which will further increase profitability.
In the article the model of relations in the chain of «cus-
tomer-general contractor-contractor-subcontractor», the 
scheme cost accounting of a construction company to per-
form construction and mounting works, the effect of industry 
characteristics and proposes a model of management ac-
counting by JIT system ( «just-in-time», the there is a «just 
in time»), based on the management of material resources 
of the enterprise.

When analyzing the relationship between the construc-
tion company and the selected suppliers in implementing JIT 
system, found some distinctive characteristics:

– Signature contracts in the long term;
– regulirovanie level of quality of our products is car-

ried suppliers;
– bespereboynost and concrete deliveries for orders of 

small amounts of inventories are at a high frequen-
cy.

The proposed model will create a unified system of de-
cision-making in the field of accounting and control, as well 
as create conditions to reduce the amount of costs that en-
tails an increase in the level of income and productivity of 
the company, but requires at the same time a clear selection 
of suppliers that can ensure compliance with the terms and 
conditions of supply materials.

Based on the foregoing, it can be concluded that the 
formation of the serial production process in an organiza-
tion requires a detailed selection of suppliers, due to the fact 
that even a minor supply glitch certain inventories can be a 
primary basis for the failure of the production process, and 
then the loss-making operation of the business.

Key words: building enterprise, general contractor, 
calculation of the cost value, supplier, direct costs, indi-
rect costs, cost accounting, material resources, JIT (“just in 
time”) system. 
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С
одержание и модели построения си-
стемы управленческого учета на 
предприятии определяются инфор-

мационными потребностями менеджмен-
та, которые, зависят от организационной 
структуры экономического субъекта, харак-
теристик сложившегося уровня управления 
на предприятии, уровня квалификации ра-
ботников учетно-аналитических служб, ру-
ководителей и специалистов, технических 
возможностей информационной системы 
организации.

Управленческий учет имеет отличитель-
ные признаки, методы, приемы, способы и 
принципы ведения. Являясь частью процесса 
управления, управленческий учет генерирует 
релевантную информацию позволяющую: кон-
тролировать текущую деятельность организа-
ции, планировать ее стратегию и тактику; опти-
мально использовать ресурсный потенциал, 
измерять и оценивать результаты деятельно-
сти хозяйствующего субъекта в целом и отдель-
ных бизнес-процессов и структурных подразде-
лений организации; устранять субъективность 
при принятии тех или иных решений [14].

Строительные организации, выступающие 
генеральными подрядчиками, являются свя-
зующим звеном между заказчиком и субпо-
дрядчиками. Генеральный подрядчик являет-
ся ответственным лицом перед клиентами за 
качество выполняемых строительных работ, 
а так же за своевременность их исполнения. 
Взаимодействия субподрядчиков и генераль-
ного подрядчика формируются на основе об-
щепринятых норм, что объясняется их само-
стоятельностью как отдельных юридических 
лиц [9]:

– совокупность услуг, предоставленных ге-
неральным подрядчиком субподрядчику, 
относится на затраты по основному про-
изводству и списываются в полном объ-
еме на себестоимость в конце отчетного 
периода;

– услуги, которые субподрядные органи-
зации оказывают генподрядчику, учиты-
ваются в виде реализованных услуг, при 
предоставлении которых предприятие 
несет определенные суммы расходов или 
доходов.

Схема взаимоотношений генерального под-
рядчика строительного предприятия с участни-
ками строительного процесса представлена на 
рисунке 1.

Генеральный подрядчик заключает договор 
с заказчиком на осуществление определенного 
вида строительно-монтажных работ в соответ-
ствии с расчетом договорной цены, локальной 
сметой, расчетом стоимости материалов и рас-
четом стоимости перевозки материалов. Далее 
он заключает договор субподряда на выполне-
ние строительно-монтажных работ. 

Учет затрат в строительстве регламентиро-
ван Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008, 
утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 08.11.2010 № 144н).

Затраты, непосредственно связанные с про-
изводством строительных работ, а так же их 
сдачей заказчику, называются себестоимостью 
данных работ. Длительность процесса произ-
водства, а так же его ориентированность на 
определенного покупателя обуславливает от-
личительные черты учёта затрат и калькулиро-
вания себестоимости в строительной отрасли. 
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Рисунок 1 – Модель взаимоотношений в цепочке 
«заказчик-генподрядчик-подрядчик-субподрядчик»
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Затраты можно разграничить по способу 

включения в себестоимость предоставляемых 
услуг на прямые затраты и косвенные [15]. К 
первому типу затрат относят расходы, которые 
строительная организация понесла в процессе 
производства на конкретном объекте, при этом 
их можно напрямую включить в себестоимость 
услуг. Расходы, которые появились у организа-
ции в процессе заключения договоров, а так же 
те, которые отражены на счете 20 «Основное 
производство», субсчет учета соответствующе-
го договора, относят к первому типу расходов 

Прямые расходы списываются непосред-
ственно на счет 90 «Продажи», субсчет учета 
расходов по конкретному виду деятельности, к 
которому они относятся после подписания сто-
ронами документов, свидетельствующих об ис-
полнении договора.

Затраты, относимые к нескольким объек-
там строительных работ и не взаимосвязанные 
с определенным объектом строительных работ, 
называются косвенными. Их относят в себе-
стоимость с помощью специальных расчетов, 
распределяя по объектам пропорционально 
утвержденной базе [1].

Косвенные расходы учитываются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и списывают-
ся в конце отчетного (налогового) периода не-
посредственно на счет 90 «Продажи» субсчет 
«Управленческие расходы». 

Схема учета затрат на осуществление 
строительно-монтажных работ представлена 
на рисунке 2.

Таким образом, бухгалтерский учет за-
трат осуществляется с применением счетов 20 
«Основное производство» и 26 «Общехозяй-
ственные расходы», которые по окончанию от-
четного периода списываются на счет 90 «Про-
дажи» на соответствующие счета.

Ведущее место в учетной системе строи-
тельного предприятия занимает учет затрат и 
калькулирование себестоимости произведен-
ных строительно-монтажных работ.

В строительных организациях необходимо 
внедрение такой системы учета, которая смо-
жет обеспечить единую систему принятия ре-
шений в сфере учета и управления, формиро-
вать основу для данной организации в целях 
снижения объема затрат, что послужит даль-
нейшему росту уровня прибыльности.

На внедрение системы управленческого уче-
та оказывают влияние отраслевые особенно-
сти, представленные в таблице 1.

Модель управленческого учета по системе 
JIT («just-in-time», то есть «точно в срок») осно-
вана на управлении материальными ресурсами 
предприятия. В системе «точно в срок» выде-
ляют следующие основополагающие принци-
пы [9]:

1 954 255-79

30 615 079-00 
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Рисунок 2 – Схема учета затрат строительной организации на осуществление 

строительно-монтажных работ
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Таблица 1 – Влияние отраслевых особенностей на модель управленческого учета 

Отраслевые особенности Влияние на модель управленческого учета

Наличие нормативных документов для стро-
ительных предприятий

Учетная модель предприятия должна обеспечивать взаи-
мосвязь требований специфических нормативных докумен-
тов с нормативно-правовыми актами в области учета

Различные способы организации и осу-
ществления строительно-монтажных работ

Разработка специальных способов группировки затрат на 
предприятии и калькулирования себестоимости

Большое количество участников строитель-
ного процесса, возможность выполнения 
строительно-монтажных работ собственны-
ми силами или с привлечением подрядных 
организаций

Необходимость выделения и группировки информации о 
собственных затратах и затратах, понесенными субподряд-
ными организациями

Длительность производственного цикла 
и наличие в нем поэтапного выполнения 
строительно-монтажных работ

Наличие вариантов учета затрат по этапам строительного 
процесса или нарастающим итогом. Возможность исчисле-
ния финансового результата разными способами

Наличие незавершенного производства Определение метода по оценке незавершенного производ-
ства на предприятии

Сезонность строительных работ Необходимость в оперативной разработке специфических 
управленческих решений
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Рисунок 3 – Схема функционирования системы JIT на предприятии в сфере строительства

1) формирование базы постоянных внешних 
контрагентов;

2) роста качества производимой продук-
ции (в строительстве – объект строитель-
ства);

3) сокращение затрат по приобретенным 
материально-производственным запа-
сам;

4) уменьшение количества закупаемых пар-
тий материалов и увеличение числа зака-
зов;

5) сокращение резервного материально-
производственного запаса;

6) важность сведения объема МПЗ к мини-
муму;

7) всестороннее улучшение производствен-
ного процесса, его постоянная модерни-
зация;

8) снижение величины незавершенного про-
изводства путем уменьшения длительно-
сти всего цикла изготовления продукции.

Для внедрения системы «точно в срок» тре-
буется период времени, максимальной дли-
тельностью в семь лет, что объясняется воз-
никновением проблемных вопросов, связанных 
с системой организации данного процесса. 
В данном случае руководству компании необ-
ходимо полностью перестроить всю методику 
функционирования отдельных сегментов пред-
приятия [1].

Схема функционирования системы JIT на 
предприятии в сферы строительства представ-
лена на рисунке 3.

Модель управленческого учета по системе 
JIT сложна при применении ее в практических 
целях, несмотря на ее понятность в теорети-
ческом описании. Многие предприятия не ис-
пользуют данную систему по причине того, что в 
какая-либо возникшая проблема из-за несуще-
ствования запасов незавершенного производ-
ства может в дальнейшем быть отправной точ-
кой для полного сбоя всего производственного 



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

264
процесса. Исходя из этого, важно отметить, что 
предприятия, применяющие систему «just-in-
time», обязаны ликвидировать все очаги неис-
правностей в системе [6].

Этапами внедрения системы «точно в срок» в 
организациях строительной отрасли являются:

1) в целях уменьшения объемов МПЗ и уве-
личения оборачиваемости имеющихся на 
предприятии средств, необходимо фор-
мирование планов закупок. Он разраба-
тывается исходя из количества договоров 
с клиентами;

2) проведение выборки поставщиков для 
последующего расторжения контрактов 
с теми, кто не исполняет установленные 
нормы в отношении уровня цены продук-
ции, ее качественных характеристик.

Организациям рекомендуется осуществлять 
закупку только необходимых материалов для 
возведения определенного этапа строитель-
ства и направлять на строительную площадку. 

Количество требуемых МПЗ для непрерыв-
ного процесса строительства рассчитывается 
исходя из объема имеющихся заказов от поку-
пателей, и отражается в плане закупок. В сущ-
ности, строительная компания приобретает та-
кой объем материалов, который необходим в 
данный момент времени для возведения опре-
деленного строительного объекта. 

В данном случае, исходя из методов систе-
мы «just-in-time» полученные материалы тут же 
передаются в производственный процесс, а 
вследствие чего счет 10 «Материалы» является 
нормативно установленным счетом, а не осно-
вополагающим плана счетов компании стро-
ительной отрасли. По этой причине счет 10 
«Материалы» не имеет конечное сальдо и в бух-
галтерском балансе по строке «Запасы» сумма 
не отражается.

Если руководство предприятия приняло ре-
шение об использовании системы JIT, то оно 
должно быть удостоверено поставщиками, что 
последние будут выполнять условия и сроки по-
ставок материалов. При соблюдении в данном 

случае всех указанных обязательств, возможно 
увеличение такого показателя как производи-
тельность компании.

Строительной организации нужно осуще-
ствить отбор требующихся ей поставщиков, при 
этом важно учитывать следующие ограничения:

– качественные характеристики МПЗ;
– цена поставляемых материалов;
– промежуток времени, в который ожидает-

ся поставка.
Для достижения полноценного применения 

системы «точно в срок», требуется уменьшение 
объема МПЗ до минимального. По этой причи-
не необходим четкий критериальный отбор по-
ставщиков. 

Исходя из этого, формируется следующая ра-
циональная схема, например, закупок материа-
лов (песка) на сумму 300 000 рублей: приобрести 
песка на 150 000 рублей у главного поставщика 
«А», у поставщика «Б» сделать заказ на 60 000 ру-
блей и получить оставшиеся 30% общего заказа 
от поставщика «В». Предложенная схема проде-
монстрирована на рисунке 4. Она может исполь-
зоваться относительно распределения объемов 
закупок любых МПЗ, которые необходимы для 
производственного процесса [9].

Уровень качества поставляемых материалов, 
а так же скорость их поставки являются неот-
ъемлемыми составляющими, которые необхо-
димо учитывать в начальный период использо-
вания системы «точно в срок».

В целях снижения затрачиваемого времени 
на установление связей между поставщиками 
и самой организацией и в дальнейшем, на под-
писание соглашений, необходимо уменьшение 
количества поставщиков по видам требующих-
ся для производства материалов.

При проведении анализа взаимосвязи меж-
ду строительной организацией и отобранными 
поставщиками при внедрении системы JIT, об-
наруживаются некоторые отличительные харак-
теристики: 

– подписание контрактов на долгосрочный 
период;

 « »  « »  « » 

  

150 000  60 000  90 000  

50% 20% 30% 

Рисунок 4 – Схема объема закупок песка 
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– регулирование уровня качества поставля-
емой продукции осуществляется постав-
щиками;

– бесперебойность и конкретность поста-
вок при заказах малых объемов МПЗ с 
большой частотой.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что для формирования последователь-
ного производственного процесса в организа-
ции требуется проведение подробного отбора 
поставщиков, по причине того, что даже незна-
чительный сбой поставок определенного МПЗ 
может являться первоосновой для сбоя произ-
водственного процесса, а затем и убыточного 
функционирования предприятия.

В заключении следует отметить, что система 
управленческого учета рассматривает учетный 
процесс как совокупность взаимосвязанных по-
следовательных стадий:

– формирование первичной аналитической 
бухгалтерской информации путем докумен-

тирования хозяйственных операций пред-
приятия и проведения инвентаризации;

– формирование по специальной методике 
на отдельных бухгалтерских счетах, пред-
усмотренных Планом счетов, сгруппиро-
ванной учетной информации и отражение 
ее в специальных регистрах аналитиче-
ского и синтетического учета путем клас-
сификации первичной бухгалтерской ин-
формации;

– обобщение сгруппированной информа-
ции и формирование на ее основе с уче-
том специальной методики отчетной 
информации, которая отражается в за-
данных формах финансовой и управлен-
ческой отчетности.

Для обеспечения внедрения и четкой орга-
низации управленческого учета разрабатыва-
ется учетная политика, конкретизирующая ор-
ганизацию учета на всех ранее перечисленных 
стадиях учетного процесса. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНА: 
ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
STATE INTERVENTION IN THE GRAIN MARKET: 
PROBLEMS OF LOW COSTS AND EFFICIENCY OF MARKET REGULATION

С целью регулирования рынка зерна в России с 2001 г. 
запущен механизм государственных закупочных и товарных 
интервенций. Финансирование закупок зерна в интервенци-
онный фонд осуществляется за счет бюджетных средств. По-
этому эффективность регулирования рынка зерна во многом 
зависит от объемов бюджетного финансирования и ценовой 
политики государства. В результате статистических и ана-
литических исследований по методу барьерной точки уста-
новлено, что государственную политику ценообразования и 
бюджетирования можно разделить на два временных перио-
да. Интервенции первого периода выполняли роль регулято-
ра рынка зерна и функцию поддержки производителей. Цена 
закупочных интервенций превышала рыночную и защищала 
интересы производителей. Интервенции второго периода 
перестали выполнять роль регулятора рынка. Они проводи-
лись исходя из концепции экономии бюджетных расходов. 
Цена закупочных интервенций устанавливалась ниже рыноч-
ной, а тарифы на хранение зерна длительное время были за-
морожены. Сущность бюджетной политики второго периода 
состоит в исключении рисков убыточного хранения зерна.

Восстановить концептуальную функцию интервенций 
как регулятора рынка можно путем изменения политики 
бюджетирования, ценообразования и тарификации. По-
литика экономии бюджета не должна быть самоцелью го-
сударственного регулирования рынка. В состав регули-
руемых параметров интервенций целесообразно включить 
максимально допустимые тарифы на приемку и отгрузку 
зерна. Нормирование предельных тарифов на услуги эле-
ваторов по отгрузке и приемке зерна позволит исключить 
необоснованное завышение цен в рамках товарных интер-
венций. Одно из направлений совершенствования закупоч-
ных интервенций состоит в обоснованном нормировании 
минимальной закупочной цены. Минимальную цену следует 
устанавливать исходя из текущей ситуации выше рыночной, 
а не в интересах экономии бюджетных средств.

Ключевые слова: рынок зерна, интервенция, торги, 
бюджет, расходы.

For the purpose of regulation of the grain market in Rus-
sia since 2001, launched the mechanism of state procurement 
and commodity interventions. Therefore, the effectiveness of 
regulation of the grain market depends largely on the amount 
of budget financing and the government's pricing policy. As a 
result of statistical and analytical studies by the method of the 
barrier points are set that the state pricing policy and budget-
ing can be divided into two time periods. Intervention of the first 
period served as the controller of the grain market and support 
manufacturers. The price of purchasing interventions exceeded 
the market and protect the interests of producers. The second 
intervention period has ceased to perform the role of market 
regulator. They were conducted based on the concept of fiscal 
adjustment. The price of purchasing interventions were set be-
low market, and the rates for grain storage for a long period of 
time were frozen. The essence of the fiscal policy of the second 
period is to eliminate the risks of losing the storage of grain.

To recover the conceptual function of intervention as a mar-
ket regulator by changing policy, budgeting, pricing and billing. 
Policy the budget should not be the goal of state regulation of 
the market. The composition of the adjustable parameters of 
the intervention it is advisable to include the maximum allowable 
rates for receipt and shipment of grain. Regulation of maximum 
tariffs for services of elevators for the shipment and delivery 
of grain will allow to eliminate unreasonable overpricing in the 
framework of commodity interventions. One of the areas of im-
provement of purchasing interventions is a reasonable regula-
tion of the minimum purchase price. A minimum price should be 
set based on the current situation above-market and not in the 
interest of budget savings.

Key words: the grain market, intervention, bidding, budget, 
expenses.
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М
еханизм государственных закупоч-
ных и товарных интервенций на рын-
ке зерна запущен постановлением 

Правительства РФ № 580 [1]. Цель прове-
дения государственных интервенций – ре-
гулирование рынка путем закупок (продаж) 
зерна в периоды устойчивых неблагопри-
ятных тенденций падения или роста цен. За 
период по 1 января 2016 г. в интервенцион-

ный фонд закуплено 19,558 млн. тонн зерна 
на 79,002 млрд. руб. [5]. Из интервенцион-
ного фонда в рамках товарных интервенций 
на торгах ЗАО «Национальная товарная бир-
жа» продано 9,808 млн. тонн зерна стоимо-
стью 60,860 млрд. руб. По даннымМинсель-
хоза РФ запасы зерна в интервенционном 
фонде наконец 2015 г. составляют 2478,5 
тыс. тонн[2].
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зерна в России, по прежнему, характеризуется 
высокой нестабильностью. В работах [3,4,5,6] 
раскрыты причины недостаточной эффективно-
сти интервенций на рынке зерна: незначитель-
ные объемы финансирования интервенций; ма-
лые объемы закупок зерна в интервенционный 
фонд; необоснованно длительное хранение 
зерна в фонде и т. д. Влияние организацион-
ных, объемных, ценовых и стоимостных факто-
ров на эффективность интервенций подробно 
рассмотрено в статьях [3,5]. В настоящей ста-
тье поставлена цель – исследовать влияниере-
гулирования издержек на хранение зерна ин-
тервенционного фонда и расходов бюджетных 
средств на эффективность интервенций.

Издержки на хранение зерна интервен-
ционного фонда в элеваторах. Для регулиро-
вания издержек на хранение интервенционного 
фонда Минсельхоз РФ ежегодно издает прика-
зы о предельном размере платы элеваторам. За 
период 2006–2015 гг. предельный размер пла-
ты за хранение интервенционного зерна увели-
чен в 1,4 раза. В среднем за период предельный 
размер платы ежегодно увеличивается на 4,0 %. 
В период 2011–2014 гг. предельная плата была 
заморожена и находилась на постоянном уров-
не 66,5 руб./т. Минсельхоз РФ предпринял по-
пытку сдержать рост расходов бюджета на хра-
нение зерна интервенционного фонда.

Рассмотрим обоснованность и последствия-
замораживания предельного тарифа на хране-
ние зерна вэлеваторах. Основная часть техноло-
гического оборудования и машин в элеваторах 
работает с использование электроэнергии и 
дизельного топлива. Структурная доля затрат 
на электроэнергию в себестоимости хранения 
зерна может достигать до 34 %. За период 2006–
2015 гг. тариф на хранение зерна вырос в 1,43 
раза. Цены же на электроэнергию увеличились 
в 2,9, а на дизельное топливо – в 2,2 раза. На-
блюдается типичная ситуация диспаритета цен 
на энергоресурсы и тарифы за оказание услуг 
по хранению зерна. Как результат, элеваторы-
стали искать способы покрытия издержек за 
счет ненормируемых источников. Минсельхоз 
РФ не нормирует предельные тарифы отгрузки 
интервенционного зерна. Элеваторы восполь-
зовались таким недостаток нормативной базы 
и стали завышать цены на услуги по отгрузке 
зерна интервенционного фонда. По данным [6] 
при проведении товарной интервенции октября 
2012 – июля 2013 гг. элеваторы подняли тарифы 
на отгрузкузерна в 3–4 раза до 650–900 руб./т. 
Рыночная цена услуги по отгрузке зерна со-
ставляла 200–250 руб. за тонну. Цены на услуги 
поднимали только те элеваторы, которые были 
определены Минсельхозом в качестве базисов 
поставки. Необоснованное завышение тарифов 
элеваторами дискредитирует механизм товар-
ных интервенций как таковой. Поэтому одним 
из направлений его совершенствования явля-
ется доработка нормативной базы в части тари-
фикации услуг по отгрузке и приемке зерна.

Расходы бюджетных средств на проведе-
ние интервенций. Расходы бюджета на прове-
дение интервенций складываются [1]:

– из расходов на закупку зерна в фонд в 
рамках закупочных интервенций;

– из ежемесячных расходов на оплату услуг 
элеваторов за хранение зерна;

– из единовременных расходов на органи-
зацию хранения зерна, его страхование и 
обслуживание кредитов – 1,4 % от стои-
мости закупленного зерна;

– из ежемесячных расходов на хранение 
зерна фиксированным процентом – 0,1 % 
от стоимости закупленного зерна;

– из единовременных расходов на органи-
зацию товарных интервенций фиксиро-
ванным процентом – 1,4 % от стоимости 
проданного зерна. 

Необоснованно длительный период хране-
ния зерна ведет к росту его себестоимости и 
повышенным расходам бюджета. Поэтому важ-
но обосновать релевантный период товарных 
интервенций, исходя из сохранения функции 
регулирования рынка и минимизации расходов 
бюджета. По отношению к времени хранения 
издержки на закупку и хранение зерна интер-
венционного фонда подразделяется на посто-
янные и переменные. Постоянные издержки не 
зависят отвремени хранения зерна. В их состав 
входят расходы на закупку зерна в интервенци-
онный фонд и единовременные расходы в раз-
мере 1,4 % от стоимости закупленного зерна. 
В состав переменных входят ежемесячные рас-
ходы на оплату услуг элеватора и ежемесячные 
расходы на хранение зерна в размере 0,1 %. 
Расходы бюджета по обслуживанию интервен-
ций в расчете на 1 тонну зерна:

    f ñ (t)p (t)  (1)

где  f – постоянные расходы в расчете на 1 тон-
ну зерна, руб./т.

  c(t) – переменные расходы бюджета в рас-
чете на 1 тонну зерна, руб./т.

Переменные расходы включают расходы на 
оплату услуги элеватора и расходы на содержа-
ние зерна интервенционного фонда:

)tê(ð)t(Tc (t)c (t)c (t) iõðç

n

1i
ii21 +=+= 

=

     (2)

где  c(t)1 – переменные расходы на оплату услу-
ги элеватора по хранению зерна, руб.;

  c(t)2 – переменные расходы на содержа-
ние зерна фонда, руб./т.;

  Ti – месячный тариф на оплату услуги эле-
ватора, руб./т.;

  ti – время хранения зерна в интервенцион-
ном фонде, мес.;

  ðç – цена закупки зерна в интервенцион-
ный фонд, руб./т.;

  êõð – тариф на оплату услуги агента по хра-
нению зерна, кхр=0,001.

Постоянные расходы бюджета на хранение 
зерна фонда:

  )1( f  (3)
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где  коб. – тариф на оплату услуги агента по ор-
ганизации хранения зерна, его страхо-
вания и обслуживания кредитов банков, 
коб.=0,014.

Деление расходов на постоянные и перемен-
ные позволяет изучить сущность политики це-
нообразования.Показательными в части расхо-
дов бюджета на закупкуи хранение зерна служат 
закупочные интервенции в отношении урожаев 
зерна 2005, 2008, 2009, 2011 гг. Стоимостные 
и объемные показатели этих интервенций для 
мягкой продовольственной пшеницы 3 кл. при-
ведены в таблице 1. Структурная доля закупок 
пшеницы 3 кл. в интервенционный фонд состав-
ляет 42,02 % [5]. Подробно статистика ценовых, 
стоимостных и объемных показателей всех ин-
тервенцийрассмотрена в статье [3,5].

Средневзвешенные цены товарных превы-
шают цены закупочных интервенций в 1,22–1,85 
раза. Таким образом, Минсельхоз РФ пытается 
возместить издержки бюджета на проведение 
интервенций за счет ценовых разностей. В со-
отношении рыночных цен и цен закупочных ин-
тервенций можно выделить два временных пе-
риода: 2005–2008 гг. и 2009–2014 г. В первый 
период 2005–2008 гг. закупки зерна проводи-
лись по ценам выше рыночных. Во второй пери-
од 2009–2011 г. пшеница в фонд закупалась по 
ценам ниже рыночных.

Концептуальная цель закупочных интервен-
ций состоит в регулировании обвального паде-
ния цен на зерно в годы его перепроизводства. 
Интервенции первого временного периода вы-
полняли роль регулятора рынкаи функцию под-
держки производителей. С целью кредитования 
закупочных интервенций в 2008 году Правитель-
ством РФ выделило 31,5 млрд. руб. в уставный 
капитал ОАО «Россельхозбанк»[3]. В фонд было 
закуплено 9 млн. 627 тыс. тонн зерна. Ценовая 
ситуация на зерновом рынке стабилизирова-
лась. Одновременно, закупочная интервенция 
в отношении урожая 2008 г. не покрывает рас-

ходы бюджета на покупку зерна. Отрицательное 
сальдо бюджета только в отношении пшеницы 
3 кл. составляет 1 млрд. 16 млн. руб. Интервен-
цию 2008–2009 гг. можно рассматривать как по-
казательнуюв части высокой эффективности 
регулирования рынка и неэффективности в ча-
сти расходов бюджета.

Интервенции второго временного периода 
в большей мере защищают интересы бюджета. 
Минсельхоз РФ изменил политику ценообразо-
вания и тарификации расходов на проведение 
интервенций. Министерством значительно уси-
лена роль экономии бюджетных средств. Начал 
практиковаться подход дешевле купить и доро-
же продать с наименьшими издержками (табли-
ца 2). 

Сущность бюджетной политики на различ-
ных этапах государственных закупок зерна по-
казана на рисунках 1–3. На рисунке 1 показана 
динамика расходов бюджета по закупкам зер-
на урожая 2005 г. В фактических условиях роста 
рыночных цен и роста бюджетных расходовпри-
сутствуют две временные зоны. Первая зона до 
пересечения прямых цен и расходов бюджета 
характеризует релевантный период товарных 
интервенций – продажи зерна покрывают из-
держки. Вторая зона после пересечения пря-
мых отражает убыточные продажи зерна. Ре-
левантный период товарных интервенций по 
продажам пшеницы урожая 2005 года составил 
6 лет, а фактический – 8 лет. 

Рисунок 2 иллюстрирует типичную ситуа-
ция, когда интервенция в отношении урожая 
2008 г. выполняла функцию эффективного ре-
гулятора рынка, но не обеспечивала покрытие 
бюджетных расходов. Пшеница 3 кл. в интер-
венционный фонд закуплена по средневзве-
шенной цене 5845 руб./т. Цена закупки превы-
шала фактическую рыночную цену 5440 руб./т. 
В сложившейся тенденции роста рыночных цен 
релевантный период проведения товарных ин-
тервенций с условием покрытия затрат бюдже-
та отсутствует.

Таблица 1 – Стоимостные и объемные показатели закупочных и товарных интервенций(закупки - 
продажи пшеницы 3 кл.)

Показатели
Пшеницы 3 кл. урожая годов

2005 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г.

Цена закупочной интервенции, руб./т. 3124 5845 4070 4632

Цена товарной интервенции, руб./т. 5795 7106 6887 8052

Рыночная цена, руб./т. 3080 5440 5710 5680

Индекс цены (цена товарной/цена закупочной интервенции) 1,85 1,22 1,69 1,74

Индекс цены (цена закупочной интервенции/рыночная цена) 1,014 1,074 0,713 0,815

Закуплено зерна в фонд, млн. т. 1,429 2,658 1,418 0,309

Продано зерна из фонда, млн. т 1,308 1,835 1,043 0,054

Остаток зерна в фонде (по итогам торгов), млн. т. 0,121 0,823 0,375 0,255

Стоимость закупок, млрд. руб. 4,464 15,536 5,771 1,433

Стоимость продаж, млрд. руб. 6,652 14,520 8,422 0,435

Сальдо доходов - расходов бюджета, млрд. руб. 2,188 -1,016 2,651 -0,998

Источник: составлено по данным интернет представительств Минсельхоза РФ (www.mcx.ru) и ЗАО «НТБ» 
(www.namex.org). В таблице не учтены продажи зерна из фонда без проведения товарных интервенций. Сто-
имостные показатели приведены в оценке по средневзвешенным ценам.
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Таблица 2 – Динамика себестоимости хранения зерна в интервенционном фонде

годы

Пшеница 3 кл. урожая 2005 г. 
(интервенция август 2005 - январь 

2006 гг.)

Пшеница 3 кл. урожая 2008 г. 
(интервенция август 2008 - май 2008 

гг.)

Пшеница 3 кл. урожая 2009 г. 
(интервенция ноябрь 2009 - апрель 

2010 гг.)

Себестоимость 
хранения, 

руб./т.

Рыночная 
цена, 

руб./т.
Индекс

Себестоимость 
хранения, 

руб./т.

Рыночная 
цена, 

руб./т.
Индекс

Себестоимость 
хранения, 

руб./т.

Рыночная 
цена, 

руб./т.
Индекс

2005 3164 3080 1,03 - - - - - -

2006 3789 4570 0,83 - - - - - -

2007 4462 6150 0,73 - - - - - -

2008 5159 5440 0,95 5927 5440 1,09 - - -

2009 5940 5710 1,04 6741 5710 1,18 4127 5710 0,72

2010 6721 7500 0,90 7555 7500 1,01 4920 7500 0,66

2011 7502 5680 1,32 8423 5680 1,48 5767 5680 1,02

2012 8337 9750 0,86 9291 9750 0,95 6614 9750 0,68

2013 - - - 10159 7870 1,29 7461 7870 0,95

2014 - - - 11027 9100 1,21 8308 9100 0,91

2015 - - - 11895 10091 1,18 9155 10091 0,91

Рисунок 1 – Динамика расходов бюджета на хранение 
пшеницы урожая 2005 г.

Рисунок 3 иллюстрирует бюд-
жетную политику в проведении 
закупочных интервенций второ-
го этапа, начиная с 2009 г. Ин-
тервенции обеспечивают по-
крытие бюджетных расходов в 
длительном периоде времени, 
но не оказывают значительного 
влияния на рынок зерна.

Средневзвешенная цена за-
купки пшеницы 3 кл. на торгах 
ЗАО «НТБ» составила 4070 руб./т. 
Рыночная же цена пшеницы в год 
проведения закупочной интер-
венции 5710 руб./т. Зерно закупа-
лось в интервенционный фонд по 
ценам ниже рыночных, что исклю-
чало риск получения убытков.

Для обоснования критиче-
ского периода хранения зерна в 
интервенционном фонде может 
быть использован метод барьерной точки.[8] 
В теоретическую основу метода заложено де-
ление издержек на постоянные и переменные 
по отношению к параметру оптимизации. Па-
раметр оптимизации – время нахождения зер-
на в интервенционном фонде.Тогда предельное 
время хранения зерна в интервенционном фон-
деможно определитьисходя изравенства рас-
ходов и доходов бюджета в расчете на 1 тонну 
зерна:

  (t)p(t) f , (4)
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где  ðð – рыночная цена на дату начала заку-
почной интервенции, руб./т.;

  f – постоянные расходы бюджета в расче-
те на 1 тонну зерна, руб./т.

  c – интенсивность роста переменных рас-
ходов бюджета, (руб./т.)/год;

  b – интенсивность роста цен, (руб./т.)/
год.

Если расходы бюджета во времени подда-
ются детерминированному описанию, то де-
терминированное уравнение рыночной цены 
получить невозможно. Для обоснования безри-
скового периода хранения зерна могут быть ис-
пользованы уравнения регрессии цены и расхо-
дов бюджета:

5710t581,84ptb(t)p pp +=+=    (6)

4127t667,19ftcc (t) +=+=    (7)

Релевантный период времени безубыточно-
го хранения пшеницы 3 кл., закупленной на тор-
гах 2009 г., составит:

18 ëåò.
581,84667,19

41275710
=

–

–
=

–

–
=

bc

fp
t p

 (8)

Выполненные исследования и расчеты де-
монстрируют, что бюджетная политика госу-
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дарственного заказчика направлена на увели-
чение периода безрискового хранения зерна 
в интервенционном фонде. Сущность новой 
бюджетной политики основана на экономии 
расходов. Закупочные цены ниже рыночных и 
не обеспечивают приемлемой рентабельности 

производителей. Нормативная база интервен-
ций требует доработки в части тарификации 
услуг по отгрузке зерна. Ситуация на рынке 
зерна может измениться только при условии 
восстановления регулирующей функции ин-
тервенций.

 

Рисунок 2 – Динамика расходов 
бюджета на хранение пшеницы 

урожая 2008 г.

Рисунок 3 – Динамика расходов 
бюджета на хранение пшеницы 

урожая 2009 г.
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА
THE NOTION OF FINANCIAL SERVICES OF SMALL AGRIBUSINESS

Деятельность современной бухгалтерии оказывает 
огромное влияние на развитие малого бизнеса, а особенно 
малого агробизнеса. Поиск наиболее рациональных спо-
собов организации и ведения деятельности бухгалтерии, 
как неосновного направления деятельности бизнеса во-
обще, может решить проблемы снижения бухгалтерских и 
аналоговых рисков. Современное законодательство предо-
ставляет организаторам бизнеса возможности организа-
ции бухгалтерии непосредственно на предприятиях, либо 
передачи некоторых услуг сторонним специализированным 
организациям. Однако, передача услуг не предполагает 
полную передачу и деятельности, и ответственности руко-
водителя за ведение учета, подготовку и предоставление 
отчетности разных видов специализированным организа-
циям. Поэтому сохраняются риски бухгалтерского учета и 
налогообложения, связанные с несвоевременным предо-
ставлением информации, отчетности, расчетов, уплатой 
обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды 
за счет предстоящих штрафов и прочих дополнительных 
платежей. Исчисляемые суммы часто разоряют предпри-
нимателя. В последние годы стремительно развивается 
аутсорсинг, как способ передачи неосновной деятельности 
агробизнеса для ведения специализированными органи-
зациями. Однако, в законодательстве не определены ни 
форма договора, ни предмет договора. Авто предлагает 
использовать определение деятельности бухгалтерии, как 
финансовое облуживание, определяя предмет деятельно-
сти бухгалтерии в целом при подписании договора услуг 
с разделением ответственности между заказчиком и аут-
сорсером. Применение в договорных отношениях предме-
та договора, определяющего деятельность бухгалтерии в 
целом, даст возможность финансового обслуживания про-
фессионалами, делит ответственность, даст возможность 
развития, как основной деятельности, так и непосредствен-
но малого агропредприятия в целом.

Ключевые слова: Малый агробизнес, бухгалтерский 
учет, налогообложение, отчетность, финансовое обслужи-
вание предприятия, аутсорсинг финансового обслуживания 
предприятия, деятельность главного бухгалтера. 

Activities of the modern accounting has a huge impact on 
the development of small businesses, and especially of small 
agribusiness. Search for the most rational ways of organizing 
and conducting the accounting activity as non-core areas of 
business activity in general, can solve the problem of reducing 
the risk of accounting and analog.Modern law provides the or-
ganizers of the business opportunities the organization of ac-
counting at the enterprises directly, or transferring some serv-
ices to other specialized organizations. However, the transfer of 
services does not involve a complete transfer and activities and 
responsibility of Head of accounting, preparation and reporting 
of different types of specialized organizations. Therefore pre-
served accounting and taxation risks associated with untimely 
provision of information, reporting, settlement, payment of ob-
ligatory payments to the budget and off-budget funds due to the 
upcoming penalties and other additional payments. Calculate 
the amount of often devastate entrepreneur.

In recent years, precipitously growing outsourcing as a way 
to transfer non-core activities of agribusiness for doing special-
ized organizations. However, not identified any form of contract 
or agreement subject to the legislation. Auto proposes to use 
the definition of the activities of accounting as financial services, 
defining the subject of accounting activities in general, at the 
signing of the contract of services with the division of responsi-
bility between the customer and the outsourcer.The use of con-
tractual relations subject of the contract, which determines the 
activity of accounting as a whole, will enable financial services 
professionals who shares responsibility, will enable the develop-
ment as a core business, as well as directly small agribusinesses 
in general.

Key words: Small agribusiness, accounting, tax, account-
ing, financial services companies, outsourcing of financial serv-
ices companies, the activities of the Chief Accountant.
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Р
азвитие современного агробизнеса 
обусловлено необходимостью разви-
тия агропроизводства, в том числе си-

лами малых агропредприятий для обеспе-
чения нужд граждан России, что особенно 
ценно в условиях импортозамещения. Боль-
шее количество создаваемых сельских про-
изводственных кооперативов, фермерских 

хозяйств на условиях поддержки государ-
ственными структурами, призвано решить 
поставленные задачи.

На основании законодательства к полномо-
чиям органов государственной власти субъ-
ектов РФ отнесены разработка и реализации 
государственных программ (подпрограмм) 
субъектов России, содержащих мероприятия, 
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направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, с учетом национальных 
и региональных социально-экономических, эко-
логических, культурных и других особенностей.

Немаловажным направлением поддерж-
ки малого агробизнеса, является разработка и 
внедрение наиболее простых форм деятельно-
сти бухгалтерии, о чем в принципе говорится на 
разных уровнях государственной власти, но из-
меняется ли ситуация для организаторов биз-
неса на сегодняшний день? 

Агропроизводитель может открыть бизнес 
либо в коллективной, либо в индивидуальной 
форме. Наиболее приемлемой для коллектива 
является форма кооператива, хотя может быть 
и ООО, и акционерное общество. Индивидуаль-
ная форма организации бизнеса для села – это 
индивидуальный предприниматель, хозяйство 
которого определяется, как фермерское, а он 
сам рассматривается, как фермер – собствен-
ник, привлекающий для работы семью. 

Деятельность малого агропредприятия или 
фермерское хозяйство в любом случае, пред-
усматривает деятельность нескольких основ-
ных и неосновных направлений: организация 
производства, отчетно-управленческая дея-
тельность, включающая деятельность такого 
подразделения, как бухгалтерия. Часто бухгал-
терский учет представляют именно в виде дея-
тельности, предаваемой бухгалтерии. 

Для развития фермерских хозяйств в 2005 
году уже были предусмотрены специальные 
формы ведения бухгалтерского учета [11], 
включающие применение униграфической или 
диаграфической (двойной) записив учете.

Закон о бухгалтерском учете [4], 1996 года 
предусмотрел специальные возможности для 
малого бизнеса, равно, как и для малого агро-
бизнеса. Некоторые возможности упрощения 
бухгалтерского учета сохранены и изменившим-
ся законом, вступившим в силу в 2013 году [5].

Но деятельность бухгалтерии тесно связана 
еще и с налогообложением: созданием систе-
мы налогообложения, расчетом и уплатой на-
логов.

В целях облегчения системы налогообложе-
ния в начале двухтысячных НК РФ предусмотрен 
специальный налоговый режим (СНР) в виде 
единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), 
который на начальном этапе дает существен-
ные преимущества представителям малого аг-
робизнеса при условии, что налогоплательщик 
является сельхозпроизводителем с общей до-
лей производства сельхозпродуктов не менее 
70 % в общем объеме.[2].

В целях упрощения выплат и отчетности, 
был введен и единый социальный налог (ЕСН), 
объединивший платежи во внебюджетные со-
циальные фонды, Однако, изменения законо-
дательства об отмене ЕСН и введении социаль-
ных взносов от 2012 года, изменили положение 
плательщиков ЕСХН не в лучшую сторону. И не 
смотря на создание и деятельность специаль-
ных комиссий Минфин по упрощению ведения 
бухгалтерского учета, начинающий предприни-
матель, кооператор, фермер и сегодня испы-
тывает непонимание, и даже страх перед таким 
понятием, как «бухгалтерская деятельность».

Не смотря на попытки облегчения деятель-
ности бухгалтерии, современная бухгалтерская 
деятельность включает несколько направле-
ний, требующих отвлечения внимания руково-
дителя на неосновную, связанную с направле-
ниями, деятельность, фиксирующую в разных 
видах учета, факты хозяйственной жизни пред-
приятия для подготовки различных видов отчет-
ности.

В 2014 году был утвержден профессиональ-
ный стандарт бухгалтера, который определяет 
деятельность современного бухгалтера переч-
нем трудовых функций по двум уровням квали-
фикации, представленным в таблице 1.

Таблица 1 – Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Наименование обобщенных 
трудовых функций Наименование трудовых функций

уровень квалификации 5

Ведение 
бухгалтерского учета

Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни

уровень квалификации 6

Составление 
и представление 

финансовой 
отчетности 

экономического 
субъекта

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Составление консолидированной финансовой отчетности

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности

Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое 
планирование

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными 
потоками
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На основании приведенной таблицы, можно 
сделать вывод о том, что современная деятель-
ность учетного подразделения включает следу-
ющие виды ведения учета во взаимосвязи с со-
ответствующими органами:

1. Финансовый бухгалтерский учет с под-
готовкой финансовой отчетности орга-
низации для внешних (для внутренних 
по востребованности) пользователей на 
основании законодательства о бухгалтер-
ском учете РФ [4];

2. Налоговый учет, формирующий инфор-
мацию для подготовки и предоставления 
налоговых деклараций для налоговых ор-
ганов, для уплаты налогов  на основании 
Налогового законодательства Россий-
ской Федерации [2];

3. Статистический учет, определяющий по-
казатели отчетности, предоставляемой в 
органы на основании соответствующего 
законодательства по организации стати-
стического наблюдения Российской Фе-
дерации [6];

4. Кадровый учет, формирующий данные по 
выплатам за осуществление профессио-
нальной деятельности (заработной пла-
ты) на основании трудового законода-
тельства Российской Федерации [3];

5. Социальный учет (составляющая часть 
кадрового учета), направленного на фор-
мирование показателей по накоплению и 
расходованию средств социальных фон-
дов, исчисления социальных пособий, в 
том числе по болезни, беременности и 
родам, а так же возмещения. Основанием 
служит законодательство, определяющее 
исчисление выплат в Фонд социального 
страхования (ФСС) [8], в части социаль-
ного обеспечения, в части травматизма, 
Пенсионный фонд (ПФ) [7], Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования (ОМС) Российской Федера-
ции [9];

6. Учет на основании международных стан-
дартов финансового учета становится 
востребованным в условиях глобализа-
ции (для предприятий, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность);

7. Кассовый учет, осуществляемый в сотруд-
ничестве и обслуживающим банком и под 
контролем обслуживающего банка и на-
логовых органов;

8. Аналитическая деятельность, бюджети-
рование, анализ предложения по улучше-
нию финансового состояния предприя-
тия.

Немногим изменяется деятельность бухгал-
терии для фермерских хозяйств. Не смотря на 
попытки рационализации, деятельность остает-
ся объемной, сложной для предприятий мало-
го бизнеса.

Бухгалтерское законодательство предлагает 
два способа организации деятельности бухгал-
терии. Первый: создание внутренней бухгалте-

рии с наймом работников-бухгалтеров; второй: 
передача ведения бухгалтерского учета специ-
ализированной организации [4]. 

Первый метод затратный, но с введением в 
действие и в условиях реального действия про-
фессионального стандарта [12], может работать 
на снижение рисков в связи с соответствующей 
профессиональной подготовкой специалистов 
и вменению ответственности в рамках трудово-
го договора при условии определения предме-
та договора для главного бухгалтера. 

Второй метод, характеризуемый, как ме-
нее затратный, высвобождающий деятельность 
руководителя для выполнения основной дея-
тельности, является наиболее логичным в при-
менении, поскольку предпринимателю необхо-
димо максимально уделять внимание основной 
бизнес-деятельности, которая связана с про-
изводством и реализацией сельхозпродукции с 
получением прибыли.

В 1996 году бухгалтерским законом [5], а по-
том и на основании нового закона о бухгалтер-
ском учете [4], предлагается передача ведения 
бухгалтерского учета специализированным ор-
ганизациям. В Российской Федерации, на осно-
вании законодательства, специализированны-
ми организациями могут быть признаны только 
аудиторы или аудиторские компании, которые 
созданы для осуществления общественного 
контроля, но на основании законодательства 
об аудиторской деятельности: «… могут оказы-
вать прочие связанные с аудиторской деятель-
ностью услуги, в частности:

1) постановку, восстановление и ведение 
бухгалтерского учета, составление бух-
галтерской (финансовой) отчетности, бух-
галтерское консультирование;

2) налоговое консультирование, постанов-
ку, восстановление и ведение налогового 
учета, составление налоговых расчетов и 
деклараций;

4) управленческое консультирование, свя-
занное с финансово-хозяйственной де-
ятельностью, в том числе по вопросам 
реорганизации организаций или их при-
ватизации;

6) автоматизацию бухгалтерского учета и 
внедрение информационных технологий;

10) обучение в областях, связанных с ауди-
торской деятельностью.» [10].

Представленный законом об аудиторской 
деятельности перечень услуг, не может объеди-
нить деятельность бухгалтерии, которая вклю-
чает несколько видов учета, формирующих 
информацию для пользователей в виде отчет-
ности, бюджетирование и анализ, объединяе-
мых в виде трудовых функций, сформированных 
профессиональным стандартом бухгалтера.

И бухгалтерия предприятия, и специализи-
рованная организация выполняют набор услуг, 
который связан с учетной деятельности и под-
готовкой отчетности. Но если и бухгалтерия, и 
специализированная организация выполняют 
определенный набор учетных функций, то пред-
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мета деятельности бухгалтерии или предме-
та услуги, передаваемой специализированной 
организации, оказываемой на основании до-
говора услуг, можно предложить определение 
наименования деятельности бухгалтерии как 
«финансовое облуживание бизнеса» или «фи-
нансовое обслуживание предприятия»:

Финансовое обслуживание предприятия – 
это неосновное направление деятельности ор-
ганизации, объединенное в системе наблюде-
ния, фиксирования, формирования и обобщения 
информации о движении фактов хозяйственной 
жизни в хозяйственно-финансовой деятельно-
сти бизнеса: предприятия или индивидуально-
го бизнеса для обобщения в отчетности разных 
видов, с применением сформированной нау-
кой, утвержденной законодательными актами 
методик ведения учета; подготовки отчетности; 
контроля; анализа финансового состояния для 
принятия управленческих решений и правовых 
норм, определяемых государством. 

Таким образом, аутсорсинг финансового об-
служивания может получить свое развитие в 
виде передачи деятельности бухгалтерии в пол-
ном объеме, а не отдельно-взятым перечнем 
услуг, включенным в общий состав финансово-
го обслуживания предприятия. 

Передача финансового обслуживания субъ-
ектов бизнеса специализированным организа-
циям востребована современным бизнесом, 
что подтверждается результатами рейтинга 
развития аутсорсинговых компаний, проводи-
мого с 2011 года Рейтинговым агентством RAEX 
(«Эксперт РА»).

На основании данных таблицы, можно сде-
лать вывод о том, что наиболее успешные фир-
мы, активно развивающие услуги аутсорсинга 
финансового обслуживания бизнеса, находят-
ся в Москве, но среди немногих городов, пред-
ставлена и челябинская фирма «Авуар», при-
рост выручки которой составил около 45 % по 
сравнению с 2013 годом в 2014 году. Челябин-
ская фирма «Авуар» развивает услуги аутсор-
синга и Екатеринбурге, и в Москве. Рост выруч-
ки говорит о развитии аутсорсинга не только в 
Москве, но и в Челябинске, и в Екатеринбурге, и 
в других регионах Российской Федерации

Финансовое обслуживание непосредствен-
но на предприятии – необязательная, но объ-
емная деятельность, которая находится между 
двумя направлениями деятельности. С одной 

стороны – это научная методологическая си-
стема, обеспечивающая расчетные методы для 
отражения объектов в учете, с другой стороны – 
это система правовая, подтверждающая при-
менение метода и определяющая правила при-
менения методических приемов, в отношении 
учитываемых объектов, для формирования еди-
нообразной, понятной всем, методики состав-
ления отчетности. 

Проверка исполненных обязательств по фи-
нансовому обслуживанию организаций может 
быть проведена только в течение предстоящих 
трех-четырех лет, и допущенные в процессе вы-
полнения финансового обслуживания ошибки, 
или факты недобросовестности исполнителей 
могут быть не обнаружены в течение коротко-
го срока или сразу после принятия выполнен-
ной работы или предоставления услуг. Здесь и 
кроется риск выставления штрафов, финансо-
вый риск в виде выплат штрафных санкций и 
пени. В таком случае, сложно привлечь к ответ-
ственности аутсорсера, несоответствующим 
образом выполнившего услуги по финансовому 
обслуживанию бизнеса, что грозит закрытием 
бизнесу. Можно определить две основные про-
блемы для развития аутсорсинга, как способа 
поддержки малого бизнеса.

– Отсутствие механизма перехода пред-
приятий на аутсорсинг финансового об-
служивания; 

– Неопределенность ответственности аут-
сорсера и заказчика во взаимоотношени-
ях аутсорсинга финансового обслужива-
ния;

– Неопределенность предмета договора 
аутсорсинга при передаче деятельности 
бухгалтерии на аутсорсинг.

Передача части ответственности современ-
ного сельхозпроизводителя по неосновной дея-
тельности специализированным организациям, 
даст возможность основное время посвятить 
именно организации агробизнеса и его разви-
тию, для чего необходимо сформировать меха-
низм передачи финансового обслуживания на 
аутсорсинг для снижения рисков, которые не 
сразу, но в момент осуществления контрольных 
мероприятий, повлекут финансовое наказание 
бизнеса.

Развитие современного аутсорсинга связано 
с основной проблемой, определенной законом 
о бухгалтерском учете, который возлагает пол-

Таблица 2 – Развитие аутсорсинговых компаний (Рэнкинг(«Эксперт РА»).

Место
2013

Место
2014 Фирмы, местонахождение Выручка

(тыс. руб.) 2014
Выручка

(тыс. руб.) 2013
Прирост выручки

2014 к 2013 году в %%

1 1 Intercomp, Москва 1 336 329 1 321 319 1.1

2 2 БДО Юникон, Москва 943 309 755 887 24.8

3 3 «Интерком-Аудит», Москва 883 425 543 821 н.д.

4 - RussiaConsulting, Москва 687 674 512 303 34.2

… … ………………………. ……… ……….. …..

37 31 «Авуар», Челябинск. 40 093 27 708 44.7
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ную ответственность за ведение бухгалтерско-
го учета на руководителя. Но трудовой договор 
с главным бухгалтером с определением трудо-
вой деятельности в виде финансового обслу-
живания организаций так же может определить 
основные направления деятельности главного 
бухгалтера, выявить долю его ответственности, 
что даст возможность определения точек со-
трудничества, равно, как и долей ответственно-
сти руководителя и главного бухгалтера.

Введение определения «финансовое обслу-
живание бизнеса», как предмета договора, по-
зволит решить такую проблему, как разделе-
ние ответственности между руководителем и 
аутсорсером. В качестве аутсорсера может вы-
ступить специалист, который способен выпол-
нять функции главного бухгалтера, подтвер-
дивший свои знания, умения, компетенции. В 
частности, и главному бухгалтеру, и компании-
аутсорсеруможет быть передана ответствен-
ность от момента предоставления-принятия 
первичного документа до момента готовности 
услуги по формированию разных видов отчет-
ности, подготовленной к контролю.

Таким образом, для развивающегося агро-
предприятия становится возможным преду-
преждение рисков штрафных санкций в отно-
шении формирования показателей отчетности 
и сохранности сроков предоставления требуе-
мых сведений, отчетных форм и осуществления 
платежей. 

Выгоды может получить и специализирован-
ная компания, не только аудиторская, любая, 
объединившая специалистов, способных ве-

сти бухгалтерские дела. Развитие собственного 
профессионального направления, как основно-
го вида деятельности в бизнесе, в том числе ма-
лом бизнесе, даст возможность формирования 
компетентности ведения бухгалтерии на высо-
ком профессиональном уровне, а разделение 
ответственности, даст возможность отвечать 
за свои профессиональные действия. Одновре-
менно руководитель бизнеса получит услуги и 
своевременного консалтинга по вопросам вы-
бора в системах учета и налогообложения, кон-
троля, управления, что, безусловно, позволит 
развивать бизнес на высоком профессиональ-
ном уровне.

Государственные структуры получат возмож-
ность поддержки малого бизнеса в части опла-
ты услуг аутсорсинга на базе выбора аутсорсе-
ров при проведении государственных торгов.

Прежде всего, начиная бизнес, его управля-
ющий должен решить вопросы выбираемой си-
стемы налогообложения, бухгалтерского учета, 
подготовки отчетности с выбором и определе-
нием способа финансового обслуживания биз-
неса, наиболее приемлемого для него. В таком 
случае непосредственно развитиеагробизнеса 
будет долгосрочным и успешным.

Исследование возможностей аутсорисн-
га, определение эффекта применения системы 
финансового обслуживания в создании и функ-
ционировании малого агробизнеса с использо-
ванием аутсорсинга финансового обслужива-
ния, даст новые возможности для применения 
аутсорсинга финансового обслуживания мало-
го агробизнеса и его развития. 
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Кузьменко И. П., Никитенко Т. В.
Kuzmenko I. P., Nikitenko T. V.

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТРАНЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ФИНАНСОВОЙ ДОЛЛАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
PROSPECTS OF ELIMINATE THE NEGATIVE MANIFESTATION 
OFTHEFINANCIALDOLLARIZATION

В настоящее время процесс долларизации является рас-
пространенным явлением среди стран с развивающейся 
ипереходнойэкономикой. Как правило, она возникает вслед 
за периодом высокой инфляцииили девальвации. С этой по-
зиции долларизацию можно рассматривать как следствие 
слабой монетарной политики в предыдущие периоды. Сре-
ди достоинств долларизации обычно выделяют ее стабили-
зирующее воздействие на финансовую систему, поскольку 
поддержание активов в иностранной валюте интерпретиру-
ются экономическими агентами в качестве условия надеж-
ности сбережений. С другой стороны, долларизация автома-
тически означает снижение спроса на национальную валюту, 
поскольку предполагает замещение активов в национальной 
валюте активами в иностранной валюте. Последствиями сни-
жения спроса на национальную валюту являются частичная 
потеря сеньоража и возможностей проведения автономной 
монетарной политики Центральным банком.

Однако, если страна хочет сохранить автономную моне-
тарную политику в качества инструмента по воздействию на 
экономику, то процесс долларизации в целом следует рас-
сматривать как негативный. Кроме того, он несет опреде-
ленные угрозы для локальных экономик, поэтому его ни-
велирование требует слаженных действий всей системы 
государственного регулирования на основе применения 
эффективных мер, таких как повышение производительно-
сти труда, сокращение издержек, увеличение инвестиций, 
рост качества основного капитала, снижение темповинфля-
ции, рациональная денежная и бюджетная политика.

Ключевые слова: валютизация экономики, финансо-
вая долларизация, замещение активов, валютный курс, мо-
нетарная политика.

Currently, the process of dollarization is common among 
countries with developing and transition economies. As a rule, 
it occurs after a period of high inflation or devaluation. From 
this position, dollarization can be seen as a consequence of 
weak monetary policy in previous periods. usually distinguish its 
stabilizing effect Among the advantages of dollarization in the 
financial system, since the maintenance of foreign currency as-
sets are interpreted by economic agents as a condition for the 
reliability of savings. On the other hand, dollarization automati-
cally means a decrease in demand for the national currency, as 
it involves the replacement of assets in local currency assets in 
foreign currency. The consequences of decline in demand for 
the national currency is a partial loss of seigniorage and the pos-
sibility of an autonomous monetary policy by the central bank.

However, if the country wants to maintain an autonomous 
monetary policy as a tool to influence the economy, the process 
of dollarization in general should be considered as negative. In 
addition, it carries a certain threat to the local economies, there-
fore leveling requires the concerted action of the entire system 
of state regulation through the application of effective meas-
ures, such as increased productivity, reduced costs, increased 
investment, fixed capital quality growth, reducing inflation, ra-
tional money and fiscal policies.

Key words: foreign currency predominance, financial dol-
larization, the replacement of assets, exchange rate, monetary 
policy.
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Д ля некоторых стран с развивающейся 
экономикой характерен процесс за-
мещения иностранной валютой одной 

или нескольких функций национальной ва-
люты: меры стоимости, средства обраще-
ния, средства накопления. Такой процесс 
имеет название долларизации. Причиной 

его возникновения и развития являются вы-
сокие темпы инфляции, как следствие ряда 
ошибок в реализации монетарной полити-
ки центральных банков. Последующая ста-
билизация курса национальной валюты не 
всегда способствует снижению доллариза-
ции или ее возвращению на начальный уро-
вень, поскольку даже в условиях дефляции 
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экономические субъекты продолжают ис-
пользовать иностранную валюту. Подобный 
эффект получил название гистерезиса.

В настоящее время в зависимости от функ-
ций денег, которые поддаются замещению, вы-
деляют два основных вида долларизации: за-
мещение валюты и замещение активов. Первое 
предполагает выполнение иностранной валю-
той функции средства обращения, в то время 
как при замещении активов иностранная валю-
та выполняют функцию средства сбережения. 
Кроме того, низкий уровень развития нацио-
нальной финансовой системы может привести 
к тому, что операции финансового посредниче-
ства начинают осуществляться в иностранной 
валюте. В двух последних случаях возникает 
финансовая долларизация, т. е. такая ситуация, 
когда показатели балансов национальной си-
стемы номинируются в иностранной валюте[1]. 

Экономисты рассматривают долларизацию 
как один из факторов, усиливающих предраспо-
ложенность страны к финансовым потрясени-
ям. Считается, что долларизация ограничивает 
возможности монетарной политики в результа-
те уменьшениядоли национальной валюты в ши-
рокой денежной массе и делает опасным про-
ведение валютных интервенций. Кроме того, 
долларизация вносит дополнительные диспро-
порции в экономику, делает денежно-кредитную 
политику зависимой от политики других стран и 
внешнеэкономической ситуации. Так, при изме-
нении внешних условий центральный банк вы-
нужден проводить операции для воздействия на 
курс национальной валюты, которые могут ока-
зывать влияние и на другие экономические по-
казатели, в том числе темпы инфляции, причём 

в нежелательном направлении[2]. В итоге мо-
нетарная политика теряет свою автономность. 
Финансовая долларизация ограничивает воз-
можности Банка России в проведении самосто-
ятельной денежно-кредитной политики, направ-
ленной на решение внутренних задач, в первую 
очередь, на снижение уровня инфляции.

Однако, наряду с негативными последствия-
ми, долларизация имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ (Рисунок 1).

Рассмотрим более подробно некоторые из 
них. В теоретическом аспекте снижение стои-
мости национальной валюты повышает привле-
кательность товаров страны, способствуя уве-
личению объема экспорта. Однако в российских 
условиях девальвация не может стимулировать 
рост сырьевого экспорта.Физический объем рос-
сийского экспорта в большей степени зависит 
от состояния мировой экономики и транспорт-
ной инфраструктуры России, а его стоимость – от 
уровня мировых цен. В данном случае обменный 
курс рубля оказывает минимальное воздействие 
на изменение стоимостного и физического объе-
ма экспорта отечественных товаров.

Уменьшение объема импорта отражается, 
прежде всего, на поставках инновационных из-
делий и полуфабрикатов для товаров россий-
ской сборки, не замещаемых внутренним произ-
водством. В результате становится возможным 
повышениестоимостии сокращение объемов 
производства отечественнойпродукции, кон-
курентоспособной на внутреннем и внешнем 
рынках. Кроме того, сокращение объемов инве-
стиций в основной капитал влечет за собой сни-
жение его качества в силу недоступности мо-
дернизации российских производств [6].
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Рисунок 1 – Преимущества и недостатки валютизации активов 
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Как правило, понижение курса национальной 
валютыдает возможность для роста производ-
ства в перспективе. Так, на фоне низкой инве-
стиционной активности и аналогичного спро-
са домохозяйств, именно девальвация может 
стимулировать экономический рост в России 
за счет увеличения вклада чистого экспорта в 
ВВП.

Снижение курсанациональной валютыпрямо 
пропорционально стоимости производствен-
ных затрат предприятий, что дает им преиму-
щества в ценовой конкуренции на внутреннем 
и внешнем рынках. Вследствие этого увеличи-
ваются объемы производства и продаж россий-
ских товаров, в том числе и за счет ускорения 
процесса импортозамещения. 

Девальвация рубля способствует повыше-
нию инвестиционной привлекательности рос-
сийских активов со стороны иностранных ин-
весторов, которые, как правило, имея более 
долгосрочные программы, позволят реализо-
вать инновации и способны улучшить структуру 
платежного баланса.Валютные риски для бан-
ковского сектора реализуются посредством 
того, что высокая доля активов и пассивов бан-
ков в иностранной валюте повышает зависи-
мость банков от фондирования в иностранной 
валюте, а также создает риск возникновения 
потерь в случае несбалансированности требо-
ваний и обязательств по валютам и срокам. 

Сокращение внутреннего спроса может при-
вести к снижению цен и уменьшению объе-
мов выпуска товаров и услуг, обладающих низ-
кой конкурентоспособностью (строительство, 
транспорт, различные услуги). Стагнация в дан-
ных секторах замедлит темпы развития эконо-
мики. Повышение же стоимости импортного 
оборудования будет способствовать снижению 
объема инвестиций в основной капитал и низ-
кой конкурентоспособности будущей продук-
ции [4]. Кредитор последней инстанции, в слу-
чае массового изъятия долларовых вкладов, не 
сможет обеспечить неограниченного финанси-
рования в иностранной валюте.

Основной целью денежно-кредитной поли-
тики Центрального банка является защита и 
обеспечение устойчивости рубля посредством 
поддержания ценовой стабильности. Устойчи-
вость национальной валюты означает не фик-
сированный курс по отношению к другим валю-
там, а сохранение покупательной способности 
денег за счет стабильно низкой инфляции, что 
будет обеспечивать уверенность населения и 
бизнеса в национальной валюте и благоприят-
ные условия для роста российской экономики.

В настоящее время в России действует ре-
жим плавающего валютного курса. Это означа-
ет, что курс иностранной валюты к рублю опре-
деляется рыночными силами – соотношением 
спроса на иностранную валюту и ее предложе-
ния на валютном рынке. Причинами изменения 
валютного курса могут быть любые факторы, 
воздействующие на изменение этого соотно-
шения. В частности, на динамику валютного 

курса могут оказывать влияние изменение им-
портных и экспортных цен, уровней инфляции и 
процентных ставок в России и за рубежом, тем-
пы экономического роста, настроения и ожи-
дания инвесторов в России и мире, изменение 
денежно-кредитной политики центральных бан-
ков России и других стран [5]. 

Таким образом, в настоящее время курс ру-
бля не определяется Правительством или Цен-
тральным банком. Он не фиксируется, а так-
же не устанавливаются ориентиры по уровню 
и темпам его изменения. Банк России в ста-
бильных условиях не совершает валютных ин-
тервенций с целью повлиять на динамику курса 
национальной валюты. Это отличает режим пла-
вающего валютного курса от многочисленных 
разновидностей режима управляемого курса.

Плавающий курс действует как «встроен-
ный стабилизатор» экономики, что является 
его основным преимуществом по сравнению 
с управляемым курсом. Он помогает экономи-
ке подстраиваться под меняющиеся внешние 
условия, сглаживая воздействие на неё внеш-
них факторов. Так, при росте цен на нефть рубль 
укрепляется, а при падении – ослабевает, что 
оказывает поддержку отечественным произво-
дителям за счет увеличения объемов экспорта 
и стимулирования импортозамещения.

Функция «встроенного стабилизатора» про-
является во влиянии на трансграничное движе-
ние капитала, когда увеличение спроса на валю-
ту или ее предложения со стороны участников 
рынка в результате изменения разницы между 
внутренними и внешними ставками приводят к 
соответствующему изменению валютного кур-
са, делая спекулятивные операции невыгодны-
ми.Политика центрального банка при плаваю-
щем курсе состоит в том, чтобы в нормальных 
условиях не вмешиваться в рыночные процессы 
и позволить курсу рубля выполнять свою роль 
«встроенного стабилизатора».

Вместе с тем, нерегулируемые рыночные 
процессы способны снижать стоимость нацио-
нальной валюты, повышать спрос на наличную 
иностранную валюту, что в конечном итоге при-
водит к росту долларизации депозитов, ухудше-
нию финансовой устойчивости кредитных орга-
низаций и предприятий.

Несмотря на усилия Банка России по под-
держанию ценовой стабильности, националь-
ная валюта стремительно обесценивалась на 
протяжении 2014-2015 гг., что вызвало замет-
ныйрост долларизации банковских депозитов. 
Так, доля депозитов в иностранной валюте уве-
личилась за2014-2015 годына 12,0% с 17,4 до 
29,4%, как показано на рисунке 2. Необходимо 
отметить, что это самый высокий ее уровень за-
период 2007–2015 гг. и он был достигнут несмо-
тря на то, что Правительством РФ выбран курс 
на импортозамещение и развитие собствен-
ного производства. Также не стоит забывать о 
большом количестве наличных долларов, кото-
рые находятся у населения. Только за 2014 год 
населением России было приобретено более 
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30 млрд. долл. Несмотря на то, что эти денеж-
ные средства остались в пределах страны, укре-
плению рубля они не способствовали. Также в 
2015 году рост спроса населения на наличную 
иностранную валюту был обусловлен не столько 
повышением объемов ее покупки, сколько зна-
чительным увеличением объемов ее снятия фи-
зическими лицами с валютных счетов.

В целом эмпирические исследования дают 
основание понимать, что девальвации и ва-
лютные шоки лишь ограничивают возможно-
сти экономического роста. В частности, фи-
нансовая долларизация лишает Центральный 
банк контролирующей функции над процессом 
мультипликации денежной базы и формиро-
вания ее больших запасов. Наряду с этим, ва-
лютизация экономикиможет оказывать влия-
ние на фискальную политику и пруденциальное 
регулирование. В результате дисбаланса пер-
вого возникает дефицит доходов бюджета или 
избыток бюджетных расходов в случае номини-
рования их в иностранной валюте (при измене-
нии обменного курса). С позиции пруденциаль-
ного регулирования финансовая долларизация 
способствует повышению уровня кредитных 
рисков, обусловленных валютнымирисками и 
рисками ликвидности предприятий финансо-
вого сектора экономики [3]. Таким образом, 
долларизация активов затрагивает многие от-
расли национальной экономики при снижении 
эффективности макроэкономической и инсти-
туциональной политики. В этой связи возникает 
острая необходимостьнивелированияпослед-
ствий финансовой долларизации.

Логичным противодействием феномену дол-
ларизации является укрепление национальной 
валюты. Главными союзниками России в борьбе 
с укреплением доллара на российском рынке 
являются США и страны Евросоюза. Введенные 
против РФ санкции уменьшили приток в страну 
валютного капитала и наложили запрет на по-
лучение российскими банками займов в долла-
рах и евро. Кроме этого, западные инвесторы и 
банкиры попытаются всеми доступными спосо-
бами изъятьу России «валютные излишки».

Наиболее эффективныминструментам для 
борьбы с долларизацией, на наш взгляд, явля-
ется переход ЦБ РФ к режимутаргетирования 
инфляции, который позволит обеспечить ста-
бильный ее уровень, повышение волатильно-
стии гибкости обменного курса, что, в конечном 
итоге, будет способствовать росту доверия на-
селения и бизнеса к монетарной политике стра-
ны.

Опираясь на мировой опыт необходимо от-
метить, что наиболее эффективными рыноч-
ными мерами по дедолларизации являются 
переход к плавающему обменному курсу, кор-
рекция налогов в сторону повышения по отно-
шению к доходам от активов, номинированных 
в иностранной валюте, регулирование систем 
платежей, создание механизмов индексации и 
увеличение норм обязательных резервов для 
депозитов в иностранной валюте. Так, в Паки-
стане практикуется налогообложение процент-
ного дохода от облигаций и банковских депози-
тов, номинированных в иностранной валюте, а 
в Боливии, например, облагают налогом любые 
сделки связанные с активами, номинал которых 
выражается в иностранной валюте. В Чили, Ко-
лумбии, Мексике и Израиле налажена система 
индексации доходов населения на обменный 
курс в случае его резких колебаний, что придает 
стабильность покупательной способности мест-
ных валют, следовательно, увеличивает их при-
влекательность. В Перу для стимуляции сниже-
ния платежей не в местной валюте существует 
2%-ый налог на чеки, выраженные в иностран-
ной валюте. Центральные банки Израиля, Ника-
рагуа, Гондураса и Боливии практикуют более 
высокие требования к банкам по обязательным 
резервам к депозитам в иностранной валюте, 
по сравнению с депозитами в местной валюте. 
Это приводит к тому, что для банков фондиро-
вание в иностранной валюте становится доро-
же, вследствие чего и проценты по кредитам до-
мохозяйствам и фирмам в иностранной валюте 
выше, чем проценты по кредитам в местной ва-
люте. В этой связи привлекательность местной 
валюты начинает расти.
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Также ключевую роль в системе рыночных 
мер дедолларизации играет пруденциальная 
политика в отношении коммерческих банков. 
Она включает в себя требования по максималь-
ному сужению открытой валютной позиции 
(Хорватия, Турция), более высокие требования 
ликвидности на депозиты в иностранной ва-
люте (Ангола, Уругвай) или валютные кредиты 
(Хорватия), более высокие требования по соз-
данию резервов по валютным кредитам, осо-
бенно в отношении нехеджированных заемщи-
ков (Ангола, Гондурас, Вьетнам)[7].

Таким образом, долларизация на фоне гло-
бализации мировой экономики и дифференци-
ации в развитии национальных экономик ста-
ла обычным явлением. Тем не менее, она несет 
определенные угрозы для локальных экономик, 
поэтому процесс дедолларизации требует сла-
женных действий всей системы государствен-

ного регулирования на основе применения 
эффективных мер. Для нашей страны перво-
степенными задачами должны стать повыше-
ние производительности труда, сокращение из-
держек, увеличение инвестиций, рост качества 
основного капитала. Однако, достижение по-
добных результатов невозможно в условиях не-
определенности динамики курса рубля, инфля-
ции, комплекса антикризисных мероприятий. 
Применение эффективных и понятных экономи-
ческим агентам стабилизационных действий-
Правительства РФ, реализация транспарентной 
денежной и бюджетной политики, проведе-
ние рациональных структурных реформ в сово-
купности будет способствовать преодолениюв 
России кризиса с минимальными издержками 
и позволит выйти национальному воспроизвод-
ственному комплексу на траекторию устойчиво-
го экономического роста.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР РЕГИОНОВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CRISIS MEASURES OF THE REGIONS 
OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

Статья посвящена оценке эффективности антикри-
зисных мер регионов Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО). Разработанные региональными органами 
власти мероприятия предусматривают следующие, под-
тверждённые практикой меры: активизацию и ускорение 
экономического роста; поддержку стратегических отраслей 
экономики; обеспечение устойчивой социальной стабиль-
ности; мониторинг ситуации в экономике, ценовой полити-
ке и социальной сфере. 

В каждом втором регионе СКФО предусмотрено соз-
дание кластеров, индустриальных парков, особых эко-
номических зон, территорий опережающего социально-
экономического развития, туристических маршрутов и зон 
активного отдыха международного уровня, взамен курортов 
Египта и Турции.

Во многих субъектах СКФО созданы залоговые фонды, 
позволяющие предпринимательским структурам получать 
кредиты на завершение наиболее эффективных инвестици-
онных проектов, для участия в аукционах и конкурсах, на вы-
полнение государственных и муниципальных заказов. 

Высокую эффективность антикризисные меры показы-
вают в Дагестане на предприятиях оборонного комплекса: 
Завод имени Гаджиева; Каспийский завод точной механики; 
Дагдизель и другие.

Ключевые слова: эффективность антикризисных мер, 
залоговые фонды, туристический кластер, занятость насе-
ления, оптимизация управления.

The article is devoted to the evaluation of the effectiveness 
of anti-crisis measures of the regions of North Caucasian Fed-
eral district (NCFD). Developed by the regional government au-
thorities activities include the following proven measures: – to 
stimulate and accelerate economic growth; support for strategic 
sectors of the economy; sustainable social stability; monitor-
ing the situation in the economy, the price policy and the social 
sphere. 

In every other region of the North Caucasus Federal district 
provides for the creation of clusters, industrial parks, special 
economic zones, territories of priority socio-economic develop-
ment, tourist routes and areas for active recreation facilities of 
international level, instead of the resorts of Egypt and Turkey.

In many regions NCFD collateral funds, allowing businesses 
to get loans at the end of the most effective investment projects 
for participation in auctions and competitions on execution of 
state and municipal orders. 

High efficiency of anti-crisis measures show in Dagestan on 
the enterprises of a defensive complex: the Plant named Hajiyev; 
the Caspian plant of precision mechanics; Dagdizel and others.

Key words: the effectiveness of anti-crisis measures, 
pledge funds, tourism cluster, employment, management opti-
mization.
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С
овременный этап развития отече-
ственной экономики характеризует-
ся активным поиском эффективности 

мер по преодолению глубокого экономиче-
ского кризиса, охватившего многие страны 
мира. Такая цена на нефть, как 30–32 рубля 
за 1 баррель, в мире не наблюдалась по-
следние 12 лет. Террористы ИГИЛ (запре-
щенной организации в Росси) продают при 
посредничестве Турции ворованную в Си-
рии нефть по 18 долларов за 1 баррель. Не-
гативный фон на пути преодоления кризис-
ных явлений в нашей экономике создают 
объявленные странами Запада и США эко-
номические санкции, сдерживающие тем-
пы роста не только экономики России, но и 
европейских стран. 

Анализ антикризисных мер субъектов СКФО 
показал, что разработанные мероприятия пред-
усматривают ряд мер по следующим основным 
направлениям:

– активизация и ускорение экономического 
роста;

– поддержка стратегических отраслей эко-
номики;

– обеспечение устойчивой социальной ста-
бильности;

– мониторинг и постоянный контроль ситу-
ации в экономике субъектов СКФО и в со-
циальной сфере анализируемых регио-
нов.

В системе мер по активизации и ускорению 
экономического роста в большинстве субъек-
тов СКФО составляют всемерная поддержка 
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малого и среднего бизнеса. Так, в Ставрополь-
ском крае предоставляются субсидии на упла-
ту процентов по кредитам предприятий мало-
го бизнеса, крестьянских фермерских хозяйств, 
вновь создаваемых предприятий инновацион-
ной направленности.

В каждом втором регионе СКФО предусмо-
трено создание кластеров, индустриальных 
парков, особых экономических зон, террито-
рий опережающего социально-экономического 
развития. В связи с закрытием Египта и Турции 
возникла потребность расширения туристиче-
ских маршрутов и зон активного отдыха практи-
чески во всех субъектах СКФО и прежде всего 
в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.

Весьма перспективным, в том числе в усло-
виях необходимости импортозамещения, пред-
ставляются меры направленные на содействие 
продвижению продукции местных производи-
телей в торговых сетях (например Дагестан), 
взаимодействие с другими субъектами Рос-
сийской Федерации (например Крым, Новоси-
бирск, Новгород), развитие внешнеэкономиче-
ских связей со странами ближнего зарубежья 
(Армения, Азербайджан, Абхазия, Южная Осе-
тия).

Подобные меры, как свидетельствует практи-
ка, не требуют значительных расходов со сторо-
ны государства и в то же время могут принести 
и приносят существенный экономический эф-
фект либо, по меньшей мере, могут поддержать 
региональных налогоплательщиков, создать 
для них сравнительно стабильный финансовый 
поток, возможность продолжать деятельность.

В отдельных субъектах СКФО (Дагестан, Че-
ченская Республика) установлен мораторий на 
увеличение действующих ставок арендной пла-
ты за пользование республиканской и государ-
ственной недвижимостью и отмена действу-
ющих льгот по ней, формирование механизма 
льгот и отсрочек по уплате арендной платы за 
землю. 

В Кабардино-Балкарской Республике суб-
сидируются процентные ставки по инвестици-
онным проектам малого и среднего бизнеса, 
компенсируются затраты на технологическое 
подсоединение к электросетям. Предпринима-
телям снизили налоговую ставку при примене-
нии ими упрощенной системы налогообложения 
с 16 до 10 процентов. Создан антикризисный 
штаб, который еженедельно мониторит ситуа-
цию в экономике КБР.

Почти во всех регионах СКФО созданы зало-
говые фонды, позволяющие предприниматель-
ским структурам получать кредиты на заверше-
ние наиболее эффективных инвестиционных 
проектов, на участие в аукционах и конкурсах, 
на выполнение государственных и муниципаль-
ных заказов. 

В антикризисных мерах ряда регионов СКФО 
нашли свое отражение и институциональные 
меры, к числу которых можно отнести созда-
ние и поддержку региональных институтов раз-

вития, меры по снижению административных 
барьеров, отдельные меры по повышению ин-
вестиционной привлекательности объектов 
оборонного и агропромышленного комплексов.

 Антикризисные меры в промышленности 
Дагестана предусматривают увеличение по-
ставок структурам «Лукойл» насосов по добыче 
нефти «Завода имени Гаджиева», «Газпрому» – 
газорегуляторного оборудования «Каспийского 
завода точной механики», «Русгидро» – масло-
очистительного оборудования «Завода сепара-
торов» и др. 

Оборонными предприятиями проводится 
работа по освоению инновационных изделий и 
привлечению дополнительных заказов на воен-
ную технику и комплектующие изделия. Завод 
«Дагдизель» предлагает освоение нового инно-
вационного изделия для военных нужд. Для про-
изводства данного изделия предприятие долж-
но освоить 14 наименований деталей, узлов и 
агрегатов, поставлявшихся ранее из Украины 
и Киргизии. Концерн «КЭМЗ» осваивает 10 но-
вых изделий для комплектования боевой авиа-
ции. В качестве антикризисной меры прораба-
тываются вопросы снижения налоговых ставок 
на землю для промышленных предприятий ре-
спублики. 

Завершается работа по созданию инвести-
ционной площадки смешанного типа «Уйташ» в 
МО «Карабудахкентский район», где будут реа-
лизованы приоритетные инвестиционные про-
екты на 23 млрд. рублей. Предприятие «Даг-
фос» – единственное в России по переработке 
элементного фосфора и производству продук-
ции на его основе. Регионы Северо-Кавказского 
федерального округа потребляют до 500 ты-
сяч тонн фосфорсодержащих удобрений в год. 
Производимая Дагфосом продукция позволит 
обеспечить потребность субъектов СКФО в ми-
неральных удобрениях как минимум на 75 про-
центов. 

Каспийский завод листового стекла мощ-
ностью 600 тонн стекла в сутки имеет возмож-
ность поставлять 220 тысяч тонн стекла в год на 
развивающийся рынок строительной индустрии 
регионов СКФО и России. В целях повышения 
конкурентоспособности продукции завода ре-
шается вопрос поставки предприятию газа и 
реализации инвестиционного проекта по обо-
гащению кварцевого песка. 

В рамках реализации антикризисных мер в 
регионе были сокращены расходы республи-
канского бюджета на 499 млн. рублей, из них 
по республиканской инвестиционной програм-
ме – на 140,5 млн рублей. В системе мер – сни-
жение заработной платы государственным слу-
жащим, начиная от первых лиц республики, на 
10 %. Экономия от этой меры только в 2015 году 
составила 180 млн. рублей, которые направле-
ны на субсидии ЖКХ для многодетных и малои-
мущих слоев населения.

В Дагестане расширены меры государствен-
ной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В частности, увеличены 
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сумма компенсаций на возмещение части за-
трат при подключении к объектам инфраструкту-
ры, расходы на субсидирование части процент-
ной ставки по привлеченным кредитам, размер 
предоставляемой субсидии на компенсацию ча-
сти затрат, связанных с лизингом оборудова-
ния и сельскохозяйственной техники до 500 ты-
сяч рублей или на 200 тысяч рублей больше, чем 
раньше. С 1 до 3 лет продлен срок выдачи микро-
займа. Расширен перечень видов предпринима-
тельской деятельности в рамках применения па-
тентной системы налогообложения.

При Правительстве Республики Дагестан 
действует Оперативный штаб по мониторин-
гу и оперативному реагированию на изменение 
конъектуры продовольственных рынков, в рам-
ках которого проводится ежедневный монито-
ринг цен на продовольственные товары, а также 
своевременно принимаются меры по недопу-
щению необоснованного роста цен на отдель-
ные виды продуктов. Одним из факторов, сдер-
живающих рост цен на продукты питания, стали 
ярмарки «выходного дня» сельскохозяйствен-
ной продукции, которые систематически про-
водятся в городах и районных центрах респу-
блики.

Принимаются дополнительные меры по обе-
спечению занятости населения, включая меро-
приятия по анализу потребностей рынка труда в 
квалифицированных специалистах и професси-
ональному обучению граждан под конкретные 
рабочие места и инвестиционные проекты. Уве-
личению численности занятого населения спо-
собствуют реализуемые мероприятия по сни-
жению неформальной занятости населения. 

На особом контроле Правительства республи-
ки ситуация в экономике и социальной сфере. 
Помимо проведения ежедневного мониторинга 
социально-экономической ситуации в целом по 
республике продолжается мониторинг реализа-
ции соглашений между Правительством Респу-
блики Дагестан и муниципальными районными и 
городскими округами о достижении показателей 
(индикаторов) ускоренного развития. Регуляр-
но отслеживается ситуации на рынке труда, рас-
сматриваются вопросы своевременной выплаты 
заработной платы и ценовой политики на потре-
бительском рынке республики.

В системе повышения эффективности анти-
кризисных мер важное место занимает опти-
мизация управления государственных и му-
ниципальных образований, обеспечение 
сбалансированности региональных бюджетов. 
В качестве основных направлений по привле-
чению дополнительных доходов чаще всего вы-
деляются приватизация и повышение собира-
емости налогов. В планах отдельных субъектов 
СКФО присутствуют инвентаризация налоговых 
льгот, сокращение расходов на систему госу-
дарственного управления за счет оптимизации 
структуры органов исполнительной власти и со-
кращение численности госслужащих. 

В Кабардино-Балкарской Республике, Се-
верной Осетии, Чеченской Республике расходы 

планируется сокращать за счет системы госу-
дарственных закупок, в том числе отказа от заку-
пок товаров и услуг повышенной комфортности, 
мер по предотвращению завышения начальных 
цен закупок, расширению практики проведения 
совместных торгов. В государственных учреж-
дениях субъектов СКФО, помимо реструкту-
ризации, планируется оптимизация штатных 
структур в учреждениях, запрет на увеличение 
штатной численности учреждений, стимули-
рование учреждений к развитию приносящей 
доход деятельности, внедрение лимитов рас-
ходования бюджетных средств, а также предва-
рительное санкционирование расходов, кото-
рые планируется произвести за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

В сложных для нашей страны условиях регио-
ны СКФО стремятся использовать докризисные 
наработки, как результат преодоления кризиса 
2008 года. Главное на что нацелены антикризис-
ные меры в Карачаево-Черкессии, Чеченской 
республике – сдерживание роста расходов. За-
траты будущих периодов рассматриваются в 
три этапа: при формировании бюджета; ежеме-
сячно при утверждении лимитов и предельных 
объемов финансирования и на заседании Пра-
вительства региона. 

Практически во всех регионах СКФО нача-
лась активная работа по оптимизации издер-
жек – введен жесткий режим экономии. Резко 
сокращены расходы органов власти и учрежде-
ний регионов на закупку товаров, работ, услуг. 
Приостановлены индексации зарплат госслу-
жащим, сокращены расходы на проведение от-
раслевых мероприятий и часть ранее заплани-
рованных расходов по другим направлениям. 

Усилия органов власти субъектов СКФО и ру-
ководства округа направлены на обеспечение 
притока инвестиций на импортозамещение. Для 
привлечения внимания инвесторов применяют-
ся различные катализаторы, используются до-
кризисные наработки – инновационные парки, 
площадки выставки, форумы, межрегиональные 
контакты на взаимовыгодной основе, создание 
свободных экономических зон, бесплатное вы-
деление земельных участков под производство 
сельскохозяйственной продукции и строитель-
ство социально значимых объектов. 

Главной целью всех антикризисных мер в 
субъектах СКФО, как и в целом по России, яв-
ляется поддержка населения. Практически во 
всех регионах СКФО осуществляются меропри-
ятия по воздействию на рынок труда в услови-
ях кризиса. Повсеместно начата подготовка и 
переподготовка кадров, развитие различных 
форм занятости (сокращенный рабочий день, 
временная занятость), оперативное информи-
рование населения о ситуации на региональном 
рынке труда, стимулирование предпринима-
тельских структур, трудоустраивающих безра-
ботных.

В условиях высокой и слабо прогнозируемой 
инфляции в большинстве регионов нашли отра-
жение меры по обеспечению продовольствен-
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ной безопасности, прежде всего за счет еже-
месячного  мониторинга ценовой ситуации. По 
мере необходимости расширяется сеть соци-
альных магазинов, льготных столовых, установ-
ление предельного размера торговых наценок 
на товары местного производства. 

В сложных экономических условиях для сни-
жения социальной напряженности важно повы-
шать качество взаимодействия с населением. 
Меры по повышению открытости предприни-
маются в Ипатовском районе Ставропольско-
го края. Здесь провели изучение общественно-
го мнения по Антикризисной программе через 
сеть Интернет либо по почте. 

Программа Ипатовского района верстается 
по нескольким направлениям:

– временная занятость работников органи-
заций, находящихся  под угрозой уволь-
нения, и граждан, ищущих работу;

– опережающее профессиональное обу-
чение и стажировка работников органи-
заций, находящихся под риском уволь-
нения, и граждан, ищущих работу (очень 
актуально при обязательной оценке рабо-
чих мест);

– стимулирование занятости молодежи при 
реализации социальных проектов (к при-
меру, центры психологической помощи 
одиноким пожилым людям, центры пра-
вовой помощи одиноким матерям, част-
ные детские сады, которым нужны гранты 
для дальнейшего развития и привлечения 
в штат незанятых выпускников, безработ-
ных);

– социальная занятость инвалидов.
Помимо информирования населения о теку-

щей ситуации и перспективах преодоления кри-
зиса подобные мероприятия позволяют при-
влекать население к выработке взвешенных 
управленческих решений. 

Важным итогом разработанных регионами 
СКФО антикризисных мер следует считать за-
метное снижение темпов спада отечествен-
ной экономики при беспрецедентном снижении 
мировых цен на энергоносители. Так, в первой 
декаде января 2016 года наша экономика все 
меньше стала зависеть от мировых цен на энер-
гоносители и что самое главное, от многочис-
ленных санкций США и их европейских после-
дователей.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
SOME PROBLEMS OF RUSSIAN RAILWAY INDUSTRY MODERNIZATION AND 
INNOVATIVE DEVELOPMENT 

Представлено обоснование необходимости модерниза-
ции железнодорожного комплекса России в разрезе полу-
чаемых прямых и косвенных эффектов. Описаны основные 
проблемы, препятствующие становлению конкурентоспо-
собности российской железнодорожной отрасли.

Ключевые слова: железнодорожная инфраструктура, 
эффекты от развития железных дорог, «узкие места», ско-
ростные и высокоскоростные железные дороги.

The present paper is substantiated the necessity of 
modernization of the Russian railway complex in the context of 
the direct and indirect effects.

There is described the main problems hindering the 
development of competitiveness of Russian railway industry.

Key words: railway infrastructure, the effects of railway 
development, bottlenecks, high speed railways.
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В 
бюджетном послании Президента РФ 
В. В. Путина от 13 июня 2013 г. «О бюд-
жетной политике в 2014–2016 годах» 

говорилось, что одной из приоритетных за-
дач социально-экономического развития 
страны является развитие инфраструкту-
ры. В послании подчеркивалось, что подоб-
ные проекты, предполагающие участие как 
государства, так и частного сектора, и обе-
спечивающие максимальный мультипли-
кативный эффект экономического роста, 
должны быть самоокупаемыми и безопас-
ными с точки зрения возможных рисков для 
всех участников проекта. В качестве меха-
низма внедрения инфраструктурных про-
грамм глава государства назвал институт 
государственно-частного партнерства.

Соотнесем сказанное в бюджетном послании 
с ситуацией, сложившейся на текущий момент в 
российской железнодорожной отрасли, имеющей 
для страны особое стратегическое значение.

Железнодорожный комплекс России являет-
ся связующим звеном единой экономической 
системы, обеспечивающим стабильную дея-
тельность промышленных и торговых предпри-
ятий, своевременный подвоз жизненно важных 
грузов в отдаленные уголки страны, а также яв-
ляется неотъемлемым видом транспорта для 
граждан РФ. Монополистом в этом экономиче-
ском сегменте в России является ОАО «Россий-
ские железные дороги». 

По протяженности сети железных дорог Рос-
сия находится на втором месте после США 
(176 тыс. км). Эксплуатационная длина желез-

ных дорог в РФ равна 85,2 тыс. км, протяжен-
ность электрифицированных линий 43,3 тыс. км 
(первое место в мире, в отличие от тех же США, 
где электрификация железных дорог очень низ-
ка (1 %)), доля в грузообороте транспортной си-
стемы России 43,2 % (с учетом трубопровод-
ного транспорта), доля в пассажирообороте 
транспортной системы России – 28,6 % [2].

Однако, несмотря на существующие от-
дельные высокие показатели в железнодорож-
ной отрасли, на сегодняшний день компании 
«РЖД» приходится сталкиваться с рядом мас-
штабных и стратегических проблем, требующих 
скорейшего разрешения в свете быстроразви-
вающихся технологий в железнодорожной сфе-
ре. Вопреки ожиданиям, статус монополии ОАО 
«РЖД» не позволяет компании в полной мере 
ответить на вызовы глобальной инновационной 
экономики, что несет в себе угрозу лишить важ-
нейшую транспортную сеть страны конкурен-
тоспособности и является причиной сдержива-
ния развития национальной экономики в целом. 
Причинами этого сдерживания становятся раз-
личного рода эффекты, которые могли бы быть 
достигнуты в результате реализации инноваци-
онных программ. 

Зачастую в ходе рассмотрения и оценки эф-
фектов от внедрения инновационных проектов 
берут во внимание лишь прямые эффекты, та-
кие как сроки окупаемости, доходность, уве-
личение масштабов производства и т.д. Этот 
традиционный подход приемлем для многих от-
раслей экономики. Однако для такой структу-
рообразующей отрасли, как железнодорожный 
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транспорт, обслуживающей громадное число 
предприятий и граждан, метод оценки, рассма-
тривающий только прямые эффекты, не дает 
полной картины. Большая часть эффектов, по-
лучаемых в результате реализации масштабных 
инвестиционных проектов, является косвен-
ными, влияет на рынок и качество жизни на-
селения опосредованно, возникает не сразу и 
не действует непрерывно. Подавляющая часть 
косвенных эффектов при традиционном подхо-
де оценки инвестиционных проектов остается 
неучтенной, что значительно искажает реаль-
ную эффективность проектов развития инфра-
структуры железнодорожного транспорта.

По итогам исследований, проведенных по за-
казу ОАО «РЖД» Фондом «Центр Стратегиче-
ских Разработок» (ЦСР) совместно с рядом ав-
торитетных научных организаций произведена 
оценка и систематизация прямых и внешних эф-
фектов, получаемых в результате инвестирова-
ния в инфраструктуру железнодорожной отрас-
ли, а также ущерб, наносимый экономике страны 
вследствие наличия дефицита пропускной спо-
собности железнодорожной инфраструктуры.

Все эффекты, возникающие при развитии 
железных дорог, можно условно разделить на 
прямые и внешние (рис. 1). Прямые эффекты 
будут возникать не только на самом железнодо-

рожном транспорте, но и во всей транспортной 
системе страны (мультимодальные эффекты). 
Внешние эффекты распространяются на другие 
секторы экономики и социальную сферу. Из ри-
сунка видно, что внешние эффекты составляют 
большую часть всех выгод, которые можно по-
лучить в общенациональном масштабе при ре-
ализации инновационных проектов на железно-
дорожном транспорте.

Необходимость модернизации и инноваци-
онного развития существующей железнодо-
рожной инфраструктуры страны продиктова-
на наличием таких важных вопросов, стоящих 
перед отраслью, как ликвидация «узких мест» 
на железных дорогах и фактически полное от-
сутствие высокоскоростного движения пасса-
жирских поездов. Первый обозначенный во-
прос имеет ранг острой проблемы, уже давно 
существующей в национальной железнодорож-
ной инфраструктуре и негативно влияющей на 
эффективное перемещение производственных 
ресурсов в экономике.

«Узкие места» – это участки железнодорож-
ных путей, ограничивающие пропускные спо-
собности инфраструктуры. Причин для их появ-
ления несколько: значительный рост объемов 
перевозок на отдельных линиях вследствие ро-
ста производства и потребления; изменение ге-
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Рисунок 1 – Эффекты от развития железных дорог [4, С.9]
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ографии перевозок грузов по причине структур-
ных сдвигов во внутренней и внешней торговле; 
износ и выбытие объектов инфраструктуры; 
увеличение пассажиропотока, который при от-
сутствии альтернативных «выделенных» пасса-
жирских железнодорожных линий «ущемляет» 
грузовые перевозки. 

«Узкие места», препятствующие движению 
товаров, могут являться причиной необосно-
ванно сформированной разницы цен на товары 
между регионами. С одной стороны дефицит 
пропускных способностей приводит к финан-
совым потерям компаний-производителей из-
за утраты части рынка в других регионах вслед-
ствие завышенной цены на их продукцию, с 
другой – увеличивает ценовую нагрузку на ре-
гионы, не имеющих достаточно развитой транс-
портной инфраструктуры. 

Это особенно актуально на примере такого 
массового инвестиционного груза, как строй-
материалы. Согласно расчетам Российской эко-
номической школы «узкие места» на железно-
дорожных линиях, соединяющих два региона, 
формируют разницу на цены стройматериалов 
в диапазоне 2,5–13 %. Тем самым, инвестиции 
в регионе с более высокой ценой из-за «узких 
мест» на железных дорогах будут ниже на 1,1–
7,5 %, чем в регионе с достаточной транспортной 
инфраструктурой [4, с.12–13]. Так проявляется 
недостаточная инвестиционная привлекатель-
ность наименее развитых регионов, и при этом 
усиливаются региональные диспропорции.

Игнорирование проблемы «узких мест» при-
водит к прямым потерям как бюджета страны, 
так и валового внутреннего продукта. Эта оцен-
ка за период 2012–2020 гг. приведена в табл. 1. 
Отказ от решения проблемы пропускной спо-
собности железнодорожных сетей (вариант I и 
вариант II) выливается в. недополучение бюд-
жетом 1,3–1,5 трлн. рублей, а в совокупные по-
тери ВВП за период 2012–2020 гг. составляют 
5,5–6,4 трлн. рублей.

Таблица 1 – Сводная оценка снижения 
прогнозного ВВП и бюджета страны 

в результате отставания развития 
железнодорожного транспорта от 

потребностей экономики в целом за период 
2012–2020 гг. (трлн. рублей, в сопоставимых 

ценах 2010 г.) [4, с.13]

Варианты

Ликви-
дация 
«узких 
мест» 

(базовый 
вариант), 
трлн. руб.

Вариант (I) 
– исполь-
зование 
тради-

ционных 
маршру-

тов, 
трлн. руб.

Вариант 
(II) – ис-

пользова-
ние марш-

рутов с 
изменени-
ями, трлн. 

руб.

ВВП 421,8 415,4 416,3

Потери ВВП по 
сравнению с базо-
вым вариантом

– 6,4 5,5

Потери бюджета по 
сравнению с базо-
вым вариантом

– 1,5 1,3

По оценкам экспертов объем инвестиций, 
требуемых для расшивки «узких мест», со-
ставляет около 1–1,1 трлн. рублей. При фи-
нансировании программы устранения дефи-
цита пропускной способности железных дорог 
ожидаемые поступления доходов в бюджеты 
всех уровней в 2 раза превысят объем бюд-
жетных инвестиций на расшивку «узких мест». 
Это говорит о высокой эффективности инве-
стиций в проекты непосредственного устра-
нения «узких мест» железнодорожной сети 
для удовлетворения спроса на грузовые пере-
возки.

Если не решать проблему пропускных спо-
собностей железнодорожной сети, уже в бли-
жайшее время рост объемов невывоза грузов 
вследствие «узких мест» по оптимистичному 
варианту может составить 49,51 млн тонн, а к 
2020 г. – 99,41 млн тонн. По пессимистичному 
варианту они составят соответственно 100,09 и 
196,22 млн. тонн. Другими словами это соста-
вит от 6,5 % до 13 % потенциального спроса на 
перевозки грузов российских товаропроизво-
дителей. 

Всё это не может не отразиться на тем-
пах развития экономики. Потенциальные поте-
ри государства в случае, если дополнительные 
инвестиции не поступят в отрасль для устра-
нения «узких мест», оцениваются на 2020 г. в 
905,8 млрд. рублей, а к 2025 г. с учетом отло-
женных последствий от недоинвестирования 
эта сумма возрастет до 3250,2 млрд. руб.

Второй вопрос – строительство высоко-
скоростных железнодорожных линий – умест-
но классифицировать как стратегическую за-
дачу, решение которой позволит получить 
значимые в социальном аспекте результа-
ты, под которыми следует понимать повыше-
ние транспортной мобильности населения. 
Транспортная мобильность основана на ис-
пользовании существующей транспортной 
инфраструктуры. Её реформирование в свете 
строительства высокоскоростных магистра-
лей может положительно изменить облик рос-
сийского социума. Минимизация затрат вре-
мени населения на перемещение в другой 
город или регион в настоящее время приоб-
ретает характер фактора, влияющего как на 
более эффективное перераспределение тру-
довых ресурсов, так и на градостроительную 
составляющую экономики. Быстрое и ком-
фортное перемещение граждан ведет к воз-
растанию качества жизни населения, росту 
городов на фоне расширяющейся территории 
под новое строительство, разгрузке междуго-
родней автомобильной сети, развитию инду-
стрии внутреннего туризма.

Россия по наличию данного типа дорог су-
щественно отстает от европейских стран, Япо-
нии и Китая. На сегодняшний день в России 
курсирует лишь три высокоскоростных поезда 
по маршрутам: Москва-Санкт-Петербург, Мо-
сква – Нижний Новгород, Санкт-Петербург – 
Хельсинки. 
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Необходимость создания разветвленной 
сети высокоскоростных магистралей осозна-
ется на самом высоком уровне. Однако строи-
тельство высокоскоростной железнодорожной 
инфраструктуры ставит перед государством 
целый ряд проблем, в числе которых пробле-
мы наличия необходимых технологий, произ-
водственных мощностей, развитого строитель-
ного комплекса и высококвалифицированных 
кадров. В этой связи особое внимание отече-
ственных специалистов в области строитель-
ства скоростных железнодорожных магистра-
лей следует обратить на опыт Китая, в котором 
в последние годы наиболее знаковой тенденци-
ей стало быстрое наращивание протяженности 
сети высокоскоростных путей сообщения. 

В настоящее время в Китае к значительно-
му большинству крупных городских агломера-
ций либо уже подведены, либо подводятся же-
лезнодорожные линии, спроектированные для 
движения со скоростью 200 км/ч и более. По 
протяженности сети высокоскоростных линий – 
12183 км по состоянию на конец 2013 года Ки-
тай опережает все страны мира, в том числе Ис-
панию (2515 км), Японию (2388 км) и Францию 
(2036 км). 

С 2008 года в Китае действует долгосрочная 
программа развития железнодорожной сети до 
2020 г., отдельные параметры которой приведе-
ны в табл. 2. К 2014 году за шестилетний пери-
од было введено в эксплуатацию 13750 км ско-
ростных путей из запланированных 16000 км. 
Т.е. принятое ранее решение об ускоренном вы-
полнении намеченных показателей практически 
реализовано на 5 лет раньше.

Высокоскоростной поезд стал самым попу-
лярным видом транспорта в Китае. Обусловле-
но это в том числе и ценовой политикой. Следует 
отметить, что оплата проезда в высокоскорост-
ных поездах в Китае ниже, чем в аналогичных 
поездах зарубежных стран. Это объясняется 
большой интенсивностью высокоскоростных 
сообщений, большой населенностью высоко-
скоростных поездов, а также относительно низ-
кой базовой стоимостью строительства и экс-

плуатации высокоскоростных железных дорог. 
Еще в 2008 году на высокоскоростные линии 
приходилось лишь 6 % поездок в Китае, в 2013 
году доля этих поездок увеличилась до 79 %.

Динамика ввода в эксплуатацию железнодо-
рожных магистралей в Китае продемонстриро-
вана на рис. 2.

В КНР развитие высокоскоростного движе-
ния используется, в числе других мероприятий, 
для решения социальной проблемы и пробле-
мы трудовой миграции. Китай, как страна с от-
четливой государственной стратегией управле-
ния развитием, действует и в этой сфере очень 
системно. Финансируется развитие железно-
дорожной инфраструктуры из государственно-
го бюджета, одним из источников этого финан-
сирования стали специально введенные налоги 
на развитие железнодорожного транспорта.

Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в РФ, утвержденная в июле 2008 
года, предполагает строительство скоростно-
го движения в период с 2016 по 2030 гг. То есть 
в этом вопросе страна даже не подошла к точ-
ке отсчета и общая планируемая протяженность 
этих линий значительно скромнее «китайского» 
показателя.

В табл. 2 приведены некоторые сравнитель-
ные характеристики реализуемых стратегий 
развития железнодорожного транспорта в Рос-
сии и КНР.

Актуальнейшим вопросом в области фи-
нансирования проектов по строительству ВСМ 
остаются вопросы отыскания источников де-
нежных средств и механизмов взаимодействия 
участников проектов.

Решение этой задачи требует внушитель-
ных финансовых вливаний. ОАО «РЖД» на се-
годняшний день самостоятельно справится с 
этой задачей не в состоянии по ряду объектив-
ных причин. Как видно из рисунка 3, доля соб-
ственных средств компании ОАО «РЖД» еже-
годно уменьшается. За последние 4 года ее 
величина сократилась с 68 % до 38 %. Зато 
увеличивается доля государственных влива-
ний через бюджет. 
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Рисунок 2 – Китай. Динамика роста протяженности линий для движения 
с максимальной скоростью 200–350 км/ч [5, с. 13]
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Таблица 2 – Некоторые показатели развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных 

перевозок в России и Китае

Характеристика
Страна

Россия Китай

Протяженность имеющихся скоростных и высокоскоростных 
линий

1500 км (включая марш-
рут СПб-Хельсинки) 12183 км

Доля пассажирских перевозок на скоростных линиях Н. д. 79%

Запланированный период реализации стратегии 
по строительству и реконструкции скоростных магистралей До 2030 года До 2020 года

Суммарная планируемая протяженность линий, запланированных 
к вводу в эксплуатацию по окончанию реализации стратегии Около 11 тыс. км 45 тыс. км.

Суммарная планируемая протяженность скоростных линий, 
запланированных к вводу в эксплуатацию по окончанию 
реализации стратегии 3600 км 16000 км
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Рисунок 3 – Источники финансирования инвестиционных программ РЖД [2]

Необходимые инвестиции в строительство 
высокоскоростных магистралей оцениваются в 
Стратегии по максимальному варианту на уров-
не 1261,6 млрд. рублей [6, с. 39]. 

На сегодняшний день так и не определена 
модель финансирования проектов строитель-
ства высокоскоростных железнодорожных ма-
гистралей в России. Например, строительство 
стратегической ВСМ Москва–Казань протяжен-
ностью 770 км, планируемую проложить по тер-
ритории семи регионов РФ, обойдется по пред-
варительным подсчетам в 384,1 млрд руб., для 
трех концессионеров – в 684,4 млрд руб. Время 
в пути должно составить не более 3,5 часов при 
максимальной скорости до 400 км/час [3]. Ма-
гистраль планируется ввести в эксплуатацию в 
2018 г. Основными источниками финансирова-
ния ВСМ предусмотрены: Фонд национального 
благосостояния (ФНБ); невозвратный вклад в 
уставный капитал «РЖД» из федерального бюд-
жета; собственные средства ОАО «РЖД»; ин-
фраструктурные облигации, которые должен 
выкупить Внешэкономбанк на средства Пенси-
онного фонда РФ.

Механизм участия концессионеров в стро-
ительстве до сих пор не ясен. Но даже если и 
найдутся необходимые с их стороны вливания 

в сумме 368 млрд. руб., оставшиеся невозврат-
ные субсидии в размере примерно 317 млрд 
руб. представляют главную проблему, посколь-
ку средств на это у государства нет. Более того, 
в бюджет пока так и не заложены средства на 
вклад в УК РЖД, а ресурсы Фонда национально-
го благосостояния на сегодняшний день замо-
рожены.

По этой причине окончательное решение по 
строительству линии пока не принято, и прави-
тельство до конца не уверено в ее необходимо-
сти. Если же оставить в стороне вопрос стои-
мости и окупаемости проекта, его влияние на 
экономику страны будет огромным — поми-
мо значительного увеличения спроса на строи-
тельные материалы, укрепится связь между ре-
гионами, возрастут мобильность населения и 
располагаемые доходы. Появится возможность 
убрать пассажирские поезда с существующих 
перегруженных линий, что уменьшит «узкие ме-
ста» и существенно повысит скорость грузовых 
поездов. 

Нехватку денежных ресурсов для реализа-
ции намеченных проектов необходимо решать 
в кратчайшие сроки. И очевидно, что наметив-
шуюся в последние годы на рынке тенденцию 
спроса на сооружение новых и на усиление су-
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ществующих линий сегодня невозможно удо-
влетворить лишь за счет государственных вли-
ваний. В этой связи актуализируется вопрос 
поиска альтернативных источников финанси-
рования работ в железнодорожной отрасли. Та-
ким альтернативным ресурсом может служить 
частный капитал, однако для привлечения его в 
данный сектор экономики требуется разработ-
ка специального механизма с учетом того, что 

инвестиции должны привлекаться на длитель-
ный срок (до 30 лет).

Очевидно, что строительство эффективной 
железнодорожной инфраструктуры сопряже-
но с решением значительного количества про-
блем. Однако это и путь к формированию но-
вой транспортной экономики и сферы услуг для 
того поколения россиян, которые будут ценить 
время, безопасность и комфорт. 
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БИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
BIOMETRIC OPERATING PROTOCOL

В настоящее время возрастают риски разрушения 
целостности информационного сегмента, который вхо-
дит в информационный ресурс. Этот факт объясняется 
усложнением программно - аппаратного комплекса, бы-
стродействием технологических процессов элементной 
микропроцессорной техники, высокой квалификацией 
специалистов занимающихся разрушением целостности. 
Информационный риск зависит от вероятности нанесен-
ного ущерба. Анализ применения биометрических харак-
теристик для защиты информации показал, что качествен-
ные параметры биометрии должны быть эффективными и 
иметь операционные соглашения по распознаванию, ко-
дированию и раскодированию, хранению геометрических 
информационных признаков. Операционные соглашения 
требуют обязательного сопряжения между устройствами, 
элементами, коммуникационными системами. Система 
соглашения для обеспечения безопасности информации 
с применением БХЧ проектируется в трех режимах. Для 
определения уровня безопасности доступа к информации, 
предложены характеристики безопасности в персонали-
заторе БХЧ, к которому можно приложить SFF. С помощью 
расчетной схемы вычисляются числовые значения SFF на 
основании которых можно производить анализ и выво-
ды. Расчетные значения для оперативности вычислений 
предлагается производить на программной специализи-
рованной платформе. Таким образом, биометрическое со-
глашение способствует поддержанию информационного 
сегмента в целостном состоянии.

Ключевые слова: операционное соглашение, биоме-
трические характеристики, информационный объем, сопря-
жение устройств, информационные ресурсы, цифровой код.

Nowadays the risks of data integrity violation continuously 
increase. The reason is software and hardware amplification, 
high running speed of microprocessor technology procedures, 
advanced proficiency of experts working on integrity violation. In-
formation security risk depends on probability of actual damage. 
Analysis of biometric data application for data security revealed 
that qualitative parameters of biometrics should be efficient and 
have operating protocols for geometric information criteria rec-
ognition, coding, decoding and storing. Operating protocols 
require forcible integration between devices, elements, commu-
nication systems. The protocol scheme for information security 
using person’s biometric data is designed in three modes. The 
author presents security parameters in person’s biometric data 
personalizator, which can be added with SFF. Using the calcula-
tion model SFF numerical values can be estimated. Later they 
serve as a base for analysis and drawing conclusions. It is sug-
gested to make calculations using designated software plat-
form. Thus, the biometric protocol promotes data integrity.

Key words: operating protocol, biometric data, data vol-
ume, integration between devices, information resources, dig-
ital code.
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С 
каждым годом увеличиваются риски 
разрушения целостности информаци-
онного сегмента. Этот факт объясняет-

ся усложнением программно-аппаратного 
комплекса, быстродействием технологиче-
ских процессов элементной микропроцес-
сорной техники. Информационный риск за-
висит от вероятности нанесенного ущерба. 
Доказано, что абсолютной безопасности 

| P 1 |  не бывает. Введение биометриче-
ских характеристик человека для управле-
ния доступом к информационным ресурсам 
оправдано требованиями защиты инфор-
мации. Исходя из этого, биометрические 
операции в системах комплексной защиты 
информации для распределенных инфор-
мационных систем являются актуальными 
проблемными задачами, высокой обосно-
ванностью их внедрения. Анализ приме-
нения биометрических характеристик для 
защиты информации показал, что каче-
ственные параметры биометрии должны 
быть эффективными и иметь операционные 
соглашения по распознаванию, кодирова-
нию и раскодированию, хранению геоме-
трических информационных признаков. На 
этом основании разработана модель био-
метрического операционного соглашения, 
рисунок 1.

Операционные соглашения требуют обя-
зательное сопряжение между устройствами, 
элементами, коммуникационными системами. 
Алгоритм работы модели биометрического опе-
рационного соглашения следующий: информа-
ционные ресурсы подвергаются внешним и 
внутренним угрозам, что влечет за собой раз-
рушение целостности «скелетной» сегментации 
информационного объема, а это потеря полез-
ной фазы информационной составляющей. Для 
сокращения угроз этому фактору противостоит 
эшелон биометрической защиты, который дол-
жен иметь операционное соглашение, а имен-
но параметрические биометрические характе-
ристики человека (ПБХЧ), которые и являются 
основными элементами идентификации/аутен-
тификации пользователя – это и есть первое 

соглашение между БХЧ и ПБХЧ, т.е. необходи-
мо корректное и качественное выделение био-
метрических параметров, которые и объединя-
ются в БХЧ. Для полного соглашения введено 
устройство коррекции, которое и производит 
согласования между БХЧ и ПБХЧ. Для инфор-
мационного хранения и межмашинного обме-
на биометрическая информация переводится 
в биометрический цифровой код, который при 
необходимости должен быть раскодирован, а 
это тоже подлежит соглашению, которое про-
изводит устройство коррекции. Оперативно-
запоминающее устройство (ОЗУ) – главный 
хранитель цифровой биометрической инфор-
мации, который имеет электронное соглашение 
с БХЧ и персонализатор БХЧ. Персонализатор 
БХЧ выделяет представленные биометриче-
ские характеристики пользователем. Последо-
вательность операционных биометрических со-
глашений представлена на рисунке 2.

Функция соглашения – это функция, реали-
зуемая при условии совместимости алгоритми-
ческих операций связанной с безопасностью 
информации, основанной на инновационных тех-
нологиях технических устройств и программно-
аппаратного обеспечения, а если говорить отно-
сительно биометрической системы, то это еще 
добавление биометрических характеристик и 
параметров. Система соглашения для обеспече-
ния безопасности информации с применением 
БХЧ может быть в работе для трех режимов:

Функциональное соглашение в режиме 1. 
работы по запросу определенной БХЧ с 
мандатом пользователя.
Функциональное соглашение в режиме 2. 
непрерывной работы предъявления БХЧ с 
учетом выбора грифованных сегментов.
Функциональное соглашение в режиме 3. 
комбинированных запросов мультифак-
торных БХЧ.

Фактор снижения риска RRFБХЧ 
(RiskReductionFactor), который выражается

       (1)

Рисунок 1 – Модель биометрического операционного соглашения
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В выражение 1 введен показатель F в кото-
ром присутствуют вероятностные показате-
ли БХЧ. Для определения уровня безопасности 
доступа к информации, используют характери-
стики безопасности в персонализаторе БХЧ, к 
которому можно приложить SFF (Safery Failure 
Fraction), с выражением

  (2)

PОБХЧ – интенсивность опасности не распознава-
ния БХЧ;

PЛБХЧ – интенсивность ложного восприятия БХЧ;
PПБХЧ – интенсивность правильного восприятия 

БХЧ;
PПДБХЧ – интенсивность подложного восприятия 

БХЧ;
PСБХЧ – интенсивность случайного восприятия 

БХЧ.

Исходя из выражения 2 приведена расчетная 
блочная схема соглашения с БХЧ, рисунок 3.

Рисунок 2 – Последовательность биометрических соглашений

Рисунок 3 – Расчетная блочная схема соглашения БХЧ

С помощью расчетной схемы вычисляются 
числовые значения SFF на основании которых 
можно производить анализ и выводы. Расчет-
ные значения для оперативности вычислений 
предлагается производить на программной 

специализированной платформе. Таким обра-
зом, биометрическое соглашение способствует 
поддержанию информационного сегмента в це-
лостном состоянии.
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РЫНОК ПРАВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ЗЕМЛИ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
THE MARKET OF MANAGEMENT RIGHTS TO AGRICULTURAL LAND: 
PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT

В статье, на основе авторской концепции механизма 
функционирования рынка сельскохозяйственных земель, 
рассматривается институциональная структура рынка как 
дуальная система, состоящая из двух основных сегмен-
тов – рынков полных и ограниченных прав собственности 
или прав хозяйствования на сельскохозяйственные земли. 
Рынок прав хозяйствования представлен как персонифи-
цированный рынок арендных отношений, основанный на 
системе контрактных отношений по поводу отчуждения 
частичных прав на земельную собственность – права поль-
зования и права получения рентного дохода. В качестве 
факторов, способствующих сдерживанию развития рын-
ка прав собственности, но в то же время, развитию рынка 
прав хозяйствования, рассматриваются такие регуляторы 
институциональных ограничений как мораторий на куплю-
продажу сельскохозяйственных земель и институт долевой 
собственности. 

Аналитические данные, выводы, подкреплены ре-
зультатами проведенного автором мониторинга рынка 
сельскохозяйственных земель в Волгоградской области в 
2011–2015 гг. Рынок прав хозяйствования (аренды) явля-
ется доминирующим сегментом на рынке земли и распро-
страненной моделью рынка сельскохозяйственных земель в 
региональной экономике. Формирование спроса на аренду, 
прежде всего, зависит от возможности выбора форм аренд-
ной платы и степени формализации отношений, величины 
трансакционных издержек, а также от степени риска. 

Результаты проведенного исследования позволя-
ют выявить ряд проблем, сдерживающих развитие рынка 
прав хозяйствования: наличие, по мнению респондентов-
экспертов, несправедливой арендной платы, так как она не 
отражает рыночную стоимость земли; монополизация рын-
ка аренды в тех зонах, где доминирует одно крупное хозяй-
ство; издержки института долевой собственности (наличие 
множества собственников земельных долей на один участок 
приводит к росту трансакционных издержек, требуя боль-
шего времени для согласования условий аренды с участ-
никами сделки); риски оппортунистического поведения 
арендодателя. В качестве основного направления развития 
рынка прав хозяйствования рассматривается дальнейшая 
институционализация рынка на основе минимизации транс-
акционных издержек, снижения ставок аренды государ-
ственных и муниципальных земель сельскохозяйственного 
назначения и обеспечения формальных гарантий сделок на 
рынке сельскохозяйственных земель.

Ключевые слова: рынок прав хозяйствования, струк-
турная асимметрия, персонификация арендных отношений, 
механизм ценообразования, формы арендной платы, кон-
трактные отношения, трансакционные издержки, оппорту-
нистическое поведение, институционализация рынка, на-
правления совершенствования.

The article, based on the author's conception of the mecha-
nism of functioning of agricultural land market, examines the in-
stitutional structure of the market as a dual system consisting of 
two main segments – the markets full and limited property rights 
or rights of management of agricultural land. The market for 
rights management is presented as a personalized rental market 
relations, is based on a system of contractual relations regard-
ing the partial alienation of rights to land ownership, rights of use 
and rights of receiving rental income. As factors contributing to 
the deterrence of market development property rights, but at 
the same time, the development of the market for rights man-
agement, regulators considered such institutional constraints as 
the moratorium on the sale of agricultural land and the institution 
of joint property.

The analytical data, conclusions supported by the results of 
the author's monitoring of the market of agricultural lands in the 
Volgograd region in 2011–2015 Market of management rights 
(lease) is the dominant segment of the land market and common 
market model of the agricultural land in the regional economy. 
The demand for rental primarily depends on the choice of forms 
of rents and the degree of formalization of relations, the size of 
transaction costs, and risk.

The results of the study allow to reveal a number of problems 
hindering the development of market economy: the presence, 
in the opinion of the expert respondents, unfair rents, as it does 
not reflect the market value of the land; the monopolization of 
the rental market in those areas that are dominated by one large 
economy; the costs of the legal institution of joint property (a 
great number of owners of land shares in one sector leads to in-
creased transaction costs by requiring more time to agree on the 
terms of the lease with the parties to the transaction); the risks of 
opportunistic behavior by the landlord. As the main directions of 
development of the market of rights management is considered 
further institutionalization of the market based on the minimiza-
tion of transaction costs, reduction of rates of rent of state and 
municipal agricultural lands and provide formal guarantees of 
market transactions of agricultural land.

Key words: market of rights management, structural asym-
metry, personalization of the lease, a mechanism of pricing, 
forms of rent, contractual relationships, transaction costs, op-
portunistic behavior, institutionalization of the market, areas of 
improvement.
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Введение 
На протяжении последних десятилетий в эко-

номике России сформировалась структурная 
асимметрия рынка сельскохозяйственных зе-
мель. Институциональная структура рынка пред-
ставляет собой дуальную систему, состоящую 
из двух рынков – рынка полных прав собствен-
ности и рынка ограниченных (частичных) прав 
собственности (прав хозяйствования). В сло-
жившихся институциональных условиях функ-
ционирования рынка сельскохозяйственных 
земель собственники не могут в полной мере ре-
ализовать свои права, и поэтому свои предпо-
чтения они дают арендным отношениям, способ-
ствуя развитию рынка прав хозяйствования.

Основная часть
Согласно авторской концепции рынок сель-

скохозяйственных земель дуален по своей 
структуре и представляет собой систему эко-
номических отношений и соглашений по пово-
ду реализации прав земельной собственности, 
обусловленной комбинацией «пучка» прав соб-
ственности, состоянием институциональной 
среды и способом реализации персонифици-
рованных экономических интересов субъектов 
рынка [2, с. 29; 3, с. 106; 6, с. 9, 33]. Такой подход 
позволяет рассматривать рынок как институт, 
реализующий полные и частичные права соб-
ственности и обосновать возможность функци-
онирования рынка полных прав собственности 
и рынка прав хозяйствования. В этом контексте 
рынок прав хозяйствования на сельскохозяй-
ственные земли представляет собой, прежде 
всего, персонифицированный рынок арендных 
отношений, основанный на системе контракт-
ных соглашений по поводу отчуждения частич-
ных прав на земельную собственность (право 
пользования и получения рентного дохода).

В современной экономике России рынок 
прав хозяйствования является наиболее рас-
пространенной моделью рынка сельскохо-
зяйственных земель. В качестве предпосылок 
формирования и доминирования данного сег-
мента рынка можно выделить следующие мо-
менты. Во-первых, в процессе земельных пре-
образований в аграрной экономике России 
были введены «регуляторы институциональных 

ограничений», в качестве которых можно рас-
сматривать мораторий на куплю-продажу сель-
скохозяйственных земель и институт общедо-
левой земельной собственности [4, с. 265]. В 
результате были созданы сдерживающие усло-
вия для развития рынка прав собственности на 
землю, и в тоже время стимулирующие разви-
тие арендных отношений. Во-вторых, появле-
ние института частной собственности на землю 
в виде земельной доли породило глобальную 
институциональную ловушку, вызвавшую про-
явление эффекта блокировки на рынках сель-
скохозяйственных земель, что, в свою очередь, 
способствует формированию локальных рын-
ков прав хозяйствования.

На рынке прав хозяйствования основным ви-
дом сделки является передача прав на хозяй-
ственное пользование земли, а динамика заклю-
чения сделок становится важным индикатором 
состояния и развития рынка. Заметим, что доми-
нирование арендных отношений на рынке сель-
скохозяйственных земель накладывает опреде-
ленный отпечаток на формирование структуры 
спроса на землю. В этом контексте спрос сле-
дует рассматривать не только с позиции приоб-
ретения земельной собственности, но и права 
на пользование или право на аренду. Проблема 
формирования спроса на право пользования и 
получения рентного дохода, увеличение его ве-
личины во многом зависит не только от цены, то 
есть арендной платы, но и от возможности выбо-
ра форм арендной платы и степени формализа-
ции отношений на рынке прав хозяйствования.

Проведенное исследование показывает, что 
как на национальном, так и на региональных рын-
ках сельскохозяйственных земель, в том числе и 
в Волгоградской области, наблюдается положи-
тельная динамика заключения сделок по арен-
де и значительный рост за десять лет. Площадь 
арендуемых земель превышает 55 % от общей 
площади земель сельскохозяйственного назна-
чения, на которых заключаются различные виды 
сделок. Несмотря на то, что сделки по приобре-
тению прав на аренду государственных и муни-
ципальных земель сопряжены более высокими 
трансакционными издержками [1], чем у соб-
ственников сельскохозяйственной земли, спрос 
на право аренды растет. В регионе в 2014 году 
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Рисунок 1 – Динамика изменений количества заключаемых сделок по аренде и продаже прав 
аренды государственных и муниципальных сельскохозяйственных земель 

в Волгоградской области за 2005–2014 гг.

Источник: авторск. по [www. rosreestr.ru]
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темпы роста аренды сельскохозяйственных зе-
мель по сравнению с 2005 годом значительно 
выросли, и составляет 49,09 % (рис. 1). 

Однако продажа прав аренды земель сель-
скохозяйственного назначения стала весьма ак-
туальной только в 2008–2014 гг. Так, в 2014 году 
по сравнению с 2005 г. количество заключения 
сделок по продаже прав аренды увеличилось 
практически в 3 раза. Следует отметить, что 
основными предъявителями спроса и субъекта-
ми, заключающими сделки с землями сельско-
хозяйственного назначения на рынке прав хо-
зяйствования, являются сельскохозяйственные 
предприятия. В результате, ситуация на данном 
сегменте рынка сельскохозяйственных земель 
напрямую влияет на агропродовольственную 
политику, что особенно важно в условиях им-
портозамещения продукции [5].

Передача прав хозяйствования на сельскохо-
зяйственные земли осуществляется с помощью 
механизма ценообразования, который включа-
ет в себя институциональную и рыночную со-
ставляющие. Институциональный компонент 
обусловлен размерами арендной платы, кото-
рые устанавливаются при аренде муниципаль-
ных и государственных земель. Органы мест-
ного самоуправления определяют размеры 
арендной платы на основе величины кадастро-
вой стоимости земельных участков для соответ-
ствующего вида использования земель с при-
менением ряда коэффициентов в зависимости 
от ценности территории и категории аренда-
торов. В результате средний размер арендной 
платы сельскохозяйственных предприятий за 
использование государственных и муниципаль-
ных земель вне населенных пунктов в 2014 году 
увеличился с 2002 года в 3215,3 раза, а в черте 
населенных пунктов – в 2,8 раз (рис. 2).

Рыночный компонент механизма ценообра-
зования выражается размерами арендной пла-
ты, которая устанавливается договором меж-
ду арендодателем и арендатором. Важную роль 
при этом играет выбор формы арендной пла-

ты – денежной, натуральной или комбинирован-
ной. Согласно результатам мониторинга регио-
нального рынка сельскохозяйственных земель, 
проведенного автором в 2005–2015 гг., про-
сматривается устойчивая тенденция развития 
различных форм арендной платы. В основном 
арендная плата осуществляется либо в нату-
ральной (35 %) форме, либо в комбинированной 
(21 %). Следует отметить, что чаще всего ком-
бинированный способ оплаты используют ООО, 
денежную или натуральную – ИП, КФХ, а СПК – 
все возможные виды арендной платы (табл. 1).

Таблица 1 – Формы арендной платы, %

Формы арендной 
платы

Организационно-правовая форма 
хозяйства

ООО КФХ ИП ЛПХ СПК

Денежная - 23,8 18,8 - 5,3

Натуральная - 38,1 75 - 68,4

Комбиниро-
ванная

100 33,3 - - 26,3

Земельный 
налог

- 4,8 6,3 100 -

Итого 100 100 100 100 100

Источник: авторск. по материалам исследований

В большинстве случаев величина арендной 
платы отражается в контрактах, определяется 
на основе обсуждений и по взаимному согла-
шению сторон (65 %). Результаты проведенного 
исследования показывают, что более 77 % экс-
пертов свои предпочтения дают формальным 
контрактам и считают нужным заключать офи-
циальные договоры аренды. Объективность 
оценки арендной платы эксперты оценивают 
по-разному. Так, 29 % опрошенных респонден-
тов арендную плату считают справедливой, а 
30 % – несправедливой. Большинство экспер-
тов из числа ИП (56 %) считают арендную пла-
ту несправедливой, так как она не отражает ры-
ночную стоимость земли (табл. 2).
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Рисунок 2 – Динамика изменений ставок арендной платы за использование государственных 
и муниципальных земель сельскохозяйственными предприятиями в черте и вне населенных 

пунктов Волгоградской области за 2002–2014 гг.
Источник: авторск. по [www. rosreestr.ru]
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Таблица 2 – Оценка объективности ставок 
арендной платы, %

Оценка 
Организационно-правовая форма 

хозяйства

ООО КФХ ИП ЛПХ СПК

Справедливая 42,9 45,8 31,3 - 30

Несправедливая 14,3 25 56,3 - 30

Нет оценки 42,9 29,2 12,5 100 40

Итого 100 100 100 100 100

Источник: авторск. по материалам исследований

Следует отметить, что на рынке прав хозяй-
ствования ставки арендной платы зависят от 
соотношения арендаторов и арендодателей. В 
тех локальных зонах аграрной сферы экономи-
ки, где доминируют арендные отношения при 
наличии одного крупного сельскохозяйствен-
ного предприятия или фермерского хозяйства, 
чаще всего проявляются отношения монополи-
стической конкуренции. Это обусловлено тем, 
что фирма-монополист берет в аренду земель-
ную долю практически по одной, «заданной», 
цене. В этой ситуации фирма является цено-
производителем, а собственники земельных 
долей – ценополучателями. Субъекты рынка 
прав хозяйствования предпочитают формаль-
ные отношения, хотя на практике фермерские 
хозяйства допускают неформальные арендные 
отношения (16,7 %). Уровень формализации 
рынка прав хозяйствования достаточно высо-
кий в ООО, СПК.

Таким образом, в сложившейся ситуации в 
современной экономике России аренда сель-
скохозяйственных земель доминирует, по-
скольку главными преимуществами, по мне-
нию экспертов, являются невысокие затраты 
на оформление сделки (36,4 %), невысокая, но 
стабильная арендная плата (27,3 %), а высокий 
уровень формальных отношений (85-90 %) вы-
ступает в качестве гаранта для участников сдел-
ки по аренде. В качестве основных факторов, 
негативно влияющих на процесс функциони-
рования рынка прав хозяйствования, эксперты 
рассматривают, во-первых, наличие множества 
собственников земельных долей на один уча-
сток (45,5 %), что приводит к необходимости 
согласования с большим количеством участни-
ков сделки. Вторым отрицательным фактором 
развития рынка 27,3 % респондентов обозна-
чили высокую ставку арендной платы государ-
ственной и муниципальной земли. Кроме того, 
при заключении арендных отношений и в про-
цессе их реализации возникают риски, вызван-
ные оппортунистическим поведением арендо-
дателя. В свою очередь, данное обстоятельство 
может спровоцировать различные ситуации, 
связанные с односторонним изменением усло-
вий договора аренды со стороны арендодателя: 
увеличение арендной платы (34 %); досрочное 
расторжение контракта (35 %); передача участ-
ка третьему лицу без расторжения договора с 
арендатором (13 %). Проявление оппортуни-

стического поведения на рынке прав хозяйство-
вания обусловлено институциональной неста-
бильностью, ввиду постоянной корректировки 
земельного законодательства. 

Проведенное исследование, основанное на 
оценке экспертов, показало, что большинство 
крупных хозяйств арендуют земельные доли 
у граждан (63,6 %), но в то же время большин-
ство экспертов (54,5 %) предпочли бы иметь во 
владении обрабатываемые ими земли. Одним 
из главных, на их взгляд, преимуществ част-
ной собственности является возможность сво-
бодного распоряжения земельной собствен-
ностью. В то же время, по мнению экспертов, 
развитие рынка прав собственности может спо-
собствовать монополизации и концентрации 
земли у небольшой группы лиц, а также росту 
спекуляции землей. На практике арендные от-
ношения рассматриваются сельскохозяйствен-
ными производителями с точки зрения выгод-
ности, информационной обеспеченности и 
экономической эффективности. Так, об арен-
де государственной и муниципальной земли, 
как об оптимальной форме землепользования, 
заявили эксперты, которые являются наиболее 
крупными земельными собственниками, ориен-
тированными на перспективу развития сельско-
хозяйственного производства. Местные органы 
власти проявляют больший интерес к пробле-
ме развития арендных отношений. Так, по мне-
нию 35 % экспертов, местные муниципалите-
ты предпочтение отдают аренде земель и лишь, 
по мнению 11 % экспертов, власти содейству-
ют покупке государственных и муниципальных 
земель. При этом 4 % экспертов отмечают, что 
нежелание местных органов власти продавать 
земельные участки связано с институциональ-
ными ограничениями, обусловленными дей-
ствующим законодательством. 

Таким образом, самые крупные сельхозпро-
изводители заинтересованы в аренде государ-
ственных и муниципальных земель, поскольку, 
с одной стороны, рыночное предложение зе-
мельных участков на локальных рынках ограни-
чено, а с другой, арендная плата задана при на-
личии ограниченного числа арендодателей. 

Заключение. Эффективное функциони-
рование рынка прав хозяйствования на сель-
скохозяйственные земли обусловливает 
необходимость проведения политики инсти-
туционализации рынка в следующих направ-
лениях: 

– минимизация трансакционных издержек 
поиска информации, а также, временного 
лага оформления сделок, издержек кон-
трактации и оппортунистического пове-
дения;

– снижение ставок аренды государствен-
ных и муниципальных земель сельскохо-
зяйственного назначения;

– согласование экономических интересов 
участников трансакции земельной соб-
ственности и субъектов различных форм 
хозяйствования.
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